
АКАДЕМИЯ НАУК СССР 

М. А. КОЗЛОВ, С. В. КОНОНОВА 

СЦЕЛИОНИНЫ 
ФАУНЫ 

СССР 



А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р 

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

М. А . КОЗЛОВ, С. В. КОНОНОВА 

СЦЕЛИОНИНЫ 
ФАУНЫ СССР 

(HYMENOPTERA SCELIONIDAE, 
SCELIONINAE) 

ЛЕНИНГРАД 
« Н А У К А » 

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
1 9 9 0 



УДИ 595.792.25 : 591.4+57 5.3êl 

Козлов M. А . , Кононова С. В. Сцелионины фауны СССР. (Hymenoptera , Scelioni-
dae, Scel ioninae) . — JT.: Наука , 1990.— 344 с. — (Определители по фауне СССР, 
издаваемые Зоологическим институтом АН СССР; вып. 161). 

Рассматриваются наездники-сцелионины, составляющие подсем. Scelioninae в сем. 
Scelionidae и играющие важную роль в регуляции численности насекомых, в том 
числе сельскохозяйственных и лесных вредителей. Работа состоит из двух частей — 
общей и специальной. В общей части приведен сравнительно-морфологический ана-
лиз имагинальных структур сцелионид мировой фауны, включающей более 130 родов. 
Выявлены основной тип строения и модификации частей тела, установлены мор-
фологические ряды признаков. Обоснована филогения сцелионид мировой фауны 
и создана их новая классификация. В специальной части даны определительные 
таблицы и описания триб, палеарктических родов и видов сцелионин фауны СССР и со-
предельных стран; всего включено 7 триб, 23 рода и 193 вида. Библиогр. 290 назв. , 
ил . 674, табл. 5. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛИ ПО ФАУНЕ СССР 
ИЗДАВАЕМЫЕ ЗООЛОГИЧЕСКИМ ИНСТИТУТОМ АН СССР 

Издаются с 1927 г . 
: Вып. 161 

Г л а в н ы й р е д а к т о р 

директор Зоологического института А Н СССР 
О. А. Скарлато 

Р е д а к ц и о н н а я к о л л е г и я с е р и и : 

И. М. Лихарев (отв. редактор), О. Л. Крыжановский (зам. отв. редактора), С. В. Ва-
силенко, И. М. Громов, В. Ф. Зайцев, И. М. Кержнер, Л. А. Кутикова, Г. С. Медве-

дев, M. Е. Тер-Минасян, Н. А. Филиппова 

Р е д а к т о р в ы п у с к а 
Г. С. Медведев 

Р е ц е н з е н т ы : 
А, А. Стеколъников, Е. С• Сугоняев 

Р е д а к т о р и з д а т е л ь с т в а 
А. М. Ройтман 

к 1907000000-715 
П 042 (02)-90 5 6 5 " 9 0 ' 
ISBN 5-02-025791-5 

II полугодие © Издательство «Наука», 1990 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

В настоящей работе дан морфологический обзор наездников подсем. Sce-
lioninae (Hymenoptera, Scelionidae) фауны СССР и сопредельных территорий. 

Сцелиониды — наиболее важная в практическом отношении группа пара-
зитических перепончатокрылых, участвующих в регуляции численности чле-
нистоногих, прежде всего насекомых, в том числе многих сельскохозяйствен-
ных и лесных вредителей. Так как сцелиониды начиная с мелового периода 
встречаются в ископаемом состоянии, открывается перспектива использова-
ния их в биостратиграфии и реконструкции некоторых особенностей среды 
обитания. Научный интерес к сцелионидам определяется также тем, что на 
примере этой группы наездников решаются некоторые актуальные вопросы 
динамики численности насекомых, путей становления паразитизма и пищевой 
специализации перепончатокрылых. Тем не менее потенциальные возможности 
рационального использования сцелионид остаются не в полной мере реализо-
ванными в связи со слабой их изученностью, отсутствием обоснованных пред-
ставлений об их эволюции, филогении и естественной классификации. 

Работа состоит из общей и специальной частей. Общая часть представляет 
собой оригинальное исследование и обобщение сведений по сцелионидам ми-
ровой фауны, основанное на использовании результатов изучения неонтоло-
гического и палеонтологического материала. В ней дан сравнительно-морфо-
логический анализ имаго, обобщены данные по преимагинальным стадиям сце-
лионид; проанализированы данные, касающиеся образа жизни сцелионид 
(жизненный цикл и пищевая специализация); осуществлен зоогеографический 
анализ сцелионид с учетом особенностей географического распространения 
почти всех рецентных родов и надродовых таксонов мировой фауны и освещена 
проблема центра происхождения сцелионид; рассмотрена филогения, просле-
жена эволюция и создана естественная классификация сцелионид на основе 
данных их палеонтологии, эволюции морфологических структур и трофиче-
ских связей. В той или иной степени полноты эти проблемы ранее обсуждались 
в работах М. А. Козлова (1983, 1987). 

В систематической части даны характеристики и описания триб, родов и ви-
дов подсем. Scelioninae фауны СССР и сопредельных территорий, а также 
оригинальные, впервые составленные определительные таблицы по вышеупо-
мянутым таксонам. Описание вида дается по имаго, чаще всего по самке; для 
самца, если он известен, указываются лишь те признаки, которые отличают 
его от самки. Для новых и редких видов данные этикеток приводятся полностью. 
Для массовых видов данные по распространению обобщены. Сведения по биоло-
гии даны только для сцелионид, выведенных из яиц хозяев. 

В общей сложности в фауне СССР и сопредельных стран выявлено 193 вида 
сцелионин (из них 147 новых), относящихся к 7 трибам и 23 родам. 

Большинство рисунков оригинальные, если иллюстрации заимствованы, то 
в каждом случае указывается источник. 
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СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ВИДОВ 

P R O C T O T R U P O I D E A 

Стр. 

1. S. meridionator Kozlov et Kononova, 1988 105 
2. S. ghilarovi Kozlov et Kononova, 1988 106 
3. S. modestus Kozlov et Kononova, 1988 107 
4. S. unidens Kozlov et Kononova, 1988 107 
5. S. rutilator Kozlov et Kononova, 1988 108 
6. S. relator Kozlov et Kononova, 1988 110 
7. S. latus Kozlov et Kononova, 1988 110 
8. S. turkmenicus Kozlov et Kononova, 1988 111 
9. S. armenicus Kozlov et Kononova, 1988 113 

10. S. vestinus Kozlov et Kononova, sp. n 114 
11. S. lua Kozlov, 1972 115 
12. S. japonicus Kozlov et Kononova, sp. n 116 
13. S. nereus Kozlov et Kononova, sp . n 117 
14. S. munitus Kozlov et Kononova, sp. n 118 
15. S. emarginatus Kieffer , 1906 119 
16. S. perplexus Kozlov et Kononova, sp. n 120 
17. S. pulsatorius Kozlov et Kononova, sp. n 121 
18. S. unispinosus Kozlov et Kononova, sp. n 121 
19. S. punctatissimus Kieffer , 1906 122 
20. S. muticus Kozlov et Kononova, sp. n 123 
21. S. ventralis Kozlov et Kononova, sp . n 125 
22. S. mucronatus Kozlov et Kononova, sp. n 125 
23. S. gracilicornis Kozlov et Kononova, sp. n 127 
24. S. planus Kozlov et Kononova, sp . n 127 
25. S. ruber Kozlov et Kononova, sp. n 129 
26. S. glaucus Kozlov et Kononova, sp. n 130 
27. S. sublevis Kieffer , 1906 131 
28. S. xeneus Kozlov et Kononova, sp . n 132 
29. S. taigensis Kozlov et Kononova, sp. n 133 
30. S. lunatus Kozlov et Kononova, sp . n 134 
31. S. varipes Kozlov et Kononova, sp. n 135 
32. S. luteolus Kozlov et Kononova, sp. n 136 
33. S. dominulus Kozlov et Kononova, sp . n 136 
34. S. flavidus Kozlov et Kononova, sp . n 137 
35. S. sublevitis Kozlov et Kononova, sp . n 138 
36. S. lepidus Förster , 1856 138 
37. S. aenescens Förster , 1856 139 
38. S. flavus Kozlov et Kononova, sp. n 141 
39. S. varus Kozlov et Kononova, sp. n 141 
40. S. atratus Kozlov et Kononova, sp . n 143 

Над сем. 

Сем. SCELIONIDAE 

1. Подсем. S C E L I O N I N A E 

I . Триба SPARASIONINI Masiier, 1976 

1. Род SPARASION Lat re i l le , 1802 
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41. S. nanus Kozlov et Kononova, sp. n 143 
42. S. punctulatus Kozlov et Kononova, sp. n 144 
43. S. rufipes Ruthe, 1859 145 
44. S. lunulatus Kozlov et Kononova, Sp. n 146 
45. S. arvalis Kozlov et Kononova, sp. n 147 
46. S. longulus Kozlov et Kononova, sp. n 147 
47. S. armatus Kozlov et Kononova, sp. n 148 
48. S. scalaris Kozlov et Kononova, sp. n 148 
49. S. vulgaris Kozlov et Kononova, sp. n 149 
50. S. distinctus Kozlov et Kononova, sp. n 150 
51. S. pretiosus Kozlov et Kononova, sp. n 151 
52. S. grandis Kozlov et Kononova, sp. n 152 
53. S. basalis Kozlov et Kononova, sp. n 153 
54. S. grandiosus Kozlov et Kononova, sp. n 154 
55. S. rivulorum Kozlov et Kononova, sp. n 154 
56. S. tenellus Kozlov et Kononova, sp. n 155 
57. S. horus Kozlov et Kononova, sp. n 155 
58. S. inclusus Kozlov et Kononova, sp. n 156 
59. S. amoenus Kozlov et Kononova, sp. n 157 
60. S. sachalensis Kozlov et Kononova, sp. n 158 
61. S. auricularis Kozlov et Kononova, sp. n 159 
62. S. melanocerus Kozlov et Kononova, sp. n » 160 
63. S. elongator Kozlov et Kononova, sp. n 161 
64. S. obtusifrons Kieffer, 1906 . 162 
65. S. spatiator Kozlov et Kononova, sp. n 163 
66. S. tarsator Kozlov et Kononova, sp. n 164 
67. S. sulcatus Kozlov et Kononova, sp. n 165 
68. S. umbrinus Kozlov et Kononova, sp. n 166 
69. S. gladiator Kozlov et Kononova, sp. n 167 
70. S. frontalis (Latreille, 1802) 168 
71. S. lituratus Kozlov et Kononova, sp. n 169 
72. S. spectabilis Kozlov et Kononova, sp. n 170 
73. S. striolatus Kozlov et Kononova, sp. n 172 

II. Триба GALLISGELIONINI Masner, 1976 

2. Род TRITELEIA Kieffer, 1906 

1. T. minoria Kozlov et Kononova, 1985 174 
2. T. minor Kozlov et Kononova, 1985 176 
3. T. japonica Kozlov et Kononova, sp. n 176 
4. T. persimilis Kozlov et Kononova, 1985 178 

3. Род PROBARYCONUS Kieffer, 1908 

1. P. spinosus (Kieffer, 1908) 180 

4. Род PARIDRIS Kieffer 1908 

1. P. leda Kozlov et Kononova, 1985 181 

5. Род CALLISCELIO Ashmead, 1893 

1. C. mirabilis Kozlov et Kononova, 1985 183 
2. С. urania Kozlov et Kononova, 1985 185 
3. C. ruficollis Kozlov et Kononova, sp. n 187 

6. Род MACROTELEIA Westwood, 1835 

1. M. minor Kozlov et Kononova, 1987 190 
2. M. atrata Kozlov et Kononova, 1987 192 
3. M. aurea Kozlov et Kononova, 1987 193 
4. M. elissa Kozlov et Kononova, 1987 194 
5. M. laevifrons Kozlov, 1971 195 
6. M. rufa Szelényi, 1941 197 
7. M. punctifrons Kozlov, 1971 198 
8. M. variegata Kozlov et Kononova, 1987 199 
9. M. bicolora Kieffer, 1908 200 

10. M. graeffei Kieffer, 1908 201 
11. M. acuta Kozlov et Kononova, 1987 201 
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7. Род ANTEROMORPHA Dodd, 1913 

1. A. frequens Priesner, 1951 202 

BARYCONINI Kozlov, 1970 

8. Род BARYCONUS Förster, 1856 

1. В. bellatorius Kozlov et Kononova, 1986 205 
2. B. europaeus (Kieffer, 1908) 206 
3. B. graeffei (Kieffer, 1908) 207 

9. Род APEGUS Förster, 1856 

1. A. rufipes Kozlov et Kononova, 1986 209 
2. A. rufosus Kozlov et Kononova, 1986 209 
3. A. ruficornis Kozlov et Kononova, 1986 210 
4. A. ruficornus Kozlov et Kononova, 1986 . . . . . . 211 
5. A. rufus Kozlov et Kononova, 1986 213 
6. A. rufipedius Kozlov et Kononova, 1986 214 
7. А. longicornis Kieffer, 1908 216 
8. A. brevicornis Kieffer, 1908 
9. A. minor Kieffer, 1913 . . . 216 

10. A. leptocerus Kieffer, 1908 218 
11. A. kerteszi Kieffer, 1908 
12. A. szepligetii Kieffer, 1908 

IV. Триба SCELIONINI Förster, 1856 

10. Род SCELIO Latrei l le , 1805 

1. S. variegatus Kozlov et Kononova, sp. n 223 
2. S. nisa Kozlov, 1972 223 
3. S. rufiventris Kozlov et Kononova, sp . n . 224 
4. S. fulvipes Förster, 1856 . . . 225 
5. S. approbatus Kozlov et Kononova, sp. n . . 226 
6. S. maritimus Kozlov et Kononova, sp. n . . . . . 227 
7. S. magnus Kozlov et Kononova, sp. n 228 
8. S. similis Kozlov et Kononova, sp. n 229 
9. S. flavibarbis Marshall, 1874 230 

10. S. inermis (Zetterstedt, 1838) 230 
11. S. correctus Kozlov et Kononova, sp. n 231 
12. S. nikolskyi Ogloblin, 1927 232 
13. S. vallecularis Kozlov et Kononova, sp. n 233 
14. S. plasticus Kozlov et Kononova, sp . n 234 
15. S. vulgaris Kieffer, 1908 235 
16. S. rugosus Kozlov et Kononova, sp. n 236 
17. S. rugosulus Latreille, 1805 237 
18. S. rufulus Kozlov et Kononova, sp. n . . . 238 
19. S. evanescens Kozlov et Kononova, sp. n 239 
20. S. floridus Kozlov et Kononova, sp. n 240 
21. S. ruticulus Kozlov et Kononova, sp. n 241 
22. S. gracilis Kozlov et Kononova, sp. n 242 
23. S. transversalis Kozlov et Kononova, sp. n 243 
24. S. rutilus Kozlov et Kononova, sp. n 244 
25. S. lineolatus Kozlov et Kononova, sp. n 245 
26. S. coriaceus Kozlov et Kononova, sp. n . 245 
27. S. cinctus Kozlov et Kononova, sp. n . . 246 
28. S. desinens Kozlov et Kononova, sp. n .... . . 247 

V. Триба PSILANTERIDINI Kozlov, 1970 

11. Род OPISTHACANTHA Ashmead, 1893 

1. О. atrata Kozlov et Kononova, 1985 249 

7 

III. Триба 



8 СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

12. Род CALOTELEA Westwood, 1837 

1. С. affinis Kozlov et Kononova, 1989 252 
2. С. gracilis Kozlov et Kononova, 1989 253 
3. С. originalis Kozlov et Kononova, 1989 254 
4. C. artus Kozlov et Kononova, 1989 256 

13. Род ANTERIS Förster, 1856 

1. A. simulans Kieffer, 1908 258 
2. A. perplexus (Kieffer, 1908) 259 

14. Род DUTA Nixon, 1933 

1. D. longimarginatus Szabo, 1957 260 

15. Род PSILANTERIS Kieffer, 1916 

1. P . bicolor (Kieffer, 1908) 262 

16. Род TUORA Kozlov, 1976 

1. T. nephta Kozlov, 1976 263 

1. G. muscaeformis (Nees, 1834) 263 
2. G. howardi Mokrzecki et Oglcblin, 1931 271 
3. G. exculptus (Förster, 1861) 272 
4. G. sugonjaevi Kozlov et Kononova, 1989 274 
5. G. rubtzovi Kozlov et Kononova, 1989 275 
6. G. amissus Kozlov et Kononova, 1989 276 
7. G. investis (Kieffer, 1908) . . . 277 
8. G. misellus Haliday, 1833 278 
9. G. similis Kozlov et Kononova, 1989 279 

10. G. proximus (Kieffer, 1913) 280 
11. G. amitto Kozlov et Kononova, 1989 281 
12. G. conicus Kozlov et Kononova, 1989 282 
13. G. trjapitzini Kozlov et Kononova, 1989 283 
14. G. verus Kozlov et Kononova, 1989 284 
15. G. reduviophagus Kozlov, 1971 285 
16. G. prolongatus Kozlov, 1971 287 
17. G. lala Kozlov, 1972 288 
18. G. szelenyii (Szabo, 1966) 288 
19. G. lena Kozlov, 1972 289 
20. G. regularis Kozlov et Kononova, 1989 ; 290 
21. G. justus Kozlov et Kononova, 1989 291 
22. G. hungaricus (Szabo, 1966) 292 
23. G. tauricus Kozlov et Kononova, 1989 293 
24. G. mischa Kozlov et Kononova, 1989 294 
25. G. superbus Kononova, 1984 295 
26. G. rectus Kozlov et Kononova, 1989 297 
27. G. anna Kozlov et Kononova, 1989 298 
28. G. monspeliensis Picard, 1924 299 
29. G. marina Kozlov et Kononova, 1989 301 
30. G. fasciatus Priesner, 1951 303 
31. G. magnus Kozlov et Kononova, 1989 304 
32. G. lada Kozlov, 1972 305 
33. G. artus Kozlov et Kononova, 1989 306 

18. Род PLESIOBAEUS Kieffer, 1913 

1. P. hospes Kieffer, 1913 307 

VI. Триба GRYONINI Szabo, 1966 

17. Род GRYON Haliday, 1833 
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19. Род EXON Masner, 1980 

1. Е. latus (Kozlov, 1963) 309 
2. Е. artus (Kozlov, 1963) 309 

20. Род EREMIOSCELIO Priesner, 1951 

1. E. cydnoides Priesner, 1951 311 
2. E. cultratus Kozlov, 1971 312 
3. E. ukrainica Kozlov et Kononova, sp. n 314 
4. E. lamia Kozlov, 1972 315 
5. E. lymantriae (Masner, 1958) 316 
6. E. tauricus Kozlov et Kononova, sp. n 317 
7. E. dichropterus Kozlov, 1966 318 

21. Род ENCYRTOSCELIO Dodd, 1914 

1. E. apterus Szelényi, 1941 319 

22. Род HUNGAROGRYON Szabo, 1966 

1. H. moczari Szabo, 1966 320 

VII. Триба THORONINI Kozlov, 1970 

23. Род THORON Haliday, 1833 

1. T. mettallicus Haliday, 1833 322 



ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Т Е Р М И Н О Л О Г И Я И П Р О М Е Р Ы 

В морфологических исследованиях взрослых и личинок сцелионид исполь-
зована терминология, принятая по отряду перепончатокрылых и по сем. Sce-
lionidae (Козлов, 1983, 1987; Козлов, Кононова, 1983; Masner, 1976, 1979). 
Терминология и промеры частей тела имаго приведены на рпс. 1—11. За длину 
и ширину отдельных частей тела взрослых сцелионид принимались соответ-
ственно наибольшие их длина и ширина. Длина члеников усиков измерялась 
по средней линии. 

Р и с . 1 . С х е м а с т р о е н и я т е л а Trissolcus rufiventris. 
о. ч — основном членик усика; п. ч — поворотный членик; бу — булава усика; пс — переднеспинка; 
щ• с. — щит среднеспинки; те — тегула; щ — щитик; вс — заднеспинка; пр. с — промежуточный сегмент; 
сбк — субкостальная жилка; м — маргинальная жилка; пт — постмаргинальная жилка; с — стигмальная 
жилка; 1 тр — 1-й тергит брюшка (или стебелек); В—6 тр — 2—е-й тергиты брюшка; б — бедро; г — го-

лень; л — лапка. 

При анализе морфологических структур имаго использованы почти все 
(более 130) известные рецептные роды сцелионид. Изучены также вымершие 
ецелиониды — материалы Палеонтологического института АН СССР. 

2 отпечатка из местонахождения Бон-Цаган (Монголия), относящиеся 
к раннему мелу, предположительно к неокому или апту; 

4 остатка в смолах Верхнего Арджакенда (в Шаумянском районе Азербайд-
жана), найденных в нижнеаптских глинах и песчаниках лагунного и дельто-
вого генезиса и датируемых ранним мелом (апт-альб); 
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1 остаток в смолах из низовьев р. Бедней, притока р. Большой Баланихи; 
2 остатка в смолах из устья р. Ждаииха, правого притока р. Хатанга; 1 оста-
ток в смоле из правого берега р. Котуй выше населенного пункта Кресты; 

2 — голова сбоку (д. г — длина головы, пр. д — продольный диаметр глаза, ш. в — ширина висков, д. щ — 
длина щеки); 3 — голова спереди (р. м. г — расстояние между глазами, п. д — поперечный диаметр глаза, 
ус. я — усиковая ямка, ш. г — ширина головы); k — голова сверху (п. о — передний глазок, з. о — задние 
глазки); 5 — усик самки (р — радикула, о. ч — 1-й, или основной членик, п. ч — 2-й, или поворотный чле-
ник, бу — булава); 6 — усик самца (р — радикула, о. ч — 1-й, или основной членик, п. ч — 2-й, или по-
воротный членик); 7 — г р у д ь сбоку (по: Masner, 1979) (ис — переднеспинка, эп — эпомия, д. пс—ды-
хальца переднеспинки, н — нетрион, х — передний край нетриона, т1 — тазик передней ноги, ск — ска-
фион, щ. с — щит среднеспинки, п. б — парапсидальные борозды, те — тегула, б — борозда между пе-
реднегрудью и среднегрудью, мэм — мэзэпимерон, мэс — мэзэпистернум, му — мезоплевральное углубле-
ние, п. уг — мезэпистернальное точковидное углубление, м. к — мезоплевральный киль, cm — стернаула, 
т2 — тазик средних ног, щ — щитик, зс — заднеспинка, пр. с — промежуточный сегмент, S. пр. с — ды-
хальце промежуточного сегмента, мпл — метаплеврон, п. уг — плевральное точковидное углубление мета-
плеврона, т3 — тазик задней ноги); 8 — детали жилкования передних крыльев (сбк — вершинный участок 
субкостальной жилки, м — маргинальная жилка, пм — постмаргинальная жилка, с — стигмальная жилка). 

возраст этих таймырских местонахождений (Бедней, Жданиха и Кресты) опре-
деляется альб-сеноманом (рубежом нижнего и верхнего мела); 

88 остатков в смолах долганской свиты позднего сеномана, обнаруженных 
на правом берегу р. Нижней Агапы (приток р. Агапы) в ее среднем течении, 
в 40 км ниже оз. Ладоннах в Усть-Енисейской впадине; 

Рис. 2—8. Схема строения и промеры частей тела сцелионид. 
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5 остатков в смолах Булун; 9 остатков в смолах правого берега р. Романихи 
(правый приток р. Хеты) в 10 км выше ее устья; эти таймырские местонахожде-
ния (Булун и Романиха) относятся предположительно к интервалу времени 
турон-коньяк; 

150 остатков в смолах Янтардаха на правом берегу р. Маймеча (правый 
приток р. Хеты) в 3—5 км выше ее устья; 9 остатков в смолах Исаевского на 
правом берегу р. Хеты выше переката Исаевский; оба местонахождения (Ян-
тардах и Исаевский) расположены в Хатангской впадине Восточного Таймыра 
и относятся к сантону; 

13 остатков в смолах Байкура-Неру на Таймыре, возраст которых оценива-
ется интервалом турон-коньяк; 

35 остатков в балтийском янтаре; 
20 остатков в сахалинском янтаре (пос. Стародубское на восточном побе-

режье Сахалина); сахалинский янтарь имеет, вероятнее всего, эоценовый воз-
раст, так как в инклюзах сахалинского 
и балтийского янтарей встречаются 
идентичные виды, например Pelecino-
pteron dubium Brues из сем. Pelecini-
dae (Козлов, 1974). 

Р и с . 9 — 1 1 . С х е м а с т р о е н и я б р ю ш к а 
с ц е л и о н и д . 

9 — брюшко самки Telenomus (тр !—7 — 
1—7-й тергиты, cm—стерниты); 10 — по-
перечный разрез брюшка яйцеедов трибы 
Aradophagini (тр — тергит, лт — латеротер-
гит, cm — стернит, лс — латеростернит); 11 — 
поперечный разрез брюшка яйцеедов трибы 
Telenomini (тр — тергит, лт — латеротергит, 

cm — стернит). 

Предварительные результаты обработок палеонтологического материала 
вошли в монографии и сводки по филогении и эволюции насекомых (Жери-
хин, 1978, 1980; Расницын, 1980а, 19806). 

Кроме того, учтены морфологические особенности ископаемых сцелионид, 
описанных из верхнемеловых смол Западной Франции, относящихся к ниж-
нему сеноману (Schlüter, 1978); из верхнемеловых смол — чемавинита (канад-
ского янтаря) оз. Сидар-Лейк на юге Канады (Brues, 1937); из эоценового бал-
тийского янтаря (Maneval, 1938; Brues, 1940) и из смол Южной Мексики, от-
носящихся к границе олигоцена и миоцена (Masner, 1969). 

М О Р Ф О Л О Г И Я И М А Г О 

Внешний вид 

Габитус (рис. 12—56). Для сцелионид характерно большое разнообразие 
формы тела. Отметим крайние варианты габитуса: 1) сильно продольно вы-
тянутое, умеренно дорсовентрально уплощенное тело, длина которого более 
чем в 10 раз больше его максимальной ширины, например, у видов Pseudo-
heptascelio (Scelionini), некоторых представителей Macroteleia (Сalliscelionini); 
2) почти яйцевидное тело, к примеру, у видов трибы Baeini. Между ними можно 
найти все переходы. 

Архаичные структуры и признаки сцелионид сочетаются с умеренно про-
долговатым неуплощенным (как в спинно-брюшном направлении, так и с бо-
ков) телом, длина которого примерно в 5 раз больше его ширины (ископаемые 
сцелиониды из верхнемелового таймырского янтаря, имеющие 14-, 13-члени-
ковые антенны; представители рецентных Nixoniini, Sparasionini и др.). Ком-
пактное обтекаемое тело, приближающееся к яйцевидному, свойственно наи-
более продвинутым группам: некоторым Gryonini, Embidobiini, Thoronini, 
Teleasini, Xenomerini, Telenomini, почти всем Idrini, Baeini. 
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Р и с . 1 2 — 2 8 . С х е м а в н е ш н е г о с т р о е н и я с ц е л и о н и д , м о р ф о л о г и ч е с к и й р я д , п о с т р о е н н ы й п о 
м е р е у м е н ь ш е н и я р а з м е р о в т е л а { 1 2 — 1 5 м м , 2 8 — 0 . 3 м м ) . 

12 — Macrotfleiaж 13 — 
18 — Harrin,i>tonia: 19 — 

Paridris; 15 — Probariconus; 16 — Calliscelio; 
- Anteromorpha; 21 — Scelio; 22 — Baryconus; 

26 — Eremiotcelio; 27 — Encyrtoscelio; 28 — 

Oethecoctonus; 14 — 
Cremastobaau, 20 — 

25 — Mirotelenrmur, 

17 — Holoteleia; 
23 — Mantibaria-, 
Baeus. 24 — (in/on; 
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Обращает на себя особое внимание сильно дорсовентрально уплощенное 
тело некоторых сцелионид, которое встречается у Platyscelio (Platyscelionini) 
(рис. 51), Ladora, Aradophagus, Abuko (Aradophagini), Platytelenomus (рис. 50), 
Eumicrosoma (Telenomini). Плоское, почти листовидное тело Platyscelio яв-
ляется результатом адаптации к паразитированию в уплощенных яйцах на-

29 — Sparasion; 30 — Scelio; 31 — Baryconus; 32 •— Calliscelio; 33 — Macroteleia; 34 — Holoteleia; 35 — 
Opisthacantha; 36 — Psilanteris; 37 — Anteris, 38 •— Embioctonus. 

секомых (Козлов, 1970). Уплощенность тела остальных сцелионид также свя-
зана с плоской формой яиц насекомых, в которых они паразитируют. Более 
того, общей закономерностью является наличие корреляции между габитусом 
сцелионид и формой яиц хозяев. Такая корреляция возникает в связи с тем, 
что почти все сцелиониды — одиночные эндопаразиты яиц членистоногих, 
внутри которых протекает развитие их преимагинальных стадий; при зтом 
личинка последнего возраста вырастает до размеров яиц хозяев, а имаго пара-
зита занимает почти весь внутренний объем яйца хозяев. Тело большинства 

Р и с . 2 9 — 3 8 . С х е м а в н е ш н е г о с т р о е н и я с ц е л и о н и д . 
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сцелионид продолговатое, потому что они развиваются в продолговатых яй-
цах насекомых. Обтекаемые компактные, почти сферические наездники-сце-
лиониды паразитируют, например, в овальных яйцах пентатомоидных кло-
пов (Trissolcus) и пауков (представители Idrini, Baeini). Отсюда напрашивается 
вывод: какова форма яиц членистоногих, в которых развиваются сцелиониды, 
таков габитус имаго этих наездников. 

39 — Cremastobaeus; 40 — Doddiela', 41 — Gryon; 42 — Eremioscelio', 43 — Ceratobaeus', 44 — Baeus; 45 — 
Aradophagus; 46 — Tiphodytes] 47 — JPsicc; 48, 49 — Telenomus; 50 — Platytelenomus. 

Голова. Обычно гипогнатическая (ротовое отверстие направлено вниз), 
ее затылочное отверстие слегка смещено от середины наверх; она плотно при-
легает к груди так, что в ее продольно вогнутую часть входит выпуклая по-
верхность передней наклонной части переднегруди. В таком положении ее 
движения ограничены колебаниями в стороны, а ротовой аппарат направлен 
вниз и слегка назад. Голова по мере удлинения становится все более опистог-
натической, что прослеживается в разных систематических группах: Spara-

Рис. 39—50. Габитус и морфология видов сцелионид. 
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sionini, Scelionini, Baryconini, Calliscelionini, Psilanteridini, Cremastobaeini, 
Gryonini. У дорсовентральных сильно уплощенных форм затылочное отверстие 
смещается в верхнюю часть головы, непосредственно к краю затылка, что дает 
возможность голове принять любое из 3 положений: ротовым отверстием на-
зад (опистогнатичность головы), вниз (гипогнатичность головы) и вперед (прог-
натичность головы). 

Индекс головы (отношение ее длины к общей длине тела) различен и варь-
ирует в пределах от 1/1а до 1/3. Относительные размеры головы сравнительно 
невелики (индекс 1/12—

1/e) у сильно удлиненных форм, развивающихся в яй-
цах прямокрылых (Sparasionini, Scelionini, Baryconini, Calliscelionini, Psi-

lanteridini, Platyscelioninï). Индекс головы увеличивается с уменьшением раз-
меров тела и редукцией крыльев: в трибе Baeini он достигает 1 /4, а у Encyr-
toscelio (Gryonini) — даже 1 /3 и сопровождается приобретением прыгательной 
способности у бескрылых форм. 

Форма головы может быть: 1) полушаровидной (некоторые представители 
Scelionini, Baryconini, Calliscelionini, Cremastobaeini, Psilanteridini); 2) линзо-
видной с выпуклой передней и вогнутой задней стороной (некоторые виды 
Idris, Ceratobaeus из Idrini, Eremioscelio из Gryonini). Наиболее отклонившейся 
модификацией является клиновидная форма головы, характерная для Spara-
sion (Sparasionini), Acanthoscelio (Scelionini), Breviscelio, Encyrtoscelio (Gryo-

17 

Рис . 5 1 — 5 6 . Габитус и морфология сцелионид . 
51—53 — Platyscelio: 51 — вид сверху, 52 — вид сбоку, 53 — вид снизу; 5* — Trissolcus, сбоку; 55, 50 — 

Eumicrosoma: 55 — вид сбоку, 56 — вид сверху. 
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nini) и некоторых Telenomus (Тelenominï), которая в профиль треугольная, 
сильно заостренная книзу. Как правило, голова спереди округлая, но иногда 
она вытянута из-за значительного удлинения ее частей ниже глаз, как у Sce-
liocerdo, Synoditella (Scelionini), Odontacolus (Idrini), Nirupama (Telenominï). 

Темя более или менее выпуклое, плавно переходит в лоб и затылок. По-
являются следующие модификации головы, связанные со смещением темени 
в сопредельные части: 1) темя резко переходит в затылок так, что его задний 
край острый, вырезанный: Baryconus (Baryconini), Anteromorpha, Holoteleia 
(Calliscelionini), Embioctonus (Embidobiini), Eremioscelio, Breviscelio, Encyrtos-
celio, некоторые виды Gryon (Gryonini), Ceratobaeus, Odontacolus, некоторые 
виды Idris (Idrini), Baeus (Baeini), Xenomerus (Xenomerinï), некоторые виды 
Trissolcus, Telenomus (Telenomini); 2) лоб и темя образуют угол, ограниченный 
килем: некоторые представители Telenomus (Telenomini); 3) темя и верхняя 
часть лба с ямообразным углублением, по бокам которого (вблизи к внутрен-
нему краю глаз) имеется роговидный выступ. Сильно отклонившийся вариант 
темени характерен для Angolobaeus (Baeini): темя с 2 бугрообразно приподня-
тыми выступами. У Eumicrosoma (Telenomini) вдоль темени посредине прохо-
дит узкое, щелевидное углубление. 

Размеры висков, как и темени, скоррелированы в основном с длиной головы 
и вытянутостью тела: у стройных, сильно продолговатых форм виски и темя 
широкие, что характерно для вытянутых представителей Nixoniini, Sparasio-
nini, Scelionini, Baryconini, Calliscelionini, Psilanteridini, Cremastobaeini, Pa-
rascelionini, Doddiellini. Виски почти отсутствуют при линзовидной, резко-
поперечной голове у уплощенных форм: Ladora, Aradophagus, Abuko (Arado-
phagini), Platytelenomus, Eumicrosoma (Telenomini), a также y сцелионид пре-
имущественно с коротким телом, например Eremioscelio (Gryonini), Xenomerus 
(Xenomerini), Baeus (Baeini). Виски расширяются по направлению к нижнему 
краю глаз, за исключением Ladora, Aradophagus (Aradophagini), Platyteleno-
mus, Eumicrosoma (Telenomini), y которых они более или менее параллельно-
сторонние. Виски более выпуклые, кажутся вздутыми у Cremastobaeus (Crema-
stobaeini), Harringtonia (Psilanteridini), Tiphodytes (Tiphodytini). У некоторых 
представителей Telenomus (Telenomini) на границе висков и щек появляется 
вздутие, по вершине которого проходит поперечный киль. На границе висков 
и затылка тянется киль, лишь у Sceliocerdo (Scelionini) он с резким зубцом с каж-
дой стороны на уровне нижнего края глаз. Волоски темени и висков обычно 
недифференцированные, тем не менее у Endecascelio (Embidobiini) дорсальная 
поверхность головной капсулы покрыта необычно плотными серебристыми 
волосками так, что под ними незаметна кутикула, а у Doddiella (Doddiellini) 
вдоль заднего края висков и щек выделяются 2 участка, поверхность которых 
покрыта длинными густыми щетинистыми беловатыми волосками. 

Различаются 2 основных типа лба: 1) без продольного углубления, 
2) с продольным углублением. Первый тип присущ представителям Nixo-
niini, Sparasionini, Calliscelionini, Psilanteridini, Parascelionini, Mantibariini, 
Platyscelionini, Doddiellini, Embidobiini, Pseudanteridini, Thoronini, Teleasini, 
Xenomerini, Idrini, Baeini, Aradophagini, Tiphodytini, а также представителям 
большинства Scelionini, Gryonini и некоторым Telenomini и характеризуется 
отсутствием килей на его поверхности от антеннальных ямок до медиального 
глазка. Второй тип свойствен представителям Acanthoscelio, Heptascelio, Fre-
niger (Scelionini), большинству Baryconini (за исключением Chromoteleia и не-
которых Oxyscelio), всем Cremastobaeini, некоторым Gryon (Gryonini), некото-
рым Trissolcus, Phanuropsis, Telenomus (Telenomini) и, как правило, сопровож-
дается развитием килей в пределах углубления. Лобное углубление обычно 
окаймлено килем, и по нему тянется центральный продольный киль. Окайм-
ляющий киль часто полный, но иногда он редуцируется и сохраняется в верх-
ней части в виде арки над углублением (Heptascelio, Freniger из Scelionini, 
Apegus из Baryconini). У Oxyscelio (Baryconini) степень развития углубления 
варьирует, а окаймляющий киль может быть полным и в разной степени реду-
цированным. Бывает, что на лбу вместо углубления развито поверхностное 

2 м. А. Козлов 
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вдавление, которое не окаймлено килем (некоторые Scelio из Scelionini, Lepto-
teleia, Opisthacantha, Psilanteris из Psilanteridini). Лобное вдавление возникает как 
приспособление для вкладывания скапуса, а у Acanthoscelio (Scelionini) в него 
могут укрыться базальные членики антенны, кроме булавы. Иногда централь-
ный лобный киль развит даже в случаях отсутствия лобного углубления (у ряда 
представителей Chromoteleia из Baryconini, у Harringtonia из Psilanteridini, 
Palaeogryon из Embidobiini, Thoron, Microthoron из Thoronini), a y Psix, Archi-
phanurus (Telenomini) он раздваивается перед антеннальными ямками и медиаль-
ным глазком. Отмечается появление модификаций головы, связанных с вытя-
гиванием лба вперед. В этих случаях лоб принимает клинообразную форму, 
с острием, направленным вперед. Такие варианты встречаются у Sparasion 
(Sparasionini), у которых вершина вытянутой части лба с 1 поперечным килем 
(реже с 2 или 3 килями); у Breviscelio (Gryonini), у которых вершина вытянутой 
части лба с дуговидным двойным килем; у Encyrtôscelio (Gryonini), у которых 
вершина вытянутой части лба ограничена полукруглым килем. 

Щеки короче продольного диаметра глаз. От нижних краев глаз по направле-
нию к середине основания мандибул идет щечный шов, который редуцируется 
у Synoditella (Scelionini), Palpoteleia (Calliscelionini), Encyrtoscelio, Breviscelio 
{Gryonini). Щеки: 1) без продольных килей; 2) с продольными килями, вееро-
образно отходящими от основания мандибул. Первый тип встречается у Nixonia 
(Nixoniini), Sparasion (Sparasionini), Baryconus (Baryconini), многих пред-
ставителей Calliscelionini, Psilanteridini, Cremastobaeini, Doddiellini, Gryonini, 
Embidobiini, Idrini, Baeini, Telenomini. Второй тип развит y некоторых пред-
ставителей Scelionini, Calliscelio, Anteromorpha (Calliscelionini), Anteris, Calo-
telea, Opisthacantha, Psilanteris, Harringtonia, Mecix, Spiniteleia (Psilanteridini), 
Thoron (Thoronini), Teleasini, Aradophagus (Aradophagini), Tiphodytes (Tipho-
dytini), Psix, Àrchiphanurus (Telenomini). У Palpoteleia щеки сильно вздуты 
и на каждой из них имеется по 1 блистеру — округлому, сильно блестящему 
волдыреобразному вздутию — уникальному образованию среди всех сце-
лионид . 

Глаза обычно овальные, книзу суженно-закругленные. У Dichoteleas (Cal-
liscelionini), Cremastobaeus (Cremastobaeini) они предельно увеличенные, так что 
в этих родах лоб, виски и щеки узкие. В случаях линзовидной головы (Abuko, 
Aradophagus из Aradophagini, Platytelenomus, Eumicrosoma из Telenomini) 
глаза становятся правильно удлиненно-овальными. Уменьшение размеров 
глаз скоррелировано с редукцией крыльев. Маленькие глаза у сцелионид 
с редуцированными крыльями приобретают круглую форму, в которых резко 
сокращается количество омматидиев, но зато последние сильно увеличиваются 
в размерах. Эти метаморфозы особенно бросаются в глаза у Embioctonus (Embido-
biini), Encyrtoscelio, Breviscelio (Gryonini), бескрылых самок Baeini. 

В форме и величине глаз половой диморфизм обычно не проявляется, однако 
у представителей Trisacantha (Teleasini) глаза самцов меньше таковых самок. 
Поверхность глаз может быть голой или опушенной, в последнем случае между 
омматидиями выступают волоски. 

В верхней части головы на темени треугольником расположены 3 глазка, 
лишь у Aradophagus (Aradophagini) они образуют почти прямую линию. Ла-
теральные глазки либо почти соприкасаются с внутренним краем глаз (на-
пример, у представителей Chromoteleia из Baryconini, Holoteleia iz Calliscelionini, 
Fuscicornia, Opisthacantha, Psilanteris из Psilanteridini, Parascelio из Parasce-
lionini, Platyscelidris из Gryonini, Mirobaeus из Embidobiini, Microthoron из 
Thoronini, Baeinae и большинства Telenominae), либо они удалены от внутрен-
него края глаз на расстояние, примерно равное диаметру глазка (как у Spa-
rasion из Sparasionini, некоторых Gryon из Gryonini, Psix и некоторых Tele-
nomus из Telenomini), либо они находятся на значительном расстоянии (по-
следнее несколько раз превышает диаметр глазка) от внутреннего края глаз 
(Paredris из Calliscelionini, Mantibaria из Mantibariini, Mirotelenomus, Bre-
viscelio из Gryonini, все Teleasinae, Aradophagus из Aradophagini). У мелких 
бескрылых форм из триб Gryonini, Embidobiini и Baeini происходит уменьше-
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ние размеров глазков, а у Endecascelio из Embidobiini глазки крошечные, почти 
полностью редуцированные. 

У с и к и , или а н т е н н ы (рис. 57—93), коленчатые, обычно причле-
няются к головной капсуле на уровне нижнего края глаз или чуть ниже. Ис-
ключение составляют 3 рода: у Gryonoides (Xenomerini) антенны причленяются 
на лбу высоко над клипеусом, выше уровня нижнего края глаз; у Odontoscelio 
(Teleasini) место причленения антенн смещается вниз, к верхнему краю кли-
пеуса; у Paraneurobaeus (Baeini) антенны причленяются на значительном рас-

стоянии от нижнего края глаз. В последнем случае отмеченное смещение ка-
жущееся, так как связано с резким уменьшением размеров глаз. В состав ан-
тенн входят корешок, или радикула, основной членик, или скапус, поворот-
ный членик, или педицеллюс, и остальные членики, из которых апикальные 
членики у самок обычно образуют булаву. 

Установлены следующие формулы антенн. 
В подсем. Scelioninae-. 
14—14 — рецентный род Nixonia из Nixoniini; кроме того, 14-члениковые 

антенны характерны для ископаемых сцелионин: Proteroscelio из канадского 
верхнемелового янтаря (кампан), Archaeoscelio из балтийского верхнеэоцено-
вого янтаря; для 2 неописанных родов из таймырского янтаря (сантон); 

13—? — 1 род, известный только по самкам из таймырского верхнемело-
вого янтаря, датированного сантоном; 

2 * 

Р и с . 5 7 — 7 6 . А н т е н н ы с а м о к ( 5 7 — 7 0 , 74) и с а м ц о в ( 7 1 — 7 3 , 75 , 76) с ц е л и о н и д . 

57 — Gryon muscaeformis; 58 — G. misellus; 59 — G. reduviophagus; 60 — Plesiobaeus hospes; 61 — Encyrto-
scelio apterus; 62 — Eremioscelio lymantriae; 63 — E. cydnoides; 64 — E. dichropterus; 65 — Probaryconus sp i -
nosus', 66 — Calotelea ruficolUs; 67 — Scelio rugosulus; 68 — Sparasion aenescens; 09 — S. frontalis; 
70 — S. rufipes; 71 — Scelio rugosulus; 72 — Mantibaria manticida; 73 — Psilanteris bicolor; 74 — Du/a longi-

marginatus; 75 — Apegus longicornis', 76 — A. leptocerus. 
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12—12 — Sparasionini, Scelionini (за исключением Scelio), Baryconini, 
Calliscelionini, Neoscelionini, Psilanteridini, Cremastobaeini, Parascelionini, Pla-
tyscelionini, Doddiellini, Gryonini, Pseudanteridini, Thoronini (за исключением 
Thoronidea и Microthoron); 

12—10 — Scelio из Scelionini; 
11—12 — Embidobiini (за исключением Palaeogryon); 
10—11 — Mantibaria из Mantibariini; 

80 — Microthoron; 81 
84 — Microthoron. 

9—12 — Palaeogryon из Embidobiini; 
7—? — Thoronidea, известный только по самкам, из Thoronini; 
6—11, 6—8 — Microthoron из Thoronini. 
В подсем. Teleasinae: 
12—12 — Teleasini, Xenomerini. 
В подсем. Baeinae: 
7—12, 7—11 — Idrini (за исключением Odontacolus), Baeini (за исключением 

Paraneurobaeus); 
7—8, 7—9 — Odontacolus; 
6—? — Paraneurobaeus, известный лишь по самкам. 
В подсем. Telenominae: 
12—12 — Aradophagini, Tiphodytini; 
11—12 — Telenomini (за исключением некоторых Telenomus); 
10—12 — подрод Aholcus из рода Telenomus. 
Учитывая свойственную проктотрупоидам тенденцию к олигомеризации 

метамерных структур (Козлов, 1968) и исходя из приведенных формул, можно 
заключить, что исходно антенны сцелионид состоят из 14 члеников. Для ар-
хаичных Nixoniini характерны наименее модифицированные антенны: ните-
видные у обоих полов, с одинаковым числом члеников у самок и самцов; от-
сутстствие резкого полового диморфизма. Слабое, с трудом уловимое отличие 

Р и с . 7 7 — 8 4 . А н т е н н ы с а м о к (77, 78 , 8 1 — 8 4 ) и с а м ц о в (79, 80) с ц е л и о н и д . 

/7 — Tiphodytes-, 78 — Thoron; 79 — Idris; — Palaeogryon; 82 — Thoron; 83 — Baeus; 
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антенн самцов Nixoniini от таковых их самок заключается в наличии тилои-
дов — килеобразных выступов на 4-м и 5-м члениках (следы тилоидов заметны 
также на 6-м и 7-м). У других примитивных сцелионид (Sparasionini), по ком-
плексу плезиоморфных признаков уступающих лишь Nixoniini, у самцов слабо 
модифицированы также 4-й и 5-й членики, но антенны самок становятся 
булавовидными. В продвинутых группах у самцов происходит стабилизация 
тилоида на 5-м членике, а у самок апикальные членики формируют булаву. 

Базальные членики антенн (радикула, скапус и педицеллюс) менее под-
вержены изменениям, чем остальные членики. Радикула продолговатая, изо-
гнутая, ее длина обычно в 2—4 раза больше ее ширины; модификации в ее 
строении незначительны: у Thoron (Thoronini) и Gryonoides (Xenomerini) она 
необычно длинная (ее длина не менее чем в 5—6 раз больше ее ширины), а у Odon-
toscelio (Teleasini) она, наоборот, очень короткая, почти не длиннее своей ши-
рины. У Sceliomorpha (Sparasionini) радикула сливается со скапусом. Скапус 
у большинства сцелионид удлиненный (в 4—6 раз длиннее своей ширины, в не-
сколько раз длиннее педицеллюса), почти линейный, слабо веретеновидный, 
нерасширенный, более или менее округлый в сечении, на внутренней стороне 
на вершине с углублением для вкладывания педицеллюса. Дальнейшей эво-
люцией этого углубления формируется желобок вдоль всего скапуса, посте-
пенно углубляющийся от основания к вершине, что характерно для форети-
ческих родов Sceliocerdo и Synoditella. В него вкладываются базальные чле-
ники антенн. Такое складывание антенн вызвано их форетическим образом 
жизни на теле хозяев и связано с необходимостью увеличения обтекаемости 
и компактности тела. Модификации скапуса выявлены также у Platyscelio 
(Platyscelioninï) и Phanuropsis (Telenomini). В обеих группах этот членик ди-
морфный, однако в первом роде отклонение от нормы сильнее проявляется 
у самок, у которых плоский треугольный скапус диетально расширяется 
больше, чем у самцов; а во втором — у самцов (самки с немодифицированным 
скапусом, в то время как у самцов он расширяется к вершине). В строении 
педицеллюса наблюдается более или менее устойчивое единообразие: этот чле-
ник продолговатый и имеет грушевидную форму. 

В противоположность базальным членикам, охарактеризованным выше, 
апикальные членики в эволюционном отношении более лабильны и их модифи-
кации более многочисленны и разнообразны, причем размах их изменчивости 
больше у самок, чем у самцов, что связано, по-видимому, с усилением их сен-
сорных нагрузок при поиске хозяев. По сравнению с самцами у самок резче 
выражена потеря гомономности в строении антенн, проявляющаяся главным 
образом в образовании булавы из апикальных члеников и уменьшении разме-
ров члеников, расположенных между педицеллюсом и булавой. Интересно от-
метить, что миниатюризация базальных члеников, следующих за поворотным, 
обычно сопровождается увеличением размеров булавы в связи с повышением 
сенсорной нагрузки на апикальные членики. Самцы, свободные от основных 
функций поиска хозяев и самок (встреча полов происходит сразу после выхода 
из хозяев), имеют нитевидные антенны, членики которых после педицеллюса 
более или менее гомономны. Почти булавовидные антенны отмечены лишь у сам-
цов Odontacolus (Idrini), у которых признаки самок проявляются также в строе-
нии 1-го тергита брюшка, несущего роговидный выступ. Таким образом, у Odon-
tacolus намечается феминизация самцов — приобретение последними Структур 
оамок. 

Антенны самок, как правило, булавовидные. Исключения составляют Nixonia 
(Nixoniini), Apegus, некоторые Baryconus (Baryconini), Fuscicornia (Psilan-
teridini), Mantibaria (Mantibariini), Protelenomus (Telenomini). Можно про-
следить последовательные этапы формирования булавы антенн самок. В ар-
хаичных родах Archaeoteleia, Sceliomorpha {Sparasionini) булава неотчетливая, 
не слишком толстая, ее ширина чуть больше ширины предыдущих члеников. 
Она слабо выражена также у некоторых Baryconus (Baryconini), Gryonoides 
(Xenomerini), Ladora, Aradophagus, Abuko (Aradophagini) и некоторых Teleno-
mus (Telenomini). В других группах булава антенн самок четко отграничена от 
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остальных члеников. У представителей большинства родов она состоит из 6 чле-
ников; у Archaeoteleia, Sceliomorpha (Sparasionini) 8-члениковая; у Dichoteleas, 
Màrshalliella (Сalliscelionini) 7-члениковая; y Palpoteleia (Calliscelionini), Ca-
lotelea, Styloteleia (Psilanteridini), Platyscelio (Platyscelionini), Doddiella (Dod-
diellini), Epigryon (Gryonini), Thoron (Thoronini), Archiphanurus, Psix, Phanuro-
myia, Phlebiaporus (Telenomini) 5-члениковая; y Plesiobaeus (Gryonini), Teleno-
mus (Telenomini) 4—5-члениковая; y Mecix (Psilanteridini), Cremastobaeus (Cre-
mastobaeini), Embioctonus, Endecascelio, Echthrodesis (Embidobiini), Pseudanteris, 
Thoronella (Pseudanteridinï), Ceratobaeoides (Idrini), Tiphodytes, Tanaodytes (Ti-
phodytinï), Aradoctonus, Pseudotelenomoides (Telenomini) 4-члениковая; y Embido-

bia (Embidobiini) 3—4-члешшовая; у Palaeogryon (Embidobiini) З-члениковая: 
у Microthoron, Thoronidea (Thoronini), Idris, Ceratobaeus, Odontacolus (Idrini), 
всех родов Baeini булава массивная, нерасчлененная. Нерасчлененная булава 
образовалась путем слияния нескольких апикальных члеников, о чем свидетель-
ствуют следующие данные: у Thoron (Thoronini), Thoronella (Pseudanteridini), 
Tiphodytes, Tanaodytes (Tiphodytini) апикальные членики антенн самок плотно 
соприкасаются друг с другом, без соединительной конструкции, почти слиты, 
отделены лишь швом. В этих случаях 4—5-члениковую булаву можно принять. 
за массивную, нерасчлененную булаву, что и делают некоторые систематики. 
Кроме того, на монолитной булаЕе антенн самок Idris (Idrini) часто заметны не-
полные ШЕЫ или их остатки между слшшимися члениками. 

Разбирая формирование нерасчлененнсй булавы антенн самок, мы вплотную 
подошли к проблеме слигомеризации антенн. В случаях образования монолит-
ной булаты слигсмеризация осуществляется путем слияния апикальных члени-
ков антенн, что протекает в разных систематических группах параллельно и 

Рис. 85—93. Эволюция антенн самок сцелионид. 
85 — Nixonia; 86—неописанный новый род из позднем елового таймырского янтаря; 87 — некоторые 
представители подсемейств Scelioninae, Teleasinae, Telenominne; 88 — Telenomus; 89, 90 — некоторые пред-
ставители подсем. Scelioninae; 91 — некоторые представители трибы Thoronini-, 92 — lilris; 93 — Baeus 
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приводит к сходному результату. При этом в некоторых группах (Embidobiini, 
Thoronini, Baeinae, Telenominae) она проявляется сильнее, чем в остальных, 
у самок чаще, чем у самцов. Известны единичные случаи слияния 11-го и 12-го 
члеников антенн самцов (некоторые виды Idris, Ceratobaeus (Idrinï), Baeini), 
причем размах олигомеризации антенн самок шире, чем у самцов, что отражается 
в формуле их антенн — 7—12, 7—11. 

Олигомеризация антенн путем слияния базальных члеников совершается 
исключительно редко и обнаружена лишь у представителей Cremastobaeus 
(Cremastobaeini), у которых 3-й и 4-й членики почти слиты, отделены только 
швом. Нижний предел олигомеризации антенн равняется 6 членикам и дости-
гается самками Microthoron (Thoronini) и Paraneurobaeus (Baeini). 

Если олигомеризация антенн путем слияния члеников прослеживается в раз-
ных таксономических группах, то ее реализация путем редукции члеников ан-
тенн совершается, по-видимому, как исключение. Не известно ни одного дока-
зательного случая олигомеризации антенн сцелионид путем редукции члеников. 
Иногда в разных родах отмечается наличие едва заметного кольцеобразного 
образования на вершине педицеллюса, которое, по всей вероятности, можно 
принять за рудимент одного из базальных члеников. 

Что касается модификаций антенн, не затронутых олигомеризацией, то они 
немногочисленны и относятся к структурам, связанным с полом. Некоторые из 
них обсуждались выше (модификации скапуса и признаки полового димор-
физма). Особенно резко половой диморфизм в строении антенн проявляется 
у представителей Xenomerus и Gryonoides (Xenomerini): антенны самок обычные 
(у Xenomerus с 6-члениковой булавой, как и у остальных Teleasinae] у Gryonoi-
des с неотчетливой булавой), а антенны самцов Xenomerus начиная с 3-го чле-
ника узловатые, с уникальной хетотаксией — с мутовкой длинных волосков 
(последние примерно в 4 раза длиннее максимальной ширины члеников); у сам-
цов Gryonoides членики антенн чрезвычайно длинные, стреловидные, часто с тор-
чащими щетинками, их антенны вдвое длиннее тела, что характерно только для 
этого рода. У остальных сцелионид волоски антенн недифференцированные — 
членики равномерно покрыты короткими волосками (волоски не длиннее ши-
рины члеников). 

Наконец, укажем на бросающиеся в глаза отклонения в строении антенн, 
которые являются общими для обоих полов: сильно удлиненный 3-й членик 
(намного длиннее скапуса) у Archaeoteleia (Sparasioninï) и дорсально зазубренные 
2—4-й членики у Cremastobaeus (Cremastobaeini). 

Наличник, или клипеус, расположен под антеннальными ямками. Эписто-
мальный шов, отделяющий его от лба, полностью редуцирован. Клипеус пред-
ставляет собой поперечный выступ между основаниями мандибул. Степень его 
развития определяется шириной лабио-максиллярного комплекса: чем шире 
этот комплекс, тем сильнее выражен наличник; притом у форм с широким ла-
био-максиллярным отверстием (особенно в подсем. Teleasinae) клипеус резко 
расширяется к вершине и имеет острые выступающие вершинные углы. 

Р о т о в ы е о р г а н ы . Жвалы, или мандибулы, хорошо развиты и ис-
пользуются не для захвата и измельчения пищевого субстрата, а для прогрыза-
ния выходного отверстия в оболочке съеденных яиц хозяина. Преобладают сце-
диониды, имеющие 3-зубые мендибулы (Acanthoscelio, Dicroscelio из Scelionini, 
некоторые Baryconus, Chromoteleia из Baryconini, Dichoteleas, Phoenoteleia, 
Oethecoctonus, Holoteleia из Calliscelionini, Mallateleia, Leptoteleia, Calotelea, 
Opisthacantha, Oxyteleia, Psilanteris, Harringtonia, Mecix, Spiniteleia из Psilan-
teridini, некоторые Platyscelio из Platyscelionini, Embioctonus, Endecascelio, 
Mirobaeus из Embidobiini, представители Pseudanteridini, Thoronini, Teleasinae, 
Baeinae, Tiphodytini). 

Среди 3-зубых выделяются: 1) мандибулы с 3 почти одинаковыми зубцами 
(Acanthoscelio, Dicroscelio из Scelionini, Oethecoctonus, Holoteleia из Calliscelio-
nini, Opisthacantha, Psilanteris, Harringtonia, Mecix, Spiniteleia из Psilanteridini, 
Embioctonus, Endecascelio из Embidobiini, Pseudanteris из Pseudanteridini, Tho-
ron из Thoronini, Xenomerus из Xenomerini)', 2) мандибулы с медиальным зуб-
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94 — Nixonia; 95 — Baryconus; 96 — Macroteleia; 97 — Anteromorpha; 98 — Calliscelio', 99 — Holoteleia; 
100 — Paridris; 101 — Opisthacantha; 102 — Psilanteris', 103 — Cremastobaeus. 

Р и с . 9 4 — 1 0 3 . Г р у д ь с ц е л и о н и д ( в и д с б о к у ) . 



106 — Anteris-, 107 — Mantibaria, 108 — Doddiella 
Thoron; 112 — Ceratobaeus: 113 — Tiphadytes. 
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Р и с . 1 0 4 — 1 1 3 . Г р у д ь с ц е л и о н и д (вид с б о к у ) . 

1(14 — Sparasion; 105 — ; 109, 111 — Gryon; Scelio; 
1 1 0 — 
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цом, который меньше и короче остальных зубцов (некоторые Baryconus, Chro-
moteleia из Baryconini, Dichoteleas, Phoenoteleia из Сalliscelionini, Leptoteleia, 
Calotelea, Oxyteleia из Psilanteridini, Mirobaeus из Embidobiini, все Teleasini)', 
3) мандибулы с мадиальным зубцом, который больше нижнего зубца (Odonta-
colus из Idrini)', 4) мандибулы с зубцами, из которых медиальный самый крупный 
и длинный (Syhoditella из Scelioninï). 

Менее распространены сцелиониды, имеющие 2-зубые мандибулы (Nixoniini, 
Sparasionini, Oreiscelio, Scélio, Pseudoheptascelio, Freniger, Sceliocerdo из Scelio-
nini, Apegus, некоторые Baryconus, Oxyscelio из Baryconini, Anteromorpha, Pal-
poteleia из Calliscelionini, Fuscicornia, Shreemana из Psilanteridini, Epygryon, 
Exon из Gryonini, Palaeogryon из Embidobiini, большинство Telenomini). Среди 
2-зубых различаются: 1) мандибулы, имеющие одинаковые зубцы (Sparasion 
из Sparasionini, Scelio, Pseudoheptascelio из Scelionini, Oxyscelio из Baryconini, 
Palpoteleia из Calliscelionini, Exon из Gryonini, Psix из Telenomini); 2) манди-
булы с нижним зубцом, который немного короче верхнего (Sceliocerdo из Sce-
lionini, Fuscicornia из Psilanteridini); 3) мандибулы с нижним зубцом, который 
длиннее верхнего (Palpoteleia из Calliscelionini). 

Встречаются редкие модификации мандибул: 1) 5-зубые мандибулы у неко-
торых Platyscelio из Platyscelionini; 2) сильно удлиненные, резко торчащие ман-
дибулы у представителей Breviscelio и Encyrtoscelio из Gryonini; 3) узкие одно-
зубые мандибулы, резко сужающиеся по направлению к вершине у представи-
телей Archiphanurus из Telenomini. 

Верхняя губа очень маленькая, скрыта наличником. 
Нижние челюсти, или максиллы, состоят из кардо, стипеса (расположенного 

на диета льном конце кардо), двух слившихся жевательных лопастей — галеа 
и лацинии, прикрепленных к проксимальной части стипеса, и максиллярных 
щупиков. Между внутренними краями стипесов расположена нижняя губа, или 
лабиум, состоящая из хорошо развитого прементума и почти редуцированного 
ментума. Прементум несет лабиальные щупики. Отношение числа члеников 
максиллярных щупиков к числу члеников лабиальных щупиков, называемое 
формулой щупиков, отличается в различных систематических группах. 

Установлены следующие формулы щупиков. 
В подсем. Scelioninae: 
5—3 — Sparasionini, 
4—3 — Nixoniini, большинство Psilanteridini; 
4—2 — Baryconini, Calliscelionini (за исключением Palpoteleia), некоторых 

Psilanteridini, Doddiellini, некоторых Embidobiini, некоторых Thoronini; 
3—2 — Scelionini (за исключением Synoditella); 
2—2 — некоторые Gryon из Gryonini; 
2—1 — Synoditella из Scelionini, Palpoteleia из Calliscelionini, Fuscicornia 

из Psilanteridini, Cremastobaeini, Parascelionini, Mantibariini, Platyscelionini, 
Gryonini (за исключением некоторых Gryon), некоторые Embidobiini, Pseudan-
teridini, некоторые Thoronini. 

В подсем. Teleasinae: 
3—1 — Teleasini (за исключением некоторых Trimorus), Xenomerini; 
2—1 — некоторые Trimorus из Teleasini. 
В подсем. Baeinae: 
2—1 — Idrini', 
1—1 — Baeini. 
В подсем. Telenominae: 
2—1 — Aradophagini, Tiphodytini, Telenomini. 
Как и в антеннах, в лабио-максиллярном комплексе происходит олигомериза-

ция щупиков, однако с той разницей, что она совершается с одинаковой среди 
самок и самцов скоростью и не ведет к проявлению полового диморфизма в строе-
нии щупиков. Существует корреляция между размерами тела и числом члеников 
щупиков (сокращение числа члеников связано с уменьшением размеров тела). 
В разных систематических группах наиболее продвинутые формы с формулой 
щупиков 2—1, 1—1 имеют минимальные размеры тела. 

26 
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Грудь (рис. 7, 94—123). В ее строении первоначально имеется образование, 
которое не удается гомологизировать ни с одной из известных грудных частей 
других проктотруиоидных наездников и стебельчатобрюхих перепончатокры-
лых, поэтому оно получило специальное название — нетрион (Masner, 1979). 

Нетрион расположен на боках переднегруди спереди промезоторакального 
шва, между проторакальным дыхальцем и передними тазиками. Его передний 
край хорошо заметен и обозначен: 1) или килем; 2) или хорошо очерченным ря-
дом выделяющихся надрезов и ямочек; 3) или килем и рядом выделяющихся 
надрезов и ямочек одновременно, производящим впечатление шва. Однако рас-
сечение этой части пронотума показывает полное отсутствие шва и наличие вну-
тренней аподемы по переднему краю нетриона. 

Выделяются следующие типы нетриона: 
1) открытый, когда передний, как правило, килевой край нетриона не со-

единяется с промезоторакальным швом над передними тазиками; он обычно ши-
рокий, клиновидный, направленный острием вверх к тегулам и характерен для 
Nixoniini, некоторых Scelionini, всех Baryconini, Сalliscelionini; 

2) закрытый, когда передний край нетриона впадает в промезоторакальный 
шов над передними тазиками; нетрион веретеновидной формы, сверху и снизу 
заостренный, его передний край без киля (у Sparasionini, Cremastobaeini, Paras-
celionini, Embidobiini, Thoronini, Pseudanteridini, некоторых Baeinae, всех Ti-
phodytini, большинства Telenomini) или с килем (y Psilanteridini, Teleasinaé). 

Эволюционные преобразования переднегруди сопровождаются постепенной 
редукцией нетриона вплоть до полного его исчезновения. В сильно продвинутых 
группах (Mantibariini, Platyscelionini, Doddiellini, Gryonini, Aradophagini, 
большинство Baeinae) нетрион полностью редуцирован. 

Пронотум дорсально заметен как узкая полоска. Модификации его дорсаль-
ных частей немногочисленны и выражаются: 1) в его удлинении (у Sparasion 
из Sparasionini, Mantibariini, Platyscelionini, Doddiellini); 2) в его сокращении 
(y Platyscelidris из Gryonini). Удлинение переднеспинки вызвано увеличением 
механической нагрузки в связи с роющей деятельностью сцелионид при поиске 
хозяев (Sparasion из Sparasionini, по-видимому, Doddiellini) и с фиксацией на 
теле хозяев у форетических форм (Mantibariini), а также компенсацией объема 
проторакса для размещения мускулатуры при сильном уплощении тела (Pla-
tyscelionini). 

Передние грудные мезоторакальные дыхальца, расположенные рядом с те-
гулами, маленькие. Они с трудом заметны, лишь у представителей Manti-
bariini эти дыхальца необычайно увеличенные. На переднегруди никаких тор-
чащих образований не обнаружено. 

Срёднегрудь, или мезоторакс, — самый массивный отдел груди. В ее состав 
с дорсальной стороны входят щит среднеспинки (мезоскутум) и щитик (ску-
теллум). На краях боковых поверхностей среднеспинки расположены неболь-
шие склериты — тегулы, прикрывающие боковые впячивания — места при-
членения передних крыльев. Следующий за щитиком отдел — постскутел-
лум — редуцирован до узкой кутикулярной пластинки и погружен в полость 
тела, где служит местом прикрепления фрагмы. 

Щит среднеспинки отделен от щитика скуто-скутеллярным швом. Он прибли-
жается к пятиугольной форме, становясь заметно поперечным у бескрылых 
особей. В его строении обнаружено образование, не встречающееся у других 
проктотрупоидных наездников и названное скафионом (Masner, 1972). 

Скафион (рис. 7) находится спереди среднеспинки и имеет форму треуголь-
ника. Обычно он ограничен килем, которому соответствует внутренняя апо-
дема. Его поверхность по сравнению с сопредельными участками иначе скульп-
тирована: гладкая, зеркально-блестящая. Рассечение среднеспинки в области 
€кафиона показывает, что скафион отделен от проторакса швом и слит с мезо-
скутумом в единый склерит. Скафион имеется у Chromoteleia из Baryconini, 
Psilanteridini (за исключением Anteris, Mallateleia, Trichoteleia, Fuscicornia, 
Shreemana, Leptoteleia, Oxyteleia, Harringtonia, Mecix, Spiniteleia), Pseudante-
ridini, Thoronini, Tiphodytini: его нет у остальных сцелионид. Следует заметить, 
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; 116 — Trisacantha, 117 — Trissolcus; 118 — 
122 — Telenomus; 123 — Eumicrosoma. 

Р и с . 1 1 4 — 1 2 3 . Г р у д ь с ц е л и о н и д (вид с б о к у ) . 

Archiphanurus; 119 — Psix; 120— 114 — Idris; 115 — Trimorus 
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что в некоторых родах Psilanteridini выявлена постепенная редукция скафиона: 
у большинства видов Opisthacantha скафион хорошо развит, лишь иногда он 
плохо ограничен килем или полностью отсутствует; у Oxyteleia среднеспинка 
обычно без скафиона, но у некоторых видов это образование постепенно реду-
цируется; у Spiniteleia скафион слабо обозначен, его границы без киля, хотя 
его поверхность, как всегда, гладкая и зеркально-блестящая. 

В подсемействах Scelioninae, Teleasinae и Telenominae есть группы, имеющие 
на среднеспинке полные неглубокие парапсидальные борозды, которые в под-
сем. Baeinae никогда полностью не развиты (редуцированы в передней половине 
мезоскутума). Нередко внутри одного и того же рода встречаются виды с пара-
псидальными бороздами и без них. Как правило, редукция парапсидальных 
борозд происходит в передней половине среднеспинки, что характерно для всех 
подсемейств. Исключения составляют Holoteleia из Сalliscelionini, Harringtonia 
из Psilanteridini, Tanaodytes из Tiphodytini, у которых парапсидальные борозды 
сохранились в передней половине среднеспинки и редуцировались в ее задней 
половине. 

Иногда между парапсидальными бороздами развита центральная, или ме-
диальная, борозда, что особенно характерно для некоторых представителей 

Baryconus, Chromoteleia (Baryconini), Leptoteleia, Opisthacantha (Сalliscelionini). 
У Freniger (Scelionini) парапсидальные и медиальная борозды сопровождаются 
соответствующими килями. В редких случаях парапсидальные борозды заме-
щаются парапсидальными килями или гребнями (например, у Dichoteleas из 

Calliscelionini и Leptoteleia из Psilanteridini), а медиальная борозда — килем 
(у Baryconus, Chromoteleia из Baryconini) или рядом ямкообразных точек (у Ва-
гусоnus). 

На среднеспинке отсутствуют выступы. Если самки и самцы крылатые, то 
размеры мезоскутума у обоих полов одинаковые. У крылатых и бескрылых форм 
одного и того же вида среднеспинка массивнее у крылатых особей. 

Щитик, или скутеллум, в большинстве случаев полукруглый или полуэл-
липтический, сзади закругленный, не имеет выступов и не прикрывает лежащие 
за ним отделы груди, обычно лишь у Gryonini под скутеллумом скрыты метано-
тум и проподеум. Выявлены следующие модификации щитика: 1) на вершине 
с 2 шипами (Archaeoteleia из Sparasionini, Pseudoheptascelio из Scelionini, Mer-
riwa из Psilanteridini); 2) на вершине с 2 зубцами (некоторые Scelio из Scelio-
nini, Dichoteleas из Calliscelionini, Oxyteleia из Psilanteridini)', 3) на вершине 
с выемкой (Acanthoscelio, Heptascelio, Oreiscelio из Scelionini)', 4) на вершине 
с 2 лопастями (Shreemana из Psilanteridini)', 5) на вершине с 1 шипом (Spiniteleia 
из Psilanteridini)', 6) трапециевидный (Paridris из Calliscelionini, Mallateleia, 
Styloteleia из Psilanteridini)', 7) посредине с высоким поперечным гребнем (Scu-
telliteleas, Echinoteleas из Teleasini)', 8) посредине по бокам с зубцами или ши-
пами (Teleasini); 9) задний край вытягивается в четырехугольную лопасть с ту-
пыми углами (Scutelliteleas из Teleasini)', 10) с продольным медиальным килем 
(некоторые Mantibaria из Mantibariini)', 11) поперечный (Mecix из Psilanteri-
dini, Encyrtoscelio из Gryonini, все Aradophagini); 12) очень узкий, в виде по-
лоски (Platyscelio из Platyscelionini, Echthrodesis из Embidobiini, Platytelenomus, 
Eumicrosoma из Telenomini). У Angolobaeus (Baeini) узкий скутеллум почти 
слит спереди с мезоскутумом, а сзади — с метанотумом в единый щит; между 
этими отделами имеются лишь следы прежней сегментации. У Mirobaeoides 
(Embidobiini) щитик полностью редуцирован. 

В редких случаях в строении щитика проявляется половой диморфизм: 
1) щитик у самок с медиальным продольным углублением, в которое вклады-
вается рогообразный выступ стебелька брюшка, в то время как такое образо-
вание у самцов отсутствует (некоторые Phoenoteleia из Calliscelionini, Cerato-
baeus из Idrini)', 2) у самок скутеллум со скуто-скутеллярным швом с 2 резкими 
выступами, медиально с килем и сжат с боков, а у самцов он нормально разви-
тый, полукруглый и без выступов (Phanuropsis из Telenomini)', 3) у самок, крылья 
которых редуцировались, щитик редуцирован до узкой полоски, в то время как 
у крылатых самцов он полукруглый (Baeini). 
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Бока среднегруди, или мезоплевры, цельные, ее части слиты; граница между 
эпимерой и энистерном условная, так как они не отделены мезоплевральным 
швом. За мезэпимеру принимается дорсальная часть мезоплевр, нередко отде-
ленная от вентрально расположенного мезэпистерна мезоплевральным килем, 
идущим диагонально от средних тазиков по направлению к середине промезо-
торакального шва. Редко позиция этого киля отличается от типичной. Как 
исключение, мезоплевральный киль направлен: 1) почти горизонтально к про-
дольной оси тела (Doddiellini); 2) почти вертикально к продольной оси тела, 
параллельно с промезоторакальным швом (большинство Telenomini). Мезоплев-
ральный киль иногда замещается соответствующей бороздкой (Platyscelionini), 
а в некоторых группах (Baryconini, Cremastobaeini, Mantibariini) он целиком 
редуцируется. Когда этот киль развит, он маркирует передний край мезоплев-
рального углубления, которое 1) по скульптуре неотчетливо дифференцировано 
от сопредельных частей (например, у Nixoniini, Scelionini, Gryonini, Telea-
sini, Baeinae); 2) обычно гладкое и отчетливо выделяется на фоне скульптиро-
ванных сопредельных участков (большинство Sparasionini, Baryconini, Cal-
liscelionini, Mantibariini, Pseudanteridini, Thoronini, некоторые Telenomini). 
Мезоплевральное углубление иногда отсутствует (Platyscelionini, Doddiellini, 
Aradophaginï), a y Tiphodytini оно замещается выпуклым участком. У Tele-
nomini на мезоплеврах имеется, как правило, воронкообразное углубление. 

Заднегрудь, или метаторакс (рис. 124—138), представлена обособленным 
дорсальным склеритом — заднеспинкой (метанотумом); ее неразделенные бока 
(метаплевры) слиты с промежуточным сегментом (проподеумом). По степени 
вооруженности различными придатками метанотум превосходит все остальные 
отделы тела. Среди сцелионид преобладают группы, имеющие узкий подково-
образно изогнутый метанотум, умеренно расширенный в медиальной части, 
что характерно для Nixoniini, Sparasionini, Freniger (Scelionini), Apegus (Ba-
ryconini), Amblyscelio, Oethecoctonus, Probaryconus, Holoteleia (Calliscelionini), 
Styloteleia, Paraduta, Duta, Harringtonia, Spiniteleia (Psilanteridini), Cremasto-
baeini, Mantibariini, Platyscelionini, Embidobiini, Pseudanteridini, большинство 
Gryonini, Thoronini, Baeinae, Aradophagini, Tiphodytini, Telenomini (кроме 
Aradoctonus). 

Разнообразие в строении заднеспинки выражается в том, что метанотум 
1) медиально вытягивается в резко заостренный зубец или шип (Acanthoscelio, 
Heptascelio из Scelionini, Dichoteleas из Calliscelionini, Anteris, Psilanteris из 
Psilanteridini, Parascelionini, Mirotelenomus из Gryonini, Thoron из Thoronini, 
Odonthoscelio, Hirtoteleas, некоторые Trimorus, Teleas из Teleasini, Ceratobaeoides 
из Idrini), кроме того, этот зубец иногда с 2 торчащими выступами (Lepidoscelio, 
Oreiscelio, Dicroscelio, Sceliocerdo, некоторые Scelio из Scelionini)', 2) апикально 
имеют 2 больших прямых шипа (Oxyteleia из Psilanteridini, Ceratoteleas, Gryonella 
из Teleasini) или 2 изогнутых шипа (Aradoctonus из Telenomini)', 3) на вершине 
вооружен 2 зубцами (Trichoteleia из Psilanteridini, Dissacolus из Idrini)', 4) вер-
шина кончается 3 зубцами (Fuscicornia из Psilanteridini, Trisacantha, Proteleas 
из Teleasini)', 5) медиально вытягивается в горизонтальную пластинку — полу-
прозрачную (Doddiellini), почти квадратную, вогнутую или выемчатую (неко-
торые Охуscelio из Baryconini), полукруглую (Chromoteleia, некоторые Охуscelio 
из Baryconini), двухлопастную (большинство видов Mallateleia из Psilanteri-
dini), расширяющуюся по направлению к Еершине (некоторые Trimorus из 
Teleasini)', 6) медиально имеет прозрачную, почти вертикальную мембрану 
(некоторые Calotelea из Psilanteridini)', 7) латерально с 2 длинными выступами 
(Mecix из Psilanteridini). 

Известны случаи, когда вооруженность метанотума придатками варьирует 
в пределах одного и того же рода. Так, метанотум у Baryconus (Baryconini) на 
вершине с 2 зубцами, реже с 1 коротким зубцом или совсем без выступов; у An-
teromorpha (Сalliscelionini) на вершине с треугольным выступом, поперечной 
пластинкой или с зубцом; у Paridris (Сalliscelionini) вытянут в пластинку,j 
с 2 шипами или без выступов; у Opisthacantha (Psilanteridini) на вершине в боль-
шинстве случаев с большим шипом или зубцом, реже с треугольным выступом, 
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иногда апикалыго выемчатым; у Calotelea (Psilanteridini) на вершине медиально 
с прозрачной, почти вертикальной мембраной, с 2 зубцами или без придатков; 
у Trimorus (Teleasini) чаще всего на вершине с 1 длинным шипом, реже полу-
круглый или с 3 зубцами, из которых латеральные короче медиального; у Teleas 
(Teleasini) обычно с 1 медиальным шипом, реже полукруглый или расширяю-
щийся к вершине в форме лопасти. 

Р и с . 1 2 4 — 1 3 2 . З а д н я я ч а с т ь г р у д и , в к л ю ч а я з а д н ю ю ч а с т ь с р е д н е с п и н к и и п р о п о д е у м ! 
с ц е л и о н и д (вид с в е р х у ) . 

Иногда вдоль заднеспинки проходит медиальный киль (некоторые Chromo-
teleia из Baryconini) или медиальное углубление (Ceratobaeus из Idrini). У неко-
торых бескрылых форм метанотум сильно редуцирован и сохранился в виде 
узкой лентовидной полоски (Mirobaeus из Embidobiini, Paraneurobaeus из Baeini). 

Обычно самки и самцы одного вида имеют однотипный метанотум, лишь 
изредка в строении последнего проявляется половой диморфизм: у самок Phoe-

124 — Oethecoctonus ; 125 — Teleas; 126 — Anteris] 127 — Harringtonia; 128 — Anteromorpha; 129 — Calli-
scelio; 130 — Telenomus; 131 — Holoteleia; 132 — Aradophagus. 
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noteleia (Сalliscelionini), Styloteleia (Psilanteridini) вдоль метанотума проходит 
медиальное углубление (куда вкладывается рогообразный выступ стебелька 
брюшка), а у самцов представителей этих родов упомянутое образование от-
сутствует. 

Рис. 133—138. Задняя часть груди и передняя часть брюшка сцелионид (вид сбоку). 

Функциональное значение разнообразных выступов метанотума не выяс-
нено. Исходя из того, что они, как правило, идентичны у самок и самцов и не 
являются вторичнополовыми признаками, можно высказать предположение, 
что они используются взрослыми наездниками при выходе из хозяев. 

Промежуточный сегмент, или проподеум, хотя по происхождению является 
производным брюшка, функционально входит в состав груди, поэтому он рас-
сматривается вместе с грудным отделом. Этот первично поперечный склерит 
представлен тергитом, который сужается по направлению к вершине, притом 
в апикальной части так резко, что он образует перегиб. Место перегиба между 
передней и задней частями проподеума, как правило, без заметных выступов, 
однако оно нередко усложняется и вдоль него появляются кутикулярные обра-
зования в виде заостренных зубцов и шипов. Эти усложнения выражаются 

133 — Oethecoctonus; 134 — Probaryconus; 135 — Calliscelio; 
Holoteleia. 

136 — Calotelea-, 137 — Ceratobaeus; 138 — 
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в том, что здесь проподеум 1) имеет сильно выступающие заостренные боковые 
выступы (Acanthoscelio, Oreiscelio из Scelionini, Habroteleia, Phaedroteleia из 

Calliscelionini, Endecascelio, Echthrodesis из Embidobiini, Phanuromyia из Tele-
nomini)', 2) медиально с выемкой (большинство Calliscelio, Paridris из Сallis-
celionini, Duta, Mecix из Psilanteridini, Endecascelio из Embidobiini, Microthoron 
из Thoronini, Cyphacolus wz Idrini, Pseudotelenomoides из Telenomini)', 3) дорсально 
посредине с торчащим зубцом (Nixoniini, Triteleia, Alloteleia из Сalliscelionini)] 
4) с 2 зубцами (большинство Oethecoctonus из Сalliscelionini)', 5) с медиальной 
прозрачной лопастью, которая на вершине выемчатая или реже с 2 зубцами 
(некоторые Ceratobaeus из Idrini); 6) с 2 расходящимися назад возвышающимися 
пластинками, между которыми у самок располагается углубление для вклады-
вания роговидного выступа стебелька брюшка (Probaryconus из Сalliscelionini). 
В редких случаях выступы появляются и на других участках проподеума: 
у Aradoctonus (Telenomini) промежуточный сегмент наряду с латеральными 
уплощенными задними зубцами имеет спереди по бокам по 1 выступу, а у Odon-
tacolus из Idrini он вытянут латерально спереди в 2 длинных зубца, направлен-
ных к вершине роговидного выступа стебелька брюшка. 

Обычно проподеум медиально не скрыт под дорсальной поверхностью пре-
дыдущих склеритов, однако у Lepidoteleia (Psilanteridini) он прикрыт пластин-
кой метанотума, а у Gryonini, Palaeogryon из Embidobiini, Thoronidea из Thoro-
nini скрыт под щитиком. 

Проподеум как правило поперечный и как исключение продолговатый 
(Tanaodytes из Tiphodytini). У уплощенных форм (Platyscelionini, Aradophagini, 
Platytelenomus, Eumicrosoma из Telenomini) он контрастно увеличен по сравне-
нию с щитиком (рис. 132). У бескрылых форм (особенно у Baeini) он сильно 
редуцирован и представлен кольцевидным склеритом. 

В некоторых группах (например, Anteris, Psilanteris из Psilanteridini, Idris, 
Ceratobaeus из Idrini, Aradophagini, Telenomini) на боках слитых заднегруди и 
проподеума расположено ямкообразное углубление. 

Позади перегиба поверхность промежуточного сегмента становится почти 
вертикальной, а сам сегмент сильно сужается и служит местом причленения 
брюшка. Эта суженная задняя часть заканчивается отверстием, по бокам кото-
рого расположены небольшие отростки. К отверстию причленяется брюшко. 
При этом зубец тергита стебелька, заходящий в отверстие и сочленяющийся 
с боковыми отростками проподеума, обеспечивает прочность и подвижность 
соединения грудного и абдоминального отделов. 

В большинстве случаев самки и самцы одного и того же вида имеют одина-
ковый проподеум. Лишь изредка противоположные полы отличаются друг от 
друга по строению этого сегмента: 1) у самок проподеум (как и скутеллум, ме-
танотум, а иногда и базальная часть мезоскутума) имеет медиальное продоль-
ное углубление для вкладывания роговидного выступа 1-го тергита брюшка, 
а у самцов он без медиального углубления и, кроме того, вытягивается в тре-
угольное образование, покрывающее 1-й тергит брюшка (Phoenoteleia из Cal-
liscelionini); 2) у самок на проподеуме 2 зубца расположены антеролатерально 
и имеется продольное углубление, в то время как у самцов 2 зубца отходят на 
месте перегиба промежуточного сегмента (некоторые Styloteleia из Psilanteri-
dini)', 3) проподеум у самок с выступами, а у самцов без выступов (Monoteleia из 
Сalliscelionini). 

Крылья (рис. 139—180). По степени развития крыльев среди сцелионид 
преобладают полнокрылые (макроптерные) формы, передние крылья которых 
заходят за вершину брюшка. К мономорфно макроптерным группам относятся 
Nixoniini, Sparasionini, Scelionini, Baryconini, Сalliscelionini, Neoscelionini, 
Cremastobaeini, Platyscelionini, Doddiellini, Pseudanteridini, Thoronini, Ara-
dophagini, Tiphodytini. В некоторых больших макроптерных группах, вклю-
чающих сотни и тысячи видов (Psilanteridini, Telenomini), редукция крыльев 
встречается лишь в редких случаях (Duta из Psilanteridini, Telenomus из Te-
lenomini). 

3 M. А. Козлов 
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Редукция крыльев осуществляется 1) за счет их укорочения, что харак-
терно для Mantibariini, Gryonini, Embidobiini, Teleasini, Idrini, Baeini, неко-
торых Psilanteridini и Telenomini. В этих группах известны особи: макроптер-
ные (обычно самцы), брахиптерные — в той или иной мере с редуцированными 
крыльями (в большинстве случаев самки), бескрылые, или аптерные (как пра-
вило, самки); 2) за счет сужения крыловых пластинок без изменения длины 
крыльев — стеноптерия (Pseudanteridini, Hungarogryon из Gryonini, Tiphody-
tini, Eumicrosoma из Telenomini). 

У некоторых Gryonini, Idrini и Telenomini наблюдается крыловой полимор-
физм — постепенный переход от макроптерных до брахиптерных особей. Строго 
диморфными в отношении развития крыльев являются некоторые Embidobiini 
и все Baeini, самки которых аптерные, а самцы макроптерные. Только аптер-

Рис. 139, 140. Крыловой диморфизм на примере Idris semicastaneus. 
139 —макроптерная форма; 140 — брахиптерная форма. 

ные формы известны у Platyscelidris из Gryonini, Echthrodesis, Mirobaeus, Miro-
baeoides из Embidobiini, Apobaeus, Angolobaeus, Paraneurobaeus из Baeini, для 
которых самцы не обнаружены (за исключением Echthrodesis). 

Редукция крыльев носит явно адаптивный характер. Она проявляется 
прежде всего у сцелионид, ведущих припочвенный образ жизни в связи с пара-
зитизмом в яйцах членистоногих, отложенных в верхний слой почвы, а также 
у некоторых форетических форм (Mantibariini), как правило, наблюдается у са-
мок, занятых поисками хозяев на поверхности почвы (Козлов, 1972). 

Параллельно с редукцией крыльев происходят заметные редукционные 
изменения в жилковании, в склеритах груди, ответственных за работу крыльев, 
а также в крыловой мускулатуре. Из них наиболее существенные: уменьшение 
в размерах жилок, тегул, аксиллярных сочленений, отделов про-, мезо- и мета-
торакса. Кроме того, у аптерных форм редукционные преобразования затраги-
вают глаза и глазки: уменьшаются размеры глаз (при одновременном увеличе-
нии размеров фасеток) и глазков. 

Следует обратить внимание на то, что редукция крыловой пластинки за счет 
сужения крыльев у длиннокрылых сцелионид сопровождается развитием пе-
ристокрылости — появлением длинной краевой крыловой бахромки — и не 
связана с ослаблением функции полета. В ряде случаев перистокрылость раз-
вивается также у субмакроптерных форм при очень слабой короткокрылости 
(Ехоп, Breviscelio, Encyrtoscelio из Gryonini, Endecascelio из Embidobiini, Ara-
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doctonus из Telenomini) (рис. 152—153), при этом волоски бахромки передних 
крыльев имеют тенденцию загибаться вверх так, что бахромка замещает реду-
цированную апикальную часть крыльев. Сужение задних крыльев влечет за 

собой особенно заметные, направленные изменения в бахромке, а именно чем 
уже крыловая пластинка, тем длиннее волоски краевой бахромки (рис. 178— 
180). Во всех случаях при перистокрылости краевая бахромка берет на себя 
функцию редуцированной части крыловой пластинки в такой мере, в какой 

3* 

Рис. 141—145. Передние крылья макроптерных видов сцелионид. 
141 — Archaeoteleia] 142 — Opisthacantha; 143 — Baeus; 144 —Anleris; 145 — Anteromorpha. 
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это необходимо для осуществления полета этих чрезвычайно мелких наездни-
ков. 

В полете переднее и заднее крылья соединяются тремя зацепками (гаму-
лями), расположенными на переднем крае заднего крыла. 

У макроптерных сцелионид, как и у других мелких стебельчатобрюхих 
перепончатокрылых (цинипоиды, хальциды, церафроноиды), в результате про-
цесса костализации происходит укрепление переднего края крыльев за счет 
сохранившегося здесь жилкования и исчезновение жилок крыловой пластинки, 
особенно на ее вершине и в задней части. В связи с крайней редукцией жилкова-
ния крыльев гомологизация жилок затруднена и недостаточно разработана. 

Рис. 146—150. Передние крылья макроптерных видов сцелионид. 
146 — Nixonia-, 147 — Gryon; 148 — Psilanteris; 149 — Thoron; 150 — Mrcrothoron. 
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В сравнительно-морфологических исследованиях интерпретация жилок сце-
лионид основывается на системе обозначения жилок и ячеек крыльев перепон-
чатокрылых насекомых, используемых А. П. Расницыным (1980а). В таксоно-
мических работах, в том числе в больших определителях (Kieffer, 1926; Masner, 
1976, 1980; Козлов, 1978), обозначение жилок (рис. 1, 8) терминологически 
расходится с современной морфологической номенклатурой. Оно сводится к сле-

дующему: от основания переднего крыла почти рядом и параллельно с перед-
ним краем проходит субкостальная жилка, примерно в середине длины крыла 
переходящая в маргинальную жилку (идущую по переднему краю крыла до 
стигмальной жилки); стигмальная жилка косо отходит назад на плоскость 
крыла; отрезок жилки по переднему краю за маргинальной жилкой называется 
постмаргииальной жилкой. В передних крыльях, кроме того, в виде следов 
(затемненных линий) могут сохраниться в базальной половине вдоль сере-
дины — медиальная жилка, поперечная базальная жилка перед дистальным 
концом субкостальной жилки, в апикальной половине — кубитальная жилка 
(параллельно с субкостальной жилкой, перед вершиной стигмальной жилки), 
радиальная (почти параллельно с постмаргинальной жилкой за вершиной стиг-
мальной жилки), дискоидальная жилка (вдоль и посредине) и анальная жилка 
(вдоль заднего края). 
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151 — Echthrodesis; 152 — Exon' 153 — Encyrtoscelio. 

Рис. 151—153. Модификации передних крыльев макроптерных видов сцелионид. 
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Принято считать, что субкостальная жилка многих стебельчатобрюхих 
перепончатокрылых, в том числе и сцелионид, образовалась слиянием ра-
диальной и субкостальной жилок (R-\-Sc). Если попытаться гомологизировать 
остальные жилки, то они соответствуют: маргинальная — рудименту переднего 

154 — Hungarogryon; 155—157 —стеноптерные формы: 155, 156 — Eumicrosoma, 157 — Tanaodytes; 158 — 
Tiphodytes. 

края стигмы, или птеростигмы, постмаргинальная — рудименту переднего 
края слитых 1-й и 2-й радиальных ячеек (2/?1+3i?1), стигмальная — 2-й попе-
речной радиальной жилке, кубитальная вместе с радиальной — рудименту 
радиальной жилки (Rs), дискоидальная — рудименту вершинной части ме-
диальной жилки (M), анальная — рудименту кубитальной жилки (Си), ме-
диальная — медиокубитальной жилке (М-\-Си), базальная — рудименту сли-
тых радиальной и медиальной жилок (Д.9+М). 

Р и с . 1 5 4 — 1 5 8 . М о д и ф и к а ц и и п е р е д н и х к р ы л ь е в с ц е л и о н и д . 
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Сохранились следы жилок: 1) базальной, медиальной, радиальной, куби-
тальной и дискоидальной (Archaeoteleia из Sparasionini); 2) базальной, медиаль-
ной и радиальной (некоторые Oethecoctonus из Calliscelionini); 3) базальной и 

медиальной (Chromoteleia из Baryconini, Marshalliella, некоторые Oethecoctonus 
из Сalliscelionini, Trichoteleia, Leptoteleia, Oxyteleia, некоторые Opisthacantha 
из Psilanteridini, Parascelio из Parascelioninï); 4) базальной жилки (некоторые 

Рис . 1 5 9 — 1 7 1 . Д е т а л и ж и л к о в а н и я п е р е д н и х к р ы л ь е в с ц е л и о н и д . 
159 — Duta; 160 — Gryon; 161 — Macroteleia; 162 — Scelio; 163 — Sparasion; 164, 165 — Thoron; 166, 168 — 

Anteris; 167 — Archiphanurus; 169 — Epigryon; 170 — Teleas; 171 — Pseudanteris. 
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Calliscelio из Calliscelionini, Styloteleia, Opisthacantha, Duta, Spiniteleia из 
Psilanteridini, Thoronella из Pseudanteridini, Thoron, Microthoron из Thoronini, 
Baeus из Baeini). 

Субкостальная жилка обычно заходит за треть длины передних крыльев и 
удалена от их переднего края на расстояние, не превышающее ее ширину. В не-
которых случаях она проходит сравнительно далеко от переднего края крыльев 
(удалена от него на расстояние, в 3—4 раза превышающее ее ширину) (Scelio-
morpha из Sparasionini, большинство Scelionini, Oxyscelio, Chromoteleia из Ba-
ryconini) или же, наоборот, почти соприкасается с передним краем крыльев 

Р и с . 1 7 2 — 1 7 5 . О с н о в н ы е т и п ы с т р о е н и я з а д н и х к р ы л ь е в с ц е л и о н и д . 

172, 173 —задние крылья, имеющие полную субмаргинальную жилку (большинство представителей сце-
лионид); 174, 175 —задние крылья с редуцированной субмаргинальной жилкой: 174 — Nixonia, 175 — 

Sparasion. 

(Pseudanteridini, Tiphodytinî) (рис. 162, 163, 170). У Exon (Gryonini) сохраняется 
единственная, очень короткая, на вершине булавовидно расширенная субко-
стальная жилка, не достигающая 1 / i длины крыльев (рис. 152). Она, как пра-
вило, прямая, но иногда с изгибом, словно сломанная на месте соединения со 
следом базальной жилки (Styloteleia, Opisthacantha из Psilanteridini) или изог-
нутая перед соединением с маргинальной жилкой (Mirotelenomus из Gryonini). 
Иногда субкостальная жилка депигментируется (некоторые Scelio из Scelionini) 
или сохраняются лишь ее рудименты в базальной части передних крыльев 
(Acanthoscelio, некоторые Scelio из Scelionini, Mallateleia из Psilanteridini). 
В некоторых группах она редуцируется полностью (некоторые Scelio из Sce-
lionini, Mantibariini, Doddiellini, Eremioscelio, Breviscelio, Encyrtoscelio из 
Gryonini, Cyphacolus из Idrini, Pseudotelenomoides из Telenomini). 

В передних крыльях с нередуцированным жилкованием маргинальная 
жилка почти всегда развита. Чаще всего она короткая, не расширена и почти 
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ючковидная (Nixoniini, Heptascelio, Freniger из Scelionini, Baryconus, Oxyscelio, 
Chromoteleia из Baryconini, Dichoteleas, некоторые Paridris, Calliscelio из Cal-
liscelionini, Trichoteleia, некоторые Styloteleia, Duta из Psilanteridini, Plesio-
baeus из Gryonini, Tiphodytini) или слабо удлиненная, не более чем в 3 раза 
длиннее своей ширины. Продолговатая маргинальная жилка: 1) короче стиг-

Рис. 176—180. Эволюционные преобразования задних крыльев телемип. 
176 —178 — Telenomus; 179, 180 — Eumicrosoma. 

мальной (Amblyscelio, Oethecoctonus, Palpoteleia, Holoteleia из Calliscelionini, 
Shreemana, Spiniteleia, некоторые Opisthacantha, Oxyteleia из Psilanteridini, 
Cremastobaeus из Cremastobaeini, Palaeogryon из Embidobiini, Microthoron, Tho-
ronidea из Thoronini, большинство Baeinae, Telenomini, за исключением Phle-
biaporus, Eumicrosoma)-, 2) по длине равна стигмальной (Marshalliella, некоторые 
Macroteleia, Triteleia из Calliscelionini, Calotelea, Styloteleia, Harringtonia, Mecix, 
некоторые Duta из Psilanteridini, Aradophagini); 3) незначительно длиннее стиг-
мальной (Fuscicornia, некоторые Leptoteleia из Psilanteridini, Рarascelionini, 
Embioctonus из Embidobiini)', 4) значительно длиннее стигмальной, а именно 
почти в 2 раза (Habroteleia, Phaedroteleia из Calliscelionini, Phlebiaporus из Te-
lenomini), в 2.5 раза (Endecascelio из Embidobiini), обычно более чем в 3 раза 
(Teleasinae, Eumicrosoma из Telenomini). В некоторых случаях маргинальная 
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жилка расширена и образует псевдостигму (Sparasion из Sparasionini, некото-
рые Scelio, Pseudoheptascelio из Scelionini, некоторые Psilanteris из Psilanteri-
dini, Thoron из Thoronini) или она расширена без формирования псевдостигмы 
(Amblyscelio из Calliscelionini, некоторые Psilanteridini). Иногда маргинальная 
жилка депигментирована и почти незаметна (Acanthoscelio, некоторые Scelio из 
Scelionini), в случае редукции этой жилки ее место слабо пигментировано 
(Doddiellini). 

Отходящая от переднего края на плоскость крыла стигмальная жилка обра-
зует тупой угол с маргинальной и острый угол с постмаргинальной жилкой. 
В редких случаях она почти перпендикулярна к маргинальной и постмаргиналь-
ной жилкам {Heptascelio из Scelionini, Epigryon из Gryonini, Phlebiaporus из 
Telenomini), а у Nixonia (Nixoniini) она образует с субкостальной и маргиналь-
ной кривую линию, а не угол. Стигмальная жилка обычно длинная (более чем 
в 5—7 раз длиннее своей ширины). Иногда она укороченная и превышает свою 
ширину примерно вдвое (Nixoniini, Phaedroteleia из Сalliscelionini, Hungaro-
gryon, Epigryon из Gryonini, Endecascelio из Embidobiini, некоторые Duta из 
Psilanteridini, Thoronella из Pseudanteridini, Tiphodytini, Phlebiaporus, Eumic-
rosoma из Telenomini), при этом в некоторых группах в вершинной половине 
булавовидно расширяется {Endecascelio из Embidobiini, Tiphodytini). Как ис-
ключение, стигмальная и маргинальная жилки сливаются и образуют псевдо-
стигму {Pseudanteris из Pseudanteridini) (рис. 171). В редких случаях стигмаль-
ная жилка редуцируется и почти незаметна {Acanthoscelio, некоторые Scelio из 
Scelionini, Ехоп, некоторые Mirotelenomus из Gryonini). 

Преобладают сцелиониды, имеющие в передних крыльях длинную пост-
маргинальную жилку, которая: 1) длиннее стигмальной жилки {Apegus из 
Baryconini, Marshalliella, Dichoteleas, Holoteleia из Calliscelionini, Trichoteleia, 
Shreemana, Styloteleia, Opisthacantha, Harringtonia, Mecix, Spiniteleia из Psi-
lanteridini, Palaeogryon, Embioctonus, некоторые Embidobia из Embidobiini, 
Aradophagini, большинство Telenomini); 2) по длине равна стигмальной (неко-
торые Baeinae, Telenomini)', 3) короче стигмальной {Oxyscelio из Baryconini, 
Plesiobaeus из Gryonini, некоторые Trissolcus и Telenomus из Telenomini). Иногда 
постмаргинальная жилка варьирует от наличия до почти полного отсутствия 
(например, у Mirotelenomus из Gryonini). У палеарктических видов Trissolcus 
и Telenomus {Telenomini) постмаргинальная жилка имеет тенденцию к посте-
пенной редукции. Она примерно в 2.5 раза длиннее стигмальной у групп видов 
Trissolcus ghorfii и Telenomus rudis, в 2 раза длиннее стигмальной у групп видов 
Trissolcus grandis и Telenomus pictus, в 1.5—1.8 раза длиннее стигмальной у групп 
видов Trissolcus rufiventris и Telenomus gomola, в 1.3 раза длиннее стигмальной 
у Trissolcus manteroi и Telenomus dolabella, равна стигмальной у групп видов 
Trissolcus oobius и Telenomus aporus, в 1.5 раза короче стигмальной у групп ви-
дов Trissolcus aglaope и Telenomus comes. Дифференциация в длине постмарги-
нальной жилки наблюдается даже в одной близкородственной группе видов, 
например в группе Trissolcus flavipes', эта жилка у Т. circus в 2 раза, у T. cepha-
lotes в 1.8 раза, у Т. flavipes в 1.5 раза длиннее стигмальной. Известны слу-
чаи, когда постмаргинальная жилка рудиментарная {Habroteleia, Phaedroteleia, 
Paridris из Сalliscelionini, Anteris из Psilanteridini, Epigryon из Gryonini, Thoro-
nella из Pseudanteridini, некоторые Teleasinae, Baeinae, Tiphodytes из Tiphodytini) 
или полностью редуцирована {Nixonia из Nixoniini, Heptascelio, Dicroscelio, 
Freniger из Scelionini, Oxyscelio из Baryconini, Neoscelionini, Parascelionini, 
Platyscelionini, Exon, Hungarogryon из Gryonini, Pseudanteris из Pseudanteridini, 
большинство Teleasinae, Phlebiaporus, Eumicrosoma из Telenomini). 

Хетом крылового диска в большинстве случаев более или менее равномер-
ный, волоски одноцветные, на субкостальной, маргинальной и постмарги-
нальной жилках расположены более длинные, но тонкие волоски. Однако из-
вестны и модификации хетотаксии, особенно на передних крыльях: 1) продоль-
ные жилки вдоль переднего края крыла с торчащими утолщенными хетами 
{Holoteleia из Сalliscelionini, Duta, Harringtonia, Spiniteleia из Psilanteridini, 
Embioctonus из Embidobiini, Teleasinae)', 2) с 1—2 перевязями (некоторые Calo-
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telea, Styloteleia из Psilanteridini, Aradophagini); 3) пятнистые (некоторые Calo-
telea, Styloteleia из Psilanteridini, Gryon из Gryonini, Telenomus из Telenomini)', 
4) с пучком торчащих черных хет под субкостальной жилкой (Abuko из Ara-
dophagini) — уникальный случай среди сцелионид, известный еще среди не-
которых хальцид. 

Передние крылья на вершине, как правило, закругленные. Они плавно 
сужаются к основанию. Их максимальная ширина примерно в 2.5 раза меньше 
длины. Модификации, касающиеся формы крыльев, немногочисленны: 1) крылья 
резко сужаются в базальной половине (словно с рукояткой), а широкая вер-
шинная половина апикально заостряется {Endecascelio из Embidobiini)', 2) задний 
край суженных передних крыльев в базальной половине имеет тупоугольный 
выступ {Pseudanteris из Pseudanteridini, Tiphodytes из Tiphodytini) (рис. 158); 
3) крылья становятся ланцетовидными, при этом их базальная половина шире 
апикальной {Eumicrosoma из Telenomini). 

Что касается задних крыльев, то их жилкование крайне редуцировано: 
здесь на переднем крае в наиболее полном варианте сохраняется единственная 
жилка, заходящая за треть длины крыла. В самой базальной части крыла она 
соприкасается с его передним краем, потом несколько отходит от переднего 
края и продолжается параллельно ему, а ее дистальный конец чуть расширя-
ется и впадает в передний край крыла (рис. 172—180). По-видимому, она обра-
зовалась путем слияния нескольких первичных жилок, но ее происхождение 
не установлено и гомологизация не проведена. Эта жилка получила название 
субмаргинальной. 

Преобладают сцелиониды, для которых характерны задние крылья, имею-
щие полностью развитую субмаргинальную жилку: Nixoniini, Baryconini, 

Calliscelionini, Neoscelionini, Psilanteridini (за исключением Mallateleia), Cre-
mastobaeini, Parascelionini, Platyscelionini, большинство Gryonini, Embidobiini, 
Pseudanteridini, Thoronini, Teleasinae, Telenominae, большинство Baeinae. В не-
которых группах субмаргинальная жилка затронута процессом редукции, в ре-
зультате чего задние крылья: 1) в основании с неполной субмаргинальной 
жилкой, не достигающей френальных зацепок {Sparasionini, Scelionini, Malla-
teleia из Psilanteridini, некоторые Gryonini), притом иногда без нее {Sceliomorpha 
из Sparasionini, некоторые Scelio, Synoditella из Scelionini, Gryon из Gryonini)', 
2) совсем без субмаргинальной жилки {Mantibariini, Doddiellini, некоторые 
Gryon, Eremioscelio, Breviscelio, Encyrtoscelio из Gryonini, Cyphacolus из Idrini). 

Ноги. Как правило, ходильного типа. Их строение сравнительно однооб-
разно и изменчивость незначительна. В строении ног редко проявляются адап-
тивные изменения, так как сцелиониды обычно передвигаются по поверхности 
субстрата, не оказывающего ногам заметного физического сопротивления. 

По признакам строения ног сцелиониды разделяются на 2 группы: 1) с фор-
мулой тибиальных шпор 1—2—2 {Nixoniini, Sparasionini)', 2) с формулой ти-
биальных шпор 1—1—1 (все остальные сцелиониды). 

Редукцию одной шпоры на вершине средних и задних голеней, по-видимому, 
можно объяснить ослаблением опорной функции этих выступающих кутикуляр-
ных образований. 

Ноги, имеющие одинаковое строение у обоих полов, состоят из тазика, про-
стого вертлуга, бедра, голени и лапки. Тазики сужаются к вершине в виде усе-
ченного конуса, их размеры увеличиваются от передних ног к задним, как и 
размеры бедер, голеней и лапок. Вертлуги вклиниваются между тазиком и 
бедром и по величине примерно равны. Бедра и голени чуть изогнуты. Лапки 
5-члениковые, не подверженные олигомеризации. 5-й членик лапок самый длин-
ный, лишь несколько короче голени, 4-й короче 3-го, последний длиннее 2-го, 
1-й членик по длине обычно равен 4-му. Все членики лапок продолговатые (за 
исключением Mantibariini) и расширяются по направлению к вершине. Перед-
ние ноги самые короткие, всегда согнутые на месте сочленения бедра с голеттыо, 
в состоянии покоя соприкасаются с бочками переднегруди. Шпора 
передних голеней изогнутая и вместе с длинным выгнутым по внутреннему 
краю метатарсусом образует аппарат для чистки антенн. Средние ноги не-
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сколько длиннее н толще передних, а задние — сахмые длинные и наиболее мощ-
ные из всех конечностей. 

В строении ног модификации появляются главным образом за счет: 1) пре-
образований лапок (Phoenoteleia из Calliscelionini, Mantibariini, Epigryon из 
Gryonini, Protelenomus из Telenomini); 2) утолщения ног и приобретения шипов и 
утолщенных хет на голенях и лапках (Teleas и некоторые другие Teleasini). 
В первом случае в лапках происходят следующие изменения: 1-й и 5-й членики 
становятся резко доминирующими по сравнению с остальными члениками, 2— 
4-й членики уменьшаются (у Mantibariini они даже поперечные), коготки и 
аролии заметно увеличиваются (у Mantibariini аролии особенно увеличены и 
вздуты). Эти эволюционные морфологические сдвиги вызваны форетическим 
образом жизни обсуждаемых сцелионид. Их значение нетрудно понять, если 
иметь в виду усиление хватательной функции лапок в связи с приспособлением 
наездников удерживаться на теле активных насекомых, в яйцах которых па-
разитируют сцелиониды. Что касается утолщения ног и появления шипов и 
толстых хет на голенях и лапках, то эти приспособления, по-видимому, вы-
званы необходимостью выполнения отгребающих движений при помощи ног. 
Это становится понятным, если учесть, что телеазины паразитируют в яйцах 
насекомых, разбросанных в верхнем почвенном слое. Тенденция к появлению 
утолщенных волосков на голенях и лапках выражена также у Sparasionini 
и Scelionini, паразитирующих в яйцах насекомых, отложенных в почву. 

Имеются также модификации ног, приспособительное значение которых 
к настоящему времени не ясно. Это тонкие, очень длинные ноги Thoron (Thoro-
nini) и Tiphodytini. Имея в виду, что представители этих сцелионид паразити-
руют в яйцах водных клопов, можно высказать предположение, что такие ко-
нечности приспособлены к передвижению по подводному субстрату. 

Брюшко (рис. 9). Обычно дорсовентрально уплощенное, у округлых форм 
Embidobiini, Thoronini, Baeinae, Telenomini более или менее выпуклое. У Lep-
toteleia (Psilanteridini) оно почти цилиндрическое, а у Parascelionini 2—3-й, 
у самок Macroteleia (Calliscelionini) 6-й тергиты сжаты с боков. Сегменты брюшка 
обычно отделены друг от друга и плавно переходят один в другой. Исключение 
составляют представители Cremastobaeini и Parascelionini, у которых тергиты 
имеют заметное углубление в передней половине и возвышаются в задней по-
ловине (поэтому их брюшко кажется узловатым), а также Angolobaeus (Baeini), 
все сегменты которого почти слиты. 

Брюшко заметно расширено в средней части. Оно 1) или удлиненное, ве-
ретеновидное (Nixoniini, Sparasionini, Scelionini, Baryconini, Calliscelionini, 
Neoscelionini, некоторые Psilanteridini, Doddiellini, Pseudanteridini); 2) или уме-
ренно продолговатое (Platyscelionini, большинство Psilanteridini, Mantibariini, 
некоторые Gryonini, Embidobiini, Aradophagini, Tiphodytini, Telenomini); 
3) или короткое, овоидное (большинство Embidobiini, некоторые Gryonini, 
Baeinae, Teleasinae, Thoronini, некоторые Telenomini). 

Так как почти все сцелиониды являются одиночными оофагами, в общей 
сложности форма брюшка наряду с габитусом скоррелирована с формой яиц 
членистоногих, в которых они паразитируют. 

Боковые участки тергитов — латеротергиты (рис. 10, 11), подогнутые 
на вентральную сторону и отделенные от срединной части продольными над-
ломами, налегают: 1) либо на латеростерниты (Scelioninae, Teleasinae, Baeinae); 
2) либо на частично редуцированные латеростерниты и боковые края стернитов 
(Aradophagini, Tiphodytini); 3) либо на боковые края стернитов, так как латеро-
стернитов как таковых нет (Telenomini). В первом случае латеротергиты узкие 
(составляют примерно 1/7 ширины тергитов), по ширине равны латеростернитам 
и отделены от стернитов вентральной субмаргинальной бороздой; в двух послед-
них случаях латеротергиты широкие (их ширина не менее V3 таковой дорсальной 
части тергитов, в несколько раз превосходит ширину латеростернитов, если 
таковые имеются) и не отделены от стернитов субмаргинальной бороздкой. 

Брюшко, включая проподеум и стебелек, состоит из 9 сегментов. Количество 
его тергитов (Т) и стернитов (С), за исключением проподеума, равно у самок: 
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1) 7Т—7С (Telenomini); 
2) 7Т—6G (Psilanteridini, Cremastobaeini, Parascelionini, Mantibariini, Gryo-

nini, Embidobiini, Pseudanteridini, Thoronini, Teleasinae, Baeinae, Aradophagini, 
Tiphodytini); 

3) 6T—6C (Nixoniini, Sparasionini, Scelionini, Baryconini, Calliscelionini, 
Platyscelionini, Doddiellini). 

У самцов: 
1) 8T—8C (Telenomini); 
2) 8T—7G (Sparasionini, Scelionini, Baryconini, Calliscelionini, Psilanteri-

dini, Cremastobaeini, Parascelionini, Mantibariini, Platyscelionini, Doddiellini, 
Gryonini, Embidobiini, Pseudanteridini, Thoronini, Teleasinae, Aradophagini, 
Tiphodytini)', 

3) 7T—7 С (Nixoniini, Baeinae). 
Брюшко не имеет резко выраженной перетяжки близ своего основания и ка-

жется сидячим, за исключением представителей Spiniteleia (Psilanteridini) 
и Tiphodytini, у которых оно сильно суженное при соединении с проподеумом. 
Оно сегментировано более или менее гомономно (Nixoniini, Sparasionini, Sce-
lionini, Baryconini, Cremastobaeini, Parascelionini, Platyscelionini, Mantibariini) 
или гетерономно. Если сегментация брюшка гетерономная, то доминирующими 
по размерам являются сегменты: 1) обычно 3-й (Сalliscelionini, Neoscelionini, 
Psilanteridini, Doddiellini, Pseudanteridini, Thoronini, Teleasinae, Idrini); 2) как 
правило, 2-й (Gryonini, Baeini, Aradophagini, Tiphodytini, Telenomini)', 3) пре-
имущественно первые три (Embidobiini, Tanaodytes из Tiphodytini)', 4) 2-й и 3-й 
(Embidobia, Palaeogryon из Embidobiini). 

У Anabaeus (Baeini) 2-й сегмент, y Mirobaeoides (Embidobiini) 3-й сегмент 
занимают почти всю дорсальную поверхность брюшка. Сегменты, следующие 
за доминирующими, постепенно укорачиваются, становятся все более попереч-
ными и сужаются. 

1-й видимый (морфологически II) сегмент, называемый также стебельком, 
у примитивных форм умеренно-поперечный. Он в процессе эволюции изменяется 
как в сторону удлинения и сужения, так и в сторону укорочения и расширения. 
У Oethecoctonus (Сalliscelionini), Spiniteleia (Psilanteridini), Doddiellini, Thoro-
nella (Pseudanteridini), Tiphodytini стебелек становится стройным, заметно про-
долговатым, в то время как у Mirobaeus (Embidobiini), Baeini редуцируется 
до короткого склерита и остается в виде узкой поперечной полосы, а у Platy-
scelidris (Gryonini) редуцируется и становится едва заметным сегментом. У Apo-

baeus, Aneurobaeus (Baeini) сильно укороченный 1-й тергит принимает верти-
кальное положение и незаметен, если смотреть сверху. 

В строении 1-го сегмента сравнительно часто наблюдается половой димор-
физм, при этом наиболее существенные преобразования претерпевает соответ-
ствующий тергит самок, в то время как тот же склерит самцов обычно не под-
вержен изменениям. Первоначально на дорсальной поверхности 1-го тергита 
самок появляется новообразование в виде небольшого выступа, как у Habro-
teleia, Calliscelio, некоторых Anteris (Сalliscelionini), некоторых Telenomus 
(Telenomini). Затем на этом тергите формируется цилиндрическое образование 
наподобие рога, направленное в сторону дорсальной поверхности груди. 
У Marshalliella, Phoenoteleia, Probaryconus, Paridris, некоторых Oethecoctonus 
из Сalliscelionini, Styloteleia, Oxyteleia, Mecix, некоторых Harringtonia из Psi-
lanteridini, Cremastobaeini, Thoronella из Pseudanteridini, Trisacantha, Cerato-
teleas, некоторых Trimorus из Teleasini, Cyphacolus, Ceratobaeus из Idrini, оно, 
как правило, не заходит за метонотум (рис. 329, 333). Однако в роде Calotelea 
(Psilanteridini) этот выступ, постепенно удлиняясь в роговидное образование, 
доходит до проторакса. Аналогичные преобразования, как у Calotelea, происхо-
дят у Inostemma из сем. Platygastridae, но в этом роде роговидный выступ в ги-
пертрофированном варианте заходит за грудь на поверхности темени. 

У Odontacolus (Idrini) большой роговидный выступ не цилиндрический, 
а сжат с боков, а у Endecascelio (Embidobiini) он направлен не вперед, как в вы-
шеуказанных случаях, а назад. 



46 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Как простой, так и роговидный выступ 1-го тергита сцелионид служит фут-
ляром для частей яйцеклада и развивается у форм, заражающих скрыто распо-
ложенные яйца членистоногих. Аналогичные образования Platygastridae воз-
никают у форм, паразитирующих в галлицах — галлообразователях. 

У самцов выступ на 1-м тергите встречается только у Endecascelio (Embido-
biini) и Odontacolus (Idrini). В этих двух родах признак, характерный только 
для самок остальных сцелионид, возникает также у самцов. 

Что касается остальных пригенитальных сегментов, то наиболее характер-
ными модификациями их строения являются: 1) изогнутый шов между 2-й и 3-м 
тергитами, выпуклость которого направлена к 1-му сегменту (Doddiellini, 
Nirupama из Telenomini); 2) плоский 6-й тергит самок по сравнению с более или 
менее выпуклыми передними склеритами (Pseudoheptascelio, Freniger из Scelio-
nini, Habroteleia, Triteleia, Calliscelio из Сalliscelionini)] 3) наличие 2 латераль-
ных зубцов и медиальной лопасти на вершине 6-го тергита самок (Odontoscelio 
из Teleasini)', 4) очень узкий 6-й тергит у обоих полов, частично скрытый под 
5-м тергитом (Odontacolus из Idrini); 5) наличие 2 тонких шипов (по одному 
с каждого бока) на вершине 6-го тергита самок (Baryconus из Baryconini, неко-
торые Triteleia из Calliscelionini, Parascelio из Parascelionini); 6) наличие 
2 тонких шипов на вершине 7-го тергита самцов (большинство Baryconus, 

Oxyscelio из Baryconini, Triteleia, Romilius, Alloteleia из Сalliscelionini)', 7) вы-
емка на вершине 7-го тергита самца (Chromoteleia из Baryconini, большинство 
Macroteleia из Сalliscelionini)', 8) 2 выступающих шипа на вершине 8-го тергита 
самца (Parascelionini)', 9) внутренний 7-й тергит самок, слитый с 6-м и не вытя-
гивающийся вместе с яйцекладом (Nixoniini, Sparasionini, Scelionini, Baryco-
nini, Parascelionini, Platyscelionini, Doddiellini)', 10) внутренний 7-й тергит 
самок, вытягивающийся вместе с яйцекладом (Сalliscelionini, Oxyteleia, Psilan-
teris, Duta, Harringtonia, Mecix из Psilanteridini)', 11) наружный 7-й тергит 
самок (Anteris, Trichoteleia, Calotelea, Styloteleia, Opisthacantha, Spiniteleia 
из Psilanteridini, Cremastobaeini, Mantibariini, Gryonini, Embidobiini, Pseudan-
teridini, Thoronini, Teleasinae, Baeinae, Telenominae); 12) шипообразно вытяну-
тый 7-й тергит самца (Pseudoheptascelio из Scelionini). 

X е т о т а к с и я . Хеты на сегментах брюшка не упорядочены, на его скле-
ритах волоски расположены беспорядочно. На брюшке нет макрохет, хорошо 
отличающихся от остального опушения, за исключением тонких длинных во-
лосков, расположенных на двух, почти незаметных рудиментарных бугорочках 
в основании 8-го (морфологически IX) тергита по его бокам. В литературе по 
перепончатокрылым эти образования получили разные названия, а именно: 
тактильные пластинки (tactile plates) (Embleton, 1904), псевдоцерки (pseiidocerci) 
(Grandi, 1930), пигостили (pygostyles) (Snodgrass, 1933, 1941), церки (cerci) 
(Compere, 1947; Domenichini, 1953), церкальные пластинки (Tachikawa, 1956), 
соции (Oeser, 1961), сенсорные пластинки (sensory plates) (Masner, Dessart, 
1972; Maßner, 1976). Последнее название употребляется в нашей работе. Обще-
принятым является мнение о сенсорной функции этих образований. У прокто-
трупоидных наездников в сравнительно-морфологическом аспекте они не иссле-
дованы, а в описаниях таксонов почти никогда не упоминаются. Допускается,, 
что все они гомологичны и считаются или производными церок XI сегмента 
(Oeser, 1961), или пигопод X сегмента брюшка (Snodgrass, 1941). 

Я й ц е к л а д у преобладающего большинства сцелионид втянут в брюшко 
и при наружном осмотре незаметен. Исключения составляют Leptoteleia (Psi-
lanteridini), некоторые Cremastobaeus (Cremastobaeini), некоторые Parascelio 
(Parascelionini) и Phanuromyia (Telenomini), у которых ножны (третьи вальвулы) 
яйцеклада наружные и склеротизованные, притом у последнего рода они длин-
нее и равны длине всех предыдущих сегментов брюшка, вместе взятых. Яйцеклад 
состоит из 3 пар вальвул и 2 пар вальвиферов (терминология по: Oeser, 1961). 
Первые и вторые пары вальвул расположены между широкими вторыми вальви-
ферами и третьими вальвулами. Пара первых вальвул представлена в виде 
тонких колющих острых образований. Пара вторых вальвул сливается и обра-
зует трубку, вершина которой заостренная. В основании полностью сросшихся 
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вторых вальвул имеются боковые выступы, называемые выступами вальвулы. 
Трапециевидный склерит, происхождение и функция которого неясны, соединен 
с, внутренней стороной субгенитальной пластинки. 

Яйцекладущий аппарат у представителей разных таксонов сравнительно 
однообразен, и строение его отдельных частей почти не используется в система-
тике сцелионид. 

Г е н и т а л и и с а м ц а представляют собой производное IX сегмента. 
Они в нормальном состоянии втянуты внутрь брюшка. Во всех подсемействах по-
ловой аппарат самца весьма однотипен. В его состав входит базальное кольцо, 
от которого отходит фаллобаза. Внутри фаллобазы расположен эдеагус. В ос-
новании эдеагуса по его бокам находятся дигитальные склериты. От эдеагуса 
отходят эдеагальные аподемы, заходящие в фаллобазу. Края базального кольца 
соединяются по срединной линии вентральной стороны. Парамеры, вольселлы 
и куспидальные части отсутствуют; по-видимому, они слиты с остальной частью 
фаллобазы. Иногда границы между ними обозначены в виде затемненных линий. 
Дигитальные склериты никогда не редуцированы, они всегда в вершинной 
части вооружены короткими шипами, количество которых на каждом склерите 
одинаковое (от 2 до 7). Эдеагус цельный. Относительные размеры и пропорции 
базального кольца, фаллобазы и эдеагуса варьируют в пределах одного и того же 
рода, поэтому они иногда могут служить хорошими видовыми признаками, 
как, например, в роде Telenomus (Telenomini). Была сделана попытка использо-
вания относительных размеров и пропорций базального кольца для различения 
близких видов Trissolcus (Telenomini) (Javahery, 1968). Однако, как показали 
наши исследования (Козлов, Кононова, 1983), эти признаки подвержены измен-
чивости у самцов одного и того же вида в зависимости от их размеров. Так, 
потомки одной и той же самки Trissolcus grandis (Telenomini), воспитанные в яй-
цах разных клопов-щитников, по пропорциям и размерам базального кольца 
обнаруживают значительные различия. 

Скульптура поверхности тела. Наиболее характерные направленные изме-
нения скульптуры отдельных частей головы и груди обсуждаются при рассмот-
рении соответствующих отделов тела (см. разделы «голова» и «грудь»). Ниже при-
водится анализ скульптурных образований поверхности тела, изображения ко-
торых получены нами с использованием растрового электронного микроскопа 
при увеличениях от 80 до 5000 раз. В результате этих исследований установ-
лены следующие типы скульптуры тела: ячеистый, чешуйчатый, зернистый, 
пальцевидный и комбинированный. 

Ячеистая скульптура встречается на поверхности головы, груди и брюшка, 
но чаще всего ячеистым бывает основной фон темени, среднеспинки, сегментов 
брюшка. 

Чешуйчатая скульптура наиболее четко выражена на среднеспинке, напри-
мер, у Trissolcus djadetshko, Telenomus lymantriae, T. macroceps, T. ocellatus 
(Telenomini). 

Зернистая скульптура характерна для покровов головы и груди. Так, она 
наблюдается на покровах головы Gryonini и Telenomini, притом часто ячейки 
постепенно превращаются в гранулы. Например, у Trissolcus viktorovi (Teleno-
mini) ячейки, отчетливо заметные на вершине среднеспинки, к ее середине ста-
новятся выпуклыми и принимают наконец форму гранул. У этого же вида 
вокруг переднего глазка скульптура ячеистая, а ячейки вдоль внутреннего 
края глаз постепенно заменяются гранулами. 

Пальцевидная скульптура является производной гранулообразной скульп-
туры. При этом гранулы вытягиваются и становятся продолговатыми наподо-
бие пальцев. В наиболее типичном случае эта скульптура выражена на поверх-
ности Trissolcus flavipes (Telenomini). Имеются следующие модификации паль-
цевидной скульптуры: 1) гранулы приобретают форму вытянутого, слегка рас-
ширяющегося к вершине образования, длина которого более чем вдвое превы-
шает ширину, притом выступы не плотно прилегают к среднеспинке; 2) пальце-
видные выступы плотно прилегают к среднеспинке; 3) выступы неправильной 
формы, плотно прилегающие к покровам тела; 4) треугольно расширенная ниж-
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няя часть образования вытянута в удлиненный выступ, слегка расширенный 
к вершине; 5) вытянутые образования расширены не к вершине, а к середине; 
к вершине выступы, наоборот, сужаются; длина выступа менее чем вдвое больше 
ширины или почти равна ей. 

Скульптура среднеспинки некоторых Trissolcus, Archiphanurus (Telenomini) 
является переходной от гранулообразной к пальцевидной. 

Комбинированная скульптура встречается преимущественно на покровах 
головы. Например, у Trissolcus volgensis, Gryon exculptus и G. muscaeformis гра-
нулы, расположенные на темени и верхней части лба, иногда переходящие в со-
сочки, образуют своеобразные замкнутые фигуры, в центре которых имеется 
выступ, несущий волосок; лобное вдавление разделено продольным килем, от 
которого в стороны отходят поперечные, слегка дугообразно изогнутые кили. 
'Аналогична скульптура головы у Trissolcus simoni, T. scutellaris {Telenomini). 
У видов группы Trissolcus semistriatus {Telenomini) лобное вдавление и лоб над 
вдавлением на фоне гранулообразной скульптуры поперечно исчерчены. Весьма 
своеобразная комбинация скульптур в разных сочетаниях встречается у Psix, 
Archiphanurus, некоторых Trissolcus (Telenomini) и Gryon {Gryonini). 

Как правило, скульптура отдельных отделов тела (голова, грудь, брюшко) 
представляет собой комбинацию нескольких скульптур. 

Следует отметить, что наблюдается внутривидовая аллометрическая измен-
чивость скульптуры в зависимости от размеров тела: в потомстве одной самки 
у более мелких экземпляров скульптура всегда более сглажена по сравнению 
с таковой крупных экземпляров. Например, у крупных особей Trissolcus scutel-
laris среднеспинка в основании между парапсидальными бороздами в многочис-
ленных морщинках, тогда как у мелких экземпляров сохраняется единственная 
продольная морщинка. 

Некоторые представители, особенно Calotelea {Psilanteridini), Pseudanteri-
dini, Thoronini, Xenomerini, Aradophagini, Tiphodytini, Platytelenomus, Eumi-
crosoma, со сглаженной тонкой скульптурой, у которых некоторые участки тела 
гладкие, зеркально-блестящие. 

В большинстве случаев у обоих полов окраска тела однотонная, без метал-
лических оттенков. Тело металлически блестящее у некоторых Sparasion {Spa-
rasionini), некоторых Oxyscelio, Chromoteleia {Baryconini), Thoron {Thoronini). 
Иногда встречаются дихроматические виды, у которых самец и самка по-раз-
ному окрашены (некоторые Oethecoctonus из Calliscelionini, Calotelea, Styloteleia 
из Psilanteridini, некоторые Trissolcus и Telenomus из Telenomini). У таких форм 
самки обычно светлее, чем самцы. 

МОРФОЛОГИЯ ПРЕИМАГИНАЛЬНЫХ СТАДИЙ 

Данные о преимагинальных стадиях развития известны для представителей 
триб Scelionini (Noble, 1935, 1938; Захваткин, 1954; Murai, 1959, 1962; Pickford, 
1964), Mantibariini (Chopard, 1923; Couturier, 1941; Mineo, 1977b, 1977c), Gryo-
nini (Shell, 1943; Mineo, 1975, 1977b) и Telenomini (Voukassovitch, 1925; Bal-
duf, 1926; Silvestri, 1932; Kamal, 1937; Добровольский, 1940; Clausen, 1940; 
Principi, 1940, 1947; Рубцов, 1944; Muotia, Courtois, 1952; Романова, 1953; Бол-
даруев, 1956; Коломиец, Коваленок, 1958; РЫБКИН , 1958; Hidaka, 1958; Naray-
anan et al., 1959; Subba Rao, Chacko, 1961; Wilson, 1961; Voegelé, 1962a, 1962bt 
1964, 1965a, 1965b, 1969; Remaudière et al., 1963; Викторов, 19646, 1967; Суит-
мен, 1964; Кочетова, 1966; Safavi, 1968; Rothschild, 1970; Gerling, 1972; 
Mineo, 1977a, 1977b; Mineo, Sinacori, 1978). 

Сведения об эмбриональном и постэмбриональном развитии наездника Те-
leas sp., имеющиеся в работах И. И. Мечникова (1866) и М. С. Ганина (1869), 
судя по биологической характеристике (паразитирование в яйцах водных кло-
пов из рода Gerris), относятся к Tiphodytes gerriphagus {Telenomini). 

Яйцо. Яйца стебельчатые. Стебелек почти равный длине остальной части 
яйца, служит для проведения атмосферного воздуха к развивающемуся заро-
дышу (Maple, 1947) и яйца по каналу яйцеклада. Яйца мелкие, их размеры варь-
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ируют от 0.1 до О,1! мм (по длине) и от 0.015 до 0.15 мм (по ширине). Измельча-
ние яиц связано с уменьшением размеров тела имаго и резким сокращением или 
полным исчезновением желтка в яйцах. Они различны в пределах одного и того 
же вида. Например, длина яйца, включая стебелек у Telenomus tetratomus, ко-
леблется от 0.13 до 0.193 мм. ширина яйца — от 0.02 до 0.031 мм (Иванова-Казас,; 
1961); длина яйца (без стебелька) у Trissolcus grandis варьирует от 0.11 до 
0.175 мм, ширина яйца — от 0.06 до 0.104 мм; длина стебелька — от 0.104 
до 0.158 мм, ширина стебелька — от 0.008 до 0.012 мм (Кочетова, 1966). Форма 
н размеры яиц сцелионид слабо изучены и к настоящему времени не нашли от-
ражения в систематике и классификации этих наездников. 

Эмбриональный период. В яйце сцелионид отсутствует желток или его очень 
мало. В условиях паразитизма в яйцах членистоногих наличие большого коли-
чества желтка становится необязательным и даже излишним, так как зародыш 
окружен питательными веществами и на ранних стадиях его развития создается 
возможность осмотического питания за счет яйца хозяина. Несмотря на это 
дробление яйца поверхностное. Эмбриогенез сильно укорочен. Так, при 25 °С 
эмбриональный период длится 24—36 ч у Telenomus tetratomus (Коломиец, 
Коваленок, 1958) и 22—28 ч у Trissolcus grandis (Кочетова, 1966). 

Эмбриональное развитие детально исследовано у Telenomus tetratomus 
(Коломиец, Коваленок, 1958). Яйцо этого наездника без желтка. После образо-
вания бластодермы в середине яйца скапливается жидкость. Наблюдается зна-
чительное увеличение объема зародыша, который принимает форму полого шара. 
Бластодерма состоит из одного слоя мелких круглых клеток, за исключением 
бывшего заднего конца зародыша, где стенка многослойна и содержит более 
крупные клетки полового зачатка. Характерно отсутствие эмбриональных обо-
лочек. 

Суточный зародыш удлиняется и изгибается на спинную сторону. В его 
передней вентральной части образуется впячивание стомодеума — передняя 
кишка, а в его передней дорсальной части совершается пролиферация клеток 
бластодермы, за счет которых происходит образование средней кишки. Средняя 
кишка соединяется с передней кишкой до выхода зародыша из яйца. Эмбрио-
нальный период завершается образованием мезодермы путем миграции клеток 
бластодермы вдоль медиовентральной линии и появлением зачатков слюнных 
желез, расположенных вентрально на переднем конце зародыша позади рото-
вого отверстия. В вентральной бластодерме вдоль тела зародыша расположены 
клетки, связанные с эктодермой, — зачатки брюшной нервной цепочки. 

Следовательно, эмбриональный органогенез характеризуется крайней сте-
пенью упрощения, который ограничивается образованием небольшого коли-
чества мезодермальных клеток, несгруппированных в сомиты, закладкой орга-
нов пищеварения и зачатков нервной системы. У сцелионид происходит дез-
эмбрионизация развития, в результате чего их личинки представляют собой 
преждевременно вылупившихся эмбрионов, способных самостоятельно пи-
таться. 

Личинки сцелионид. У сцелионид различают два типа личинок: телеаоид-
ный и мешковидный. Первый тип характерен для одиночных яйцеедов, а вто-
рой — для групповых паразитов. 

М е т а м о р ф о з т е л е а о и д н о й л и ч и н к и . Телеаоидные личинки 
имеют сильные большие мандибулы — орудия для устранения конкуренции 
между личинками из-за пищи. В случаях перезаражения (повторного зараже-
ния хозяина самками одного вида) или множественного паразитизма (повтор-
ного заражения хозяина самками разных видов) они уничтожают пищевых 
соперников, появившихся позднее их, пользуясь мандибулами. Мешковидные 
личинки сцелионид — групповых паразитов — лишены каких бы то ни было 
придатков, включая ротовые, что исключает физическую борьбу с конкурентами 
из-за пищи. 

Метаморфоз телеаоидной личинки при постэмбриональном развитии хорошо 
нрослежен на примере Trissolcus grandis (Кочетова, 1966), у которого отмечен® 
четыре личиночных возраста. 

4 м. А. Козлов 
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Личинка 1-го возраста (рис. 181) с цельным несегментированным телом, ус-
ловно разделенным на головной, небольшой грудной и наиболее массивный брюш-
ной отделы. Головной отдел вооружен большими мандибулами, которые приво-
дятся в движение парой мощных мышц. Между мандибулами расположены 
верхняя губа с выемчатым передним краем и образование, получившее назва-

Рис. 181 . Л и ч и н к а 1 - г о в о з р а с т а Trissolcus grandis (по : К о ч е т о в а , 1966) . 

е. г — верхняя губа; манд — мандибулы; н. г — нижняя губа; м — мышцы; ср. к — средняя кишка; х — 
хеты; х. о — хвостовой отросток; р. о — ротовое отверстие; скл — складки; п. з — половой зачаток; з. к — 

задняя кишка; к. с — нервный ствол; г. м — головной мозг. 

ние «нижняя губа». Грудной отдел не несет никаких придатков. На границе груд-
ного и брюшного отделов расположен венчик из многочисленных хет. Вершина 
брюшного отдела со сдвинутым на вентральную сторону хвостовым отростком, 
разделенным на две неравные части, меньшая из которых зазубрена. Тело ли-
чинки имеет несколько складок в покровах. Перед линькой на следующий воз-
раст складки расправляются. Кишечник хорошо просвечивает сквозь покровы 
тела. Задняя кишка закладывается позже средней и по сравнению со средней 
кишкой значительно меньших размеров. По бокам тела на уровне задней кишки 
расположен парный зачаток половых органов. К концу 1-го возраста развива-
ется нервный ствол. Через некоторое время после выхода из яйца мандибулы 
личинки чуть увеличиваются в размерах, хеты более длинные и более склероти-
зованные по сравнению с аналогичными образованиями личинок, только что вы-
шедших из яиц. Можно предположить, что существуют два сходных циклопоид-
ных возраста личинки, вопрос о их числе остается спорным и требует дальней-
шие исследований. 
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Свободно передвигаясь внутри яйца клопа-щитника, личинка с помощью 
своих мандибул, хет и хвостового отростка активно разрушает и тщательно пере-
балтывает содержимое яйца клопа до гомогенного состояния, тем самым под-
готавливая пищу для всех последующих личиночных возрастов. Развитие ли-
чинки 1-го возраста длится 20—26 ч. Длина тела личинки сразу после отрожде-
ния 0.20—0.22 мм, ширина — 0.06—0.11 мм; в конце возраста длина тела 
0.39 мм, ширина — 0.24 мм. 

Личинка 2-го возраста обладает такими же тонкими покровами, как и в пре-
дыдущем. У нее сохраняются хорошо развитые мандибулы, однако их относи-
тельные размеры меньше, чем у личинок 1-го возраста. Закладываются зачатки 
имагинальных дисков максилл, нижней губы, антенн, трех пар грудных ног„ 
крыльев. Нервная система представлена головным мозгом и брюшной нервной 
цепочкой, состоящей из подглоточного, трех грудных и восьми брюшных ганг-
лиев. Со спинной стороны заметны три коротких мальпигиевых сосуда. Увели-
чиваются в размерах задняя кишка и зачатки половых желез. При увеличении 
в 900 раз заметны зачатки 9 пар дыхалец. Трахейная система состоит из 2 боко-
вых стволов, четко заметных лишь в конце развития личинки этого возраста. 
Стволы соединяются между собой в передней и задней частях тела и не имеют 
спиральных утолщений. Хорошо развиты лабиальные железы, представляющие 
собой парные трубчатые образования. Железы соединяются и подходят общим 
протоком к имагинальному диску нижней губы. Выводное отверстие протока 
просматривается в виде щели. У личинки 2-го возраста, также лишенной сег-
ментации, хеты и хвостовой отросток отсутствуют. Она еще способна разрушить 
ткани эмбриона хозяина, но не в состоянии перебалтывать содержимое яйца. 
Продолжительность развития личинки 2-го возраста 20—24 ч. Длина тела ли-
чинки 2-го возраста 0.55—0.85 мм, ширина — 0.39—0.50 мм. 

Личинка 3-го возраста характеризуется бугорчатым телом, маленькими ру-
диментарными мандибулами, утратившими свою функцию (ткани эмбриона хо-
зяина уже разрушены личинками первых возрастов). Имагинальные диски ан-
тенн, мозга, ног и крыльев имеют относительно большие размеры. Увеличива-
ются в размерах задняя кишка, мальпигиевы сосуды, половые железы. Появ-
ляются наружные зачатки половых придатков и просвет в трахеях. В конце 
завершения развития личинки этого возраста начинают появляться слабоза-
метные спиральные утолщения трахей. Лабиальные железы становятся дольча-
тыми, размеры ядер и клеток увеличиваются, в их клетках и просветах появ-
ляются капли секрета. Личинки 3-го возраста оставляют вокруг себя очень 
небольшое количество желтка яйца клопа. Продолжительность развития ли-
чинки 3-го возраста составляет 18—22 ч. Длина тела 0.83—1.04 мм, ширина — 
0.064—Ö.83 мм. 

Личинка 4-го возраста занимает почти всю полость яйца хозяина. У нее тело 
с хорошо выраженной сегментацией, состоящее из головы, 3 грудных и 8 брюш-
ных сегментов. Некоторые сегменты на спинной стороне выпуклые, так что ли-
чинка (если на нее смотреть сбоку) выглядит горбатой. Мандибулы рудимен-
тарные, появляются нерасчлененные максиллы и нижняя губа. Имагинальные 
диски антенн, ротовых частей, ног, крыльев и наружных генитальных частей 
хорошо дифференцированы. Мальпигиевы сосуды длинные, трахеи полностью 
сформированы, на всем протяжении со спиральными утолщениями. Лабиаль-
ные железы, в начале возраста заполненные секретом и хорошо просматриваю-
щиеся, к концу возраста едва заметны; они, по-видимому, разрушаются. К мо-
менту окончания развития личинки 4-го возраста происходят соединение сред-
ней кишки с хорошо развитым пилорическим отделом задней кишки и дефека-
ция. Длина личинки достигает 1.24 мм, ширина — 0.89 мм. 

Лишенные локомоторных органов и обладающие рудиментарными мандибу-
лами, личинки старших возрастов не способны самостоятельно разрушать ткани 
хозяина. Если ткани хозяина не разрушены личинками первых двух возрастов, 
то личинки старших возрастов или куколки яйцееда погибают. Нередко это 
происходит в том случае, если триссолькусы заражают яйца на поздних стадиях 
эмбриогенеза клопа. В этих случаях личинка 1-го возраста яйцееда иногда 
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не в состоянии разрушить сформировавшийся эмбрион клоца, в результате чего 
эмбрионы как паразита, так и хозяина гибнут. Поэтому, очевидно, многие сце-
лиониды предпочитают заражать яйца хозяев, находящиеся на ранних стадиях 
эмбрионального развития (Voukassovitch, 1925; Clausen, 1940; Рывкин, 1958; 
Wilson, 1961; Викторов, 1967). 

Личинка последнего возраста образует кокон (Shell, 1943; Remaudière, 
Skaf, 1963; Кочетова, 1966). Кокон у большинства сцелионид, паразитирующих 
в яйцах вредной черепашки (Trissolcus grandis, T. scutellaris, Telenomus chloro-
pus), имеет синевато-черную окраску, обусловленную присутствием настоящих 
меланинов (Кочетова, 1966). Однако у некоторых видов (Trissolcus volgensis, 
T. pseudoturesis) коконы лишь слегка буроватые и прозрачные (Викторов, 
1964а). 

Экспериментально показана (Voegelé, 1962а; Safavi, 1968) зависимость окра-
ски и рисунка зараженных теленоминами яиц клопов от температуры и влажно-
сти. При влажности 70 % и температуре 22—24 °С яйца клопов-щитников, за-
раженные Trissolcus basalis, темные и без рисунка, при 25 °С — они значительно 
светлее, при 27—31 °С — на хорионе яиц хорошо заметен рисунок. Кроме того, 
окраска и рисунок зараженных яиц скоррелированы с видовой принадлежностью 
хозяина и паразита: зараженные яйцеедами-триссолькусами яйца клопов Eury-
gaster intergriceps и Dolycoris baccarum черные, светло-коричневые, желтые и свет-
ло-желтые, а зараженные ими яйца Graphosoma semipunctatum темно-синие, 
розовые или серые (Бакасова, 1974). Яйца Eurygaster austriaca, зараженные 
Trissolcus basalis при температуре 30 °С и влажности 70 %, опоясаны тремя тем-
ными полосами, в то время как яйца того же клопа, зараженные в аналогичных 
условиях Trissolcus tumidus, с одной широкой полосой (Voegelé, 1962а). Эти 
особенности наряду с морфологическими признаками имаго яйцеедов были ис-
пользованы при составлении определительных таблиц видов рода Trissolcus 
(Voegelé, 1964, 1965а, 1965b; Safavi, 1968). 

Стадия предкуколки Trissolcus grandis длится 20—24 ч. За это время происхо-
дит дальнейший рост и развитие имагинальных дисков антенн, ротовых частей, 
ног, перестройка формы тела, пополнение состава груди I брюшным сегментом 
и формирование куколки. 

Куколка свободная, не пигментированная, в общих чертах сходна с имаго. 
Стадия куколки наиболее продолжительная — около 5 сут. 

Развитие T. grandis от яйца до имаго при температуре 25—26 °С завершается 
за 10 сут. 

М е т а м о р ф о з м е ш к о в и д н о й л и ч и н к и . По данным 
В. О. Болдаруева (1956), Н. Г. Коломийца и А. В. Коваленок (1958), рассмот-
рим метаморфоз мешковидной личинки сцелионид — групповых паразитов 
(на примере Telenomus tetratomus). 

Личинка 1-го возраста крайне упрощенная, пузыревидная, суженная к пе-
реднему концу, несегментированная, неподвижная, пассивно плавающая в яйце 
хозяина. Это действительно живой пищеварительный мешок, функционирующий 
за счет мышечных клеток, обеспечивающих ритмические глотательные движе-
ния. Рот чуть смещен на выпуклую брюшную сторону и ведет в пищевод. 
В передней части тела личинки расположены два дорсолатеральных утолщения 
эктодермы, которые в среднедистальной части погружаются под эктодерму 
в виде кармашков. Эти впячивания — зачатки мозговых ганглиев. Головная 
часть в виде сосочка, без ротовых придатков. Кишечник занимает 2/3 длины тела 
личинки. У основания задней кишки вентрально расположена группа округлых 
клеток — половой зачаток. Длина тела 0.262—0.398 мм, ширина — 0.160— 
0.298 мм. 

Личинка 2-го возраста грушевидной формы с сосочком ротового органа, спо-
собным удлиняться и укорачиваться. Намечаются первые признаки сегмента-
ции тела: появляются один головной и два грудных сегмента. Трахейная система 
отсутствует. Слюнные железы эмбрионального характера. Личинка, свободно 
плавающая в яйце хозяина, способна производить боковые движения передним 
концом тела. Длина личинки 0.664—1.245 мм, ширина — 0.332—0.813 мм. 
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Личинка 3-го возраста веретеновидная, сегментированная, состоящая из 
13 сегментов: 1 головного, 3 грудных и 9 брюшных. Она имеет 9 пар дыхалец, 
расположенных на 2-м и 3-м грудных и 1—7-м брюшных сегментах. Трахейная 
система, представленная двумя главными боковыми стволами, соединенными 
в задней части тела. Эти стволы спереди раздваиваются, их наружные ветви 
заканчиваются дыхальцами, а внутренние ветви, разветвляясь, направляются 
к пищеводу и переднему концу тела. Многочисленные разветвления трахей 
подходят к внутренним органам и покровам тела. Появляются мальпигиевы 
сосуды и веретеновидные мышечные клетки, ответственные за перистальтиче-
ские движения тела, направленные спереди назад. Хорошо развиты мозговые 
ганглии и брюшная нервная цепочка. Появляются и дифференцируются зачатки 
имагинальных дисков головы, антенн, грудных ног и крыльев. В стенке тела 
заметно появление поперечнополосатых мышечных волокон. Стенки средней 
кишки растягиваются так, что почти полностью вытесняют первичную полость 
тела. Стенка кишечника, имеющая вид тончайшей перепонки, не обнаруживает 
клеточного строения. Вследствие сильного растяжения средней кишки личинка 
пузыревидно вздувается, и по этой причине границы между клетками в стенке 
тела исчезают. Слюнные железы преобразуются в железистый орган трубчатого 
типа. Длина личинки варьирует в пределах 0.96—1.08 мм, ширина — 0.50— 
0.56 мм. 

Фаза личинки длится 3 сут., за это время личинка линяет 2 раза. 
Предкуколка по форме похожа на личинку 3-го возраста. Продолжитель-

ность этой фазы — около 3 сут. В течение первых суток переваривается и рас-
сасывается значительная часть пищи, накопленная в средней кишке, исчезают 
личиночные слюнные железы, удлиняются и сегментируются зачатки конечно-
стей, более дифференцированной становится нервная система. В начале вторых 
суток намечается внешнее расчленение на голову, грудь и брюшко, которое 
между грудью и брюшком слабо выражено. После этого формируется дефини-
тивная средняя кишка, окружающая личиночный кишечник; появляются и раз-
виваются зачатки омматидиев и спинной кровеносный сосуд; зачатки яичников 
превращаются в яйцевые трубки; увеличивается объем мускулатуры, особенно 
в грудном отделе; зачатки крыльев и конечностей удлиняются; тело разделяется 
на отделы. 

Куколка свободная, внешне напоминающая имаго. По куколке уже можно 
различить пол будущего взрослого наездника. Фаза куколки продолжается 
8—9 дней. За это время продолжается развитие трахейной системы и мускула-
туры, завершается формирование кишечника, в половых железах развиваются 
половые клетки. Половой зачаток, сформировавшийся еще на стадии дробления 
яйца, настолько быстро дифференцируется, что у куколок за 5—7 дней до вы-
лета имаго созревают яйца или сперматозоиды, что гарантирует спаривание 
сразу после вылета взрослых яйцеедов. Длина куколки 0.9—1.3 мм. 

Что касается числа личиночных возрастов, то у сцелионид отмечено нали-
чие двух (Noble, 1938; Hidaka, 1958; Pickford, 1964; Safavi, 1968; Gerling, 1972), 
трех (Balduf, 1926; Silvestri, 1932; Kamal, 1937; Principi, 1940, 1947; Shell, 
1943; Moutia, Courtois, 1952; Болдаруев, 1956; Коломиец, Коваленок, 1958; 
Narayanan et al., 1959; Subba Rao, Chacko, 1961; Voegelé, 1964, 1969; Roth-
schild, .1970; Mineo, 1975, 1977a, 1977b, 1977c; Mineo, Sinacori, 1978), четырех 
(Суитмен, 1964; Кочетова, 1966) и пяти личиночных возрастов (Захваткин, 
1954); наиболее обычным является существование трех возрастов. 

В заключение следует отметить, что два основных типа личинок — теле-
аоидный и мешковидный, позволяющие отличить одиночных паразитов от груп-
повых, характерны лишь для ранних стадий личиночного развития сцелионид. 
Личинки старших возрастов этих наездников становятся однотипными и отно-
сятся к гименоптероидному типу, у которых тело, состоящее из 12—13 сегмен-
тов, веретеновидной формы и с развитым ротовым аппаратом. Мешковидный 
тип личинки имеет черты сходства и соответствия с личинкой 2-го возраста теле-
аоидного типа, что дает основание высказать предположение о его формирова-
нии в филогенезе в связи с выпадением из постэмбриогенеза циклопоидного воз-
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раста и упрощением личинки сцелионид. Одним из существенных морфологи-
ческих признаков сем. Scelionidae является телеаоидный тип личинки, наличием 
которого они уникальны не только среди проктотрупоидных наездников, но 
среди всех стебельчатобрюхих перепончатокрылых. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ РЯДЫ 
ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИХ СТРУКТУР ИМАГО 

В эволюционных построениях и при установлении филогенетических отно-
шений сцелионид как плезиоморфии нами принимаются: 

1) структуры и особенности, которые имеются у представителей большин-
ства надродовых групп и родов; таковыми являются умеренно продолговатое, 
неуплощенное дорсовентрально тело; полушаровидная голова; темя, плавно 
переходящее в затылок и лоб; плавно выпуклый лоб без продольного углубле-
ния; книзу сужающиеся закругленные глаза; наличие нетриона, скафиона; 
полукруглый невооруженный выступами щитик; узкий, умеренно расширенный 
посредине невооруженный метанотум; проподеум, не имеющий на поверхности 
придатков; мономорфный макроптеризм; короткая краевая бахромка крыльев; 
обычные лапки, метатарсус и претарсус которых нерезко увеличены по сравне-
нию с остальными члениками; продолговатое брюшко; узкие латеротергиты, 
по ширине равные латеростернитам и отделенные от стернитов субмаргинальной 
бороздкой; наличие латеростернитов; невооруженный придатками 1-й видимый 
(II) тергит брюшка самок; 7-й видимый (VIII) тергит самца, не имеющий вы-
ступающих придатков; 

2) структуры, подверженные олигомеризации, и органы с максимальным ко-
личеством метамерных частей; таковыми являются 14-члениковые антенны самок 
и самцов; расчлененная на членики булава антенн самки; щупики максиллярные 
и лабиальные с числом члеников соответственно 5—3; более или менее гомо-
номно сегментированное брюшко, состоящее из 7 видимых тергитов и стернитов 
у самок, 8 видимых тергитов и стернитов у самцов; 

3) исходные структуры при очевидном направлении эволюции признаков 
(на основе учета эволюционных тенденций, присущих проктотрупоидным на-
ездникам и другим стебельчатобрюхим перепончатокрылым); к таким при-
знакам относятся нитевидные антенны самок и самцов; наличие парапсид, мезо-
плевралыюго киля в строении груди; наличие рудиментов жилок (базальной^ 
медиальной, радиальной, кубитальной и дискоидальной) и жилок (субкосталь-
ной, стигмальной, маргинальной, постмаргинальной) в передних крыльях; 
наличие полной субмаргинальной жилки в задних крыльях. 

Соответственно апоморфное состояние анализируемых признаков и достиг-
нутая степень апоморфизма будут следующими: тело или сильно продольно вы-
тянутое, или компактное, обтекаемое, или дорсовентрально уплощенное, листо-
видное; голова линзовидная или клиновидная; резко переходящее в затылок 
темя, имеющее острый задний край; наличие выступов на темени или на границе 
темени и лба; лоб, имеющий продольное углубление и кили; продолговато-
овальные или уменьшенные в размерах округлые глаза; антенны с числом чле-
ников у самок и самцов соответственно — 13—?, 12—12, 12—10, 11—12, 10— 
12, 10—11, 9—12, 7—12, 7—11, 7—9, 7—8, 6—11, 6—8; стабилизация тилоидов 
на 5-м членике антенн у самцов, антенны нитевидные у самцов и булавовщцгые 
у самок; щупики максиллярные и лабиальные с числом члеников соответ-
ственно — 4—3, 4—2, 3—2, 2—2, 2—1, 1—1; отсутствие нетриона, скафиона 
и парапсид в строении груди; щитик, имеющий выступы и кили, или редуциро-
ванный до узкой линейной полоски; мезоплевральный киль замещен мезоплев-
ральной бороздкой или редуцирован; метанотум, имеющий различные при-
датки или медиально вытянутый в пластинку, или редуцированный до линей-
ной пластинки; вооруженный различными придатками проподеум; крыловой 
полиморфизм, крыловой диморфизм, аптеризм; длинная краевая бахромка 
крыльев или перистокрылость; постепенная редукция следов жилок (базаль-
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Т а б л и ц а 1 

Плезиоморфное и апоморфное состояние основных морфологических 
признаков Scelionidae 

Признак Плезиоморфное Апоморфное 

Габитус 

Форма головы 
Темя 

Лоб 

Глаза 

Антенны (соответственно 
число их члеников $ и в) 

Тилоиды на антеннах S 
Форма антенн 

Булава антенн Ç 

Щупики (соответственно 
число их члеников нижних 
челюстей и нижней губы) 

Переднегрудъ 
Среднегрудь 
Парансиды 
Щитик 

Мезоилевральный киль 

Метанотум 

Проподеу »1 

Степень развития 
кры льев 

Краевая бахромка 
крыльев 

Жилкование передних 
крыльев 

Жилкование задних 
крыльев 

Ноги 

Голени 

Умеренно продолговатое 
неуплощенное тело 

Полушаровидная 
Плавно переходящее в за-

тылок и лоб 

Без продольного углубле-
ния и плавно выпуклый 

Книзу сужающиеся, за-
кругленные 

1 4 - 1 4 

На 4-м и 5-м 
Нитевидные у ? и S 

Расчлененная на членики 

5 - 3 

Наличие нетриона 
Наличие скафиона 
Имеются 
Полукруглый, без высту-

пов 

Имеется 

Узкий, умеренно расши-
ренный посредине, без вы-
ступов 

Не вооружен придатками 

Мономорфный макропте-
ризм 

Короткая 

Наличие следов жилок (ба-
зальной, медиальной, ради-
альной, кубитальной и диско-
идальной) и жилок (субко-
стальной, стигма л ьной, мар-
гинальной, постмаргиналь-
ной) 

Наличие полной субмарги-
нальной жилки 

Неутолщенные, без шипов 
и хет на голенях и лапках 

С формулой тибиальных 
шпор 1—2—2 

Сильно продольно вытяну-
тое веретеновидное тело; ком-
пактное обтекаемое тело; дор-
совентрально уплощенное 
листовидное тело 

Линзовидная; клиновидная 
Резко переходящее в за-

тылок, с острым задним краем; 
наличие выступов на темени 
или на границе темени и лба 

С продольным углублением 
и обычно с килями; клино-
видный 

Продолговато-овальные; 
уменьшенные в размерах и 
округлые 

13—?; 12—12; 12—10; И — 
12; 10—12; 10—11; 9—12; 
7 - 1 2 ; 7 - 1 1 ; 7 - 9 ; 7 - 8 ; 6— 
11; 6 - 8 

На 5-м 
Нитевидные у булаво-

видные у Ç 
Нерасчлененная (членики 

слиты) 
4 - 3 ; 4 - 2 ; 3 - 2 ; 2 - 2 ; 2 - 1 ; 

1—1 
Отсутствие нетриона 
Отсутствие скафиона 
Отсутствуют 
С выступами, килями, иной 

формы; редуцирован до узкой 
полоски 

Замещается мезоплевраль-
ной бороздкой; отсутствует 

Вооружен различными при -
датками; медиально вытяги-
вается в пластинку; редуци-
рован до узкой линейной по-
лоски 

Вооружен различными при-
датками 

Крыловой полиморфизм; 
крыловой диморфизм; апте-
ризм 

Длинная (перистокры-
лость) 

Постепенная редукция сле-
дов жилок; постепенная ре-
дукция жилок вплоть до пол-
ного их исчезновения 

Постепенная редукция суб-
маргинальной жилки начиная 
с вершинной части 

Утолщенные, с шипами и 
хетами на голенях и лапках 

С формулой тибиальных 
шпор 1—1—1 
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Т а б л и ц а 1 (продолжение) 

Признак Ш.езиаморфное Апоморфное 

Лапки 

Форма брюшка 
Брюшко 

Латеротергиты 

Латеростерниты 

Число тергитов (Т) и 
стернитов (С) 

1-й видимый (II) тергит 
7-й видимый (VIII) тер-

гит Ç 

7-й видимый (VIII) тер-
гит S 

Метатарсус длиннее 4-го, 
претарсус равен 4-му 

Продолговатое брюшко 
Сегментация более или ме-

нее гомономная 
Узкие, по ширине равны 

латеростернитам и отделены 
от стернитов субмаргиналь-
ной бороздкой 

Имеются, по ширине равны 
латеротергитам 

У $ 7 Т - 7 С , у в 8 Т - 8 С 

У $ без выступа 
Наружный 

На вершине без шипов 

Метатарсус и претарсус рез-
ко доминирующие, 2—4-й чле-
ники уменьшены в размерах 

Компактное брюшко 
Сегментация гетерономная 

Широкие, не отделены от 
стернитов субмаргинальной 
бороздкой 

Рудиментарные; редуциро-
ваны 

У ? 7 Т - 6 С и 6 Т - 6 С ; у S 
8 Т - 7 С и 7 Т - 7 С 

У $ с выступом 
Внутренний, вытягиваю-

щийся вместе с яйцекладом; 
внутренний, слит с . 6-м и 
не вытягивающийся вместе 
с яйцекладом 

На вершине с шипами 

ной, медиальной, радиальной, кубитальной и дискоидалыюй) и жилок (пост-
маргинальной, маргинальной, стигмальной, субкосталыюй) вплоть до полного 
их исчезновения; постепенная редукция субмаргинальной жилки задних 
крыльев, начиная с апикальной части; утолщенные ноги, имеющие шипы и хеты 
на голенях и лапках; голени с формулой шпор 1—1—1; резко увеличенные ме-
татарсус и претарсус, уменьшенные в размерах 2—4-й членики лапок; ком 
пактное брюшко, сегментация которого гетерономная; широкие латеротергиты, 
неотделенные от стернитов субмаргинальной бороздкой; рудиментарные или 
редуцированные латеростерниты; число видимых тергитов (8) и стернитов у са-
мок 7Т—6С, 6Т—6С, у самцов 8Т—7С, 7Т—7С; 1-й видимый (II) тергит самки, 
имеющий выступ; внутренний, вытягивающийся вместе с яйцекладом 7-й (VIII) 
тергит самок, или этот тергит, слитый с 6-м и невытягивающийся вместе с яйце-
кладом; вооруженный шипами 7-й (VIII) тергит самцов. 

Плезиоморфии и апоморфии имаго подытожены в табл. 1. 
При выяснении родственных отношений таксонов надродового и родового 

ранга необходимо исключить плезиоморфии, потому что они исходно имелись 
у предков сцелионид и могли от них унаследоваться. Тем не менее степень на-
сыщенности групп плезиоморфными признаками указывает на место их ответв-
ления от филогенетического древа. 

Что касается апоморфий, возникающих в результате олигомеризации струк-
тур и органов и развивающихся конвергентно и параллельно, то они приобре-
тают первостепенное значение для понимания филогенеза и эволюционных про-
цессов лишь при рассмотрении близкородственных надродовых и родовых так-
сонов, выделенных на основе иных надежных синапоморфных признаков. 
Например, нельзя объединить в одну надродовую группу роды, имеющие 
11-члениковые антенны у самок и 12-члениковые антенны у самцов, так как эти 
эволюционные новоприобретения возникли независимо в трибах Embidobiini 
и Telenomini, относящихся к разным подсемействам. Нельзя также объединить 
группы с формулой щупиков лабиомаксиллярного комплекса 2—1, так как та-
кой уровень был достигнут многократно (Synoditella из Scelionini, Palpoteleia 
из Calliscelionini, Fuscicornia из Psilanteridini, Cremastobaeini, Parascelionini, 
Mantibariini, Platyscelionini, Gryonini, некоторые Embidobiini, Pseudanteridini, 
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некоторые Thoronini, некоторые Teleasini, Idrini, Aradophagini, Tiphodytini, 
Telenomini). 

При выделении надродовых таксонов трудно использовать также апоморф-
ные признаки, связанные с регрессивным развитием таких органов, как глаза, 
глазки, мандибулы, крылья и склериты груди. Так, уменьшение размеров глаз, 
скоррелированное с редукцией крыльев (как и редукция самих крыльев), 
происходит в разных группах независимо. 

Кроме того, конвергентно и параллельно могут развиваться некоторые адап-
тации, как дорсовентральная уплощенность тела, изменение длины краевой 
бахромки крыльев, перистокрылость, преобразования лапок, появление различ-
ных новообразований на 1-м (II) тергите брюшка и другие. 

ПИЩЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 
И СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТРОФИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 

Определяющая пищевую специализацию особенность сцелионид — это эн-
допаразитическое развитие их личинок в яйцах членистоногих, как правило, 
насекомых (внутренняя оофагия). 

Насколько известно (Ashmead, 1896; Kieffer, 1926; Dodd, 1939; Masner, 
1968, 1976, 1980; Muesebeck, 1979, и др.), сцелиониды имеют следующий круг 
хозяев : 

Sparasionini — Tettigoniidae, Gryllacrididae (Orthoptera); 
Scelionini — Acrididae (Orthoptera); 
Baryconini — Tettigoniidae (Orthoptera); 
Calliscelionini — Gryllidae, Oecanthidae, Tettigoniidae (Orthoptera); 
Psilanteridini — Oecanthidae (Orthoptera)', 
Mantibariini — Mantidae, Empusidae (Mantodea)', 
Platyscelionini — Tettigoniidae (Orthoptera); 
Gryonini — Coreidae, Reduviidae, Largidae, Pyrrhocoridae, Scutelleridae, Cyd-

nidae, Phymatidae (Heteroptera)', Lymantriidae (Lepidoptera); 
Embidobiini — Embioptera, Aranei; 
Thoronini — Nepidae (Heteroptera)', 
Teleasini — Carabidae (Coleoptera); 
Idrini — Theridiidae, Lycosidae (Aranei); 
Baeini — Aranei; 
Aradophagini — ? Aradidae (Heteroptera); 
Tiphodytini — Gerridae (Heteroptera); 
Telenomini — Pentatomidae, Scutelleridae, Acanthosomatidae, Coreidae, Ly-

gaeidae, Miridae, Aradidae, Nabidae, Reduviidae, Ropalidae (Heteroptera); Issidae 
(Auchenorrhyncha, Homoptera), Lasiocampidae, Lymantriidae, Notodontidae, Noctui-
dae, Geometridae, Crambidae, Lycaenidae, Hesperiidae, Elachistidae, Sesiidae, 
Sphingidae, Pericopidae, Pyralidae, Pieridae, Arctiidae, Nymphalidae, Gelechiidae 
(Lepidoptera); Tabanidae (Diptera); Scelionidae (Hymenoptera). 

Как видно из приведенного списка хозяев сцелионид, они паразитируют 
в яйцах 11 отрядов членистоногих, не связанных между собой филогенетиче-
ской близостью. 

Хозяино-паразитные связи полнее выявлены для голарктических сцелио-
нид. Трофическая специфичность палеарктических сцелионид выражается 
в паразитировании в яйцах: 

Scelio uvarovi, S. nikolskyi — Locusta migratoria (Оглоблин, 1927); S. vulga-
ris — Gomphocerus sibiricus, Chorthippus albomarginatus, Ch. apricarius, Steno-
bothrus nigromaculatus (Захваткин, 1954), Stauroderus scalaris (Бережкова, 1924, 
1935; Винокуров, 1927; Захваткин, 1954); 

Baryconus europaeus — Phaneroptera sp. (Bin, 1976); 
Mantibaria manticida — Mantis religiosa, Empusa fasciata (Chopard, 1923, 

1936; Kieffer, 1926; Couturier, 1941; Козлов, 1968, 1970); 
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Gryon exsculptus — Coreus marginatus (Козлов, 1971, 1978), G. muscaeformis — 
Coreus marginatus (Козлов, 1971, 1978), Gonocerus acuteangulatus (Mineo, Lucido, 
4975; Mineo, 1975); G. bosellii — Gonocerus acuteangulatus, Centrocoris sp., Coreus 
marginatus (Mineo, Szabô, 1978a); G. delucchii — Rhynocoris erythropus (Mineo, 
Szabô, 1978b); G. reduviophagus — Rhynocoris iracundus (Козлов, 1971, 1978); 
G. leptocorisae — Rhynocoris erythropus, Rh. costae (Mineo, 1979b); G. bolivari — 
Phyllomorpha laciniata, Coreus marginatus (Mineo, 1979b); G. laraichii — Aelia 
rostrata, Ae. germari (Mineo, 1979a); G. monspeliensis — Eurygaster integriceps, 
Aelia rostrata (Козлов, 1971, 1978; Mineo, 1979a); G. eremiogryon — Eurygaster 
integriceps (Mineo, 1979a); G. pedester — Eurygaster integriceps, Aelia acuminata 
(Mineo, 1979a); G. terraesactae — Acrosternum (=Nezara) millierei (Mineo, Szabô, 
1978a); G. lymantriae — Lymantria dispar (Masner, 1958b; Козлов, 1971, 1978); 
G. hungaricus — Lymantria dispar, Orgyia trigotephras (Mineo, 1979b); G. ho-
wardi — Lymantria dispar (Козлов, 1971, 1978); 

Encyrtoscelio apterus — Cydnus aterrimus (Bin, 1979); 
Idris flavicornis — Lycosa picta, Lycosa sp., Pardosa nigriceps (Huggert, 1979); 

I. desertorum — Achillea fragrantissima (Huggert, 1979); 
Teleas rugosus — Zabrus tenebrioides, Amara sp., Harpalus sp. (Теленга, 1959; 

Козлов, 1971, 1978); 
Trissolcus flavipes — Palomena prasina, Carpocoris pudicus (Nixon, 1939; 

Masner, 1958a; Delucchi, 1961; Козлов, 1968, 1971), Gonocerus acuteangulatus 
(Mineo, Lucido, 1975; Козлов, Ле, 1976, 1977, 1978); T. saakovi — ApodipHus 
amigdali, A. integriceps (Mayr, 1903; Kieffer, 1926; Козлов, Jle, 1976, 1977, 1978); 
T. kozlovi — Pentatoma rufipes (Ряховский, 1975a; Козлов, Ле, 1977, 1978); 
T. delucchii — Apodiphus amygdali (Козлов, 1968; Козлов, Ле, 1976, 1977, 1978); 
T. mitsukurii — Nezara antennata, N. viridula, Dolycoris baccarum, Lagynotomus 
assimulans, Piezodorus rubrofasciatus, Eysarcoris sp., Gonopsis affinis (Ashmead, 
1904; Kieffer, 1926; Watanabe, 1951; Hokyo et al., 1966; Masner, Muesebeck, 
1968; Safavi, 1968; Козлов, Ле, 1976a, 1977, 1978); T. volgensis — Eurygaster 
intergriceps, Carpocoris fuscispinus, Dolycoris baccarum (Викторов, 1964a, 1967; 
Козлов, 1968, 1971; Козлов, Ле, 1977, 1978); T. simoni — Eurygaster integriceps, 
Eu. maura, Dolycoris baccarum, Eurydema ventralis, Carpocoris sp. (Mayr, 1879; 
Kieffer, 1926; Masner, 1958a; Delucchi, 1961, 1963; Козлов, 1968, 1971; Safavi, 
1968; Szabô, 1975; Козлов, Ле, 1977, 1978); T. vesta — Capnoda altaica (Козлов, 
Ле, 1977, 1978); T. histani — Aelia germari, Ae. acuminata, Ae. cognata, Eury-
gaster austriaca, Eu. maura, Eu. hottentota; Eurydema ornata, Carpocoris fuscispi-
nus, Nezara viridula, Graphosoma lineatum, G. semipunctatum, Odontotarsus gram-
micus (Voegelé, 1965b; Safavi, 1968; Козлов, Ле, 1977, 1978); T. viktorovi — Eury-
dema ventralis, Eu. ornata, Eu. spectabilis, Carpocoris pudicus, Graphosoma lineatum, 
G. italicum, Dolycoris baccarum (Шапиро, 1951; Викторов, 1964a, 1967; Козлов, 
1968, 1971; Булеза, 1973; Козлов, Ле, 1977, 1978); Т. choaspes — Aelia acuminata 
(Nixon, 1939; Козлов, 1968, 1971; Козлов, Ле, 1977, 1978); T. vassilievi — Eury-
gaster integriceps, Carpocoris fuscispinus, С. purpureipennis, Aelia furcula, Grapho-
soma lineatum (Mayr, 1903; Васильев, 1913; Kieffer, 1926; Рубцов, 1944; Masner, 
1958a; Delucchi, 1961; Козлов, 1968, 1971; Козлов, Ле, 1977, 1978); T. scutella-
ris — Eurygaster integriceps, Dolycoris baccarum, Carpocoris fuscispinus (Kieffer, 
1926; Delucchi, 1963; Викторов, 1964a, 1967; Козлов, 1968, 1971; Козлов, Ле, 
1977, 1978); T. festivae — Eurydema ornata, Eu. oleracea; в лаборатории успешно 
развивается в яйцах Carpocoris pudicus (Викторов, 1964а, 1967; Козлов, Ле, 1977, 
1978); T. mentha — яйца неопределенного вида Pentatomoidea (Козлов, Ле, 1977); 
Т. gonopsidis — Gonopsis affinis (Watanabe, 1951; Козлов, Ле, 1977, 1978); 
T. elasmuchae — Elasmucha putoni, E. grisea (=betulae), Elasmostethus interstin-
ctus, в природе отмечено единичное заражение яиц Palomena prasina (Watanabe, 
1951; Ряховский, 1972; Кононова, 1975; Козлов, Ле, 1977, 1978); T. grandis — 
Eurygaster integriceps, Eu. austriaca, Eu. maura, Dolycoris baccarum, Carpocoris 
pudicus, Palomena prasina, Aelia acuminata, Ae. cognata, Ae. germari, Eurydema 
ventralis, Eu. ornata, Eu. oleracea, Graphosoma lineatum, G. semipunctatum, Holco-
stethus vernalis, H. sphacellatus, Piezodorus lituratus, Eysarcoris inconspicuus (Kief-
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fer, 1926; Nixon, 1939; Мейер, 1940; Талицкий, 1940; Щепетильникова, 1940, 
1941; Рубцов, 1944; Masner, 1958а; Ряховский, 1959, 19756; Delucchi, 1961; 
Викторов, 1964а, 1967; Козлов, 1968, 1971; Safavi, 1968; Булеза, 1973; Коно-
нова, 1973; Козлов, Ле, 1977, 1978); T. artus — Dolycoris baccarum (Козлов, Jle, 
1977, 1978); Т. semistriatus — Eurygaster integriceps, Eu. austriaca, Aelia acumi-
nata,, Ae. furcula, Ae. cognata, Ae. virgata, Ae. germari, Eurydema ornata, Grapho-
soma lineatum, G. semipunctatum (Kieffer, 1926; Nixon, 1939; Delucchi, 1961; 
Javahery, 1968; Safavi, 1968; Козлов, 1968, 1971; Козлов, Ле, 1977, 1978); 
T. pseudoturesis — Eurygaster integriceps (Ряховский, 1959; Викторов, 1964a, 
1967; Козлов, 1968, 1971; Кононова, 1973; Козлов, Ле, 1977, 1978); T. djade-
tshko — Aelia rostrata, Dolycoris baccarum, Carpocoris pudicus, Carpocoris sp., 
Eurydema ventralis, Eu. ornata, Eu. oleracea, Graphosoma lineatum, G. semipuncta-
tum, Holcostethus vernalis, H. sphacellatus; случаи заражения яиц Eurygaster 
integriceps в природе единичны (Ряховский, 1959; Викторов, 1964а, 1967; Коз-
лов, 1968, 1971; Safavi, 1968; Кононова, 1973; Козлов, Ле, 1977, 1978); Т. run-
gsi — Aelia germari; в лабораторных условиях заражает яйца многих Pentato-
moidea (Voegelé, 1965а; Safavi, 1968; Козлов, Ле, 1977, 1978); T. manteroi — 
Staria lunata, Carpocoris sp., Dolycoris sp. (Kieffer, 1926; Козлов, 1968; Козлов, 
Ле, 1977, 1978); T. rufiventris — Aelia acuminata, Ae. rostrata, Ae. furcula, 
Ae. virgata, Ae. germari, Carpocoris fuscispinus, C. purpureipennis, Dolycoris bac-
carum, Graphosoma lineatum, Odontotarsus grammicus, Ventocoris fischeri, Eurygas-
ter integriceps, Eu. maura, Eu. austriaca (Mayr, 1908; Васильев, 1913; Kieffer, 
1926; Рубцов, 1944; Masner, 1958a; Ряховский, 1959; Delucchi, 1961; Voegelé, 
1964; Викторов, 1964a, 1967; Козлов, 1968, 1971; Safavi, 1968; Кононова, 1973; 
Козлов, Ле, 1977, 1978); T. davatchii — Palomena prasina (Javahery, 1968; Коз-
лов, Ле, 1977, 1978); T. bennisi — Graphosoma lineatum, Dolycoris numidicus; 
в лабораторных условиях заражает Aelia cognata, Ae. germari, Ae. acuminata, 
Eurygaster maura, Eu. austriaca, Eu. hottentota, Graphosoma semipunctatum, G. li-
neatum (Voegelé, 1964, 1965a; Козлов, Ле, 1977, 1978); T. waloffae — Aelia acu-
minata, Neottiglossa pusilla (Javahery, 1968; Козлов, Ле, 1977, 1978); T. nigri-
basalis — Eurydema ornata, Aelia acuminata, Eurygaster austriaca, Graphosoma 
semipunctatum (Voegelé, 1962b, 1964, 1965a; Козлов, Ле, 1977, 1978). 

Палеарктические виды рода Telenomus специализированы к паразитизму 
в яйцах: T. chloropus — Eurygaster integriceps, Eu. maura, Eu. austriaca, Doly-
coris baccarum, Carpocoris fuscispinus, Graphosoma lineatum, Palomena prasina, 
P. viridissima, Aelia furcula, Ae. rostrata, Piezodorus rubrofasciatus, Eysarcoris 
ventralis (Mayr, 1897; Ashmead, 1904; Соколов, 1904; Добровольский, 1913; 
Васильев, 1913; Kieffer, 1926; Nixon, 1939; Кулаков, 1940; [Мейер, 1940, 1949; 
Рубцов^ 1944; Watanabe, 1951; Щепетильникова, 1958; Ряховский, 1959; Вик-
торов, 1960, 1962, 1964а, 1967, 1976; Козлов, 1967а, 1971, 1978); T. heydeni— 
Palomena prasina, P. viridissima, Rhaphigaster nebulosa, Dolycoris baccarum, 

Arma cutos (Kieffer, 1926; Козлов, 1965, 19666, 1967a, 1971, 1978; Кононова, 
1973); T. punctatissimus — Phalera bucephala (Ratzeburg, 1844; Kieffer, 1926; 
Козлов, 1967a, 1971, 1978); T. amymone — Epidaus tuberosus (Козлов, Кононова, 
19776); T. lymantriae — Lymantria dispar (Козлов, 1976a, 1971, 1978); T. aradi — 
Aradus cinnamomeus (Козлов, 1967a, 1971, 1972, 1978); T. hysteropteri — Agalma-
tium grylloides (Bin, 1975); T. obscuripes — Agalmatium grylloides (Pélov, 1975); 

T. oocidus — Agalmatium grylloides (Pélov, 1975); T. tuberculus — Agalmatium 
grylloides (Козлов, Кононова, 19776); T. harpyiae — Dicranura vinula (Mayr, 
1897; Kieffer, 1912, 1926; Козлов, 1967a, 1971, 1972, 1978); T. hofmanni — Ge-
lechia psilella (Mayr, 1879; Kieffer, 1926; Козлов, 1967a, 1971, 1978); T. strel-

zovi — Adelphocoris lineolatus (Васильев, 1949; Моисеев, 1949; Козлов, 1967a, 
1971, 1978; Кононова, 1973); T. lopicida — Calocoris trivialis (Mineo, Sinacori, 
1978); T. viggianii — Rhynocoris costae, Rh. erythropus (Mineo, 1978); T. angusta-
tus — слепней Tabanus, Hybomitra (Hart, 1895; Порчинский, 1915; Kieffer, 
1926; Parman, 1928; Олсуфьев, 1935, 1937, 1977; Лутта, 1947, 1962, 1963, 1964; 
Никольская, 1948; Тамарина, 1951; Бей-Биенко, 1963; Козлов, 19666, 1967а, 
1971, 1978; Рубцов, 1967; Соболева. 1968; Шевцова, Кононова, 1973); T. oopha-
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gus — Tabanus kingi (Никольская, 1948); T. kurenzovi — слепней из рода Та-
banus (Болдаруев, 1970); T. tetratomus — Macrothylacia rubi, Dendrolimus pini, 
D. sibiricus, Dasychira albodentata, Orgyia antigua, Dendrolimus superans alboli-
neatus, Deporaus betulae (Mayr, 1879; Васильев, 1905, 1913; Kieffer, 1926; Фле-
ров, 1929, 1948; Черепанов," 1948, 1949, 1962; РЫБКИН , 1950, 1952, 1963: Болда-
руев, 1952, 1956, 1964; Прозоров, 1952; Коломиец, 1954, 1956, 1958, 1965; Ив-
лиев, 1957, 1960, 1961; Костин, 1957, 1958; Кириллов, 1958, 1963; Рожков, 1960; 
Зиновьев, 1962; Прозоров и др., 1963; Кондаков, 1964; Каспаряи, 1965; Козлов, 
1967а, 1971, 1978; Никифоров, 1970); T. nitidulus — Leucoma salicis (Kieffer, 
1926; Козлов, 1967a, 1971, 1978); T. wullschlegeli — Eryogaster lanestris (Kief-
fer, 1926; Грунин, 1954; Козлов, 1967a, 1971, 1978); T. pentopherae — Pentophera 
morio (Mayr, 1879; Kieffer, 1926; Козлов, 1967a 1978); T. brevis — Phalera 
bucephala (Kieffer, 1926; Козлов, 1967a, 1971, 1978); T. laeviusculus — Malaco-
soma neustrium (Ratzeburg, 1844; Kieffer, 1926; Романова, 1951, 1953, 1954, 
1972; Грунин, 1954; Лозинский и др., 1962; Талицкий, 1965, 1966; Козлов, 1967а, 
1971, 1978); T. tenuicornis — Monima mimosa (Козлов, 1967а, 1971, 1978); T. pal-
lidipes — Panolis flammea (Козлов, 1967a. 1971, 1978); T. etiellae — Etiella 
zinckenella (Козлов, 1967a, 1971, 1978); T. laeviceps — Anarta myrtilli (Козлов, 
1967a, 1971, 1978); T. acrobates — Chrysopa perla, Ch. formosa (Giard, 1895; 
Kieffer, 1926; Principi, 1947; Козлов, 1967a, 1971, 1978). Platytelenomus 
hydroeciae специализирован к паразитизму в яйцах Hydroecia micacea (Козлов, 
1978). 

Специфичность паразитизма неарктических сцелионид (Muesebeck, 1979) 
выражается в паразитировании в яйцах: 

Sparasion pilosum — Anabrus simplex; 
Scelio ernstii — Schistocerca americana, S. paranensis; Scelio oedipodae — 

Oedipoda sp.; S. opacus — Melanoplus sanguinipes, M. femurrubrum, M. devasta-
tor, M. differentialis, M. bivittatus, Camnula pellucida, Ageneotettix deorum; S. ovi-
vorus — Dissosteira Carolina; S. semirufus — Mermiria maculipennis; S. stria-
tiventris — Melanoplus bivittatus; 

Baryconus sp. — неопределенные Tettigoniidae; 
Macroteleia virginiensis — Orchelimum glaberrimum; Calotelea marlattii — Gryl-

lus sp.; 
Oethecoctonus oecanthi — Oecanthus fultoni, Oe. quadripunctatus; 
Paridris brevipennis — Gryllus sp.; 
Gryon ajax — Anasa tristis; G. anasae — Anasa tristis, Euthochta galeator; G. ar-

tiscapus — Narnia pallidicornis, N. femorata, Leptoglossus phyllopus; G. carina-
tifrons — Anasa tristis, Leptoglossus gonagra; G. largi — Largus succinctus; G. lep-
tocorisae — Stenocoris tipuloides; G. parkeri — Lygaeus kalmii, Oncopeltus fascia-
tus; G. rugosus — Dysdercus suturellus, Euthochtha galeator; 

Trimorus caraborum — Chlaenius impunctifrons; 
Trissolcus brochymenae — Brochymena arborea, Acrosternum hilare; T. cosmo-

peplae — Cosmopepla bimaculata; T. edessae — Edessa bifida, Acrosternum hilare; 
T. euschisti — Euschistus servus, Acrosternum hilare, Perillus bioculatus; T. murgan-
tiae — Murgantia historionica; T. podisi — Podisus maculiventris, P. serieventris, 
Banasa dimidiata; T. thyantae— Thyanta sp., Nezara viridula; T. utahensis — 
Chlorochroa (=Pitedia) sayi, Ch. uhleri, Thyanta pallidivirens spinosa, Euschistus 
impictiventris, Eu. servus; 

Telenomus dimmocki — Cosmopepla bimaculata, Podisus maculiventris, Thyanta 
sp.; T. podisi — Podisus maculiventris, Oebalus pugnax, Chlorochroa (—Pitedia) 
sayi, Euschistus impictiventris, Eu. servus, Cosmopepla bimaculata, Trichopepla 
semivittata, Holcostethus limbolarius, Thyanta sp.; T. perplexus — Euschistus 
variolarius, Eu. tristigmus; T. dolichocerus — Emesaya brevipennis; T. ovivorus — 
Nysius ericae, N. angustatus; T. reynoldsi — Geocoris punctipes, G. pallens; T. cali-
fornicus — Orgyia sp., O. pseudotsugata; T. coloradensis — Orgyia oslari, O. pseu-

dotsugata; T. szelenyii — Leucoma salicis; T. arzamae — Arzama densa; T. helio-
thidis — Heliothis zea, Spodoptera frugiperda; T. catalpae — Ceratomia catalpae; 
T. sphingis — Manduca sexta; T. bifidus — Hyphantria cunea; T. alsophilae — 
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Alsophila pometaria; T. clisiocampae — Malacosoma fragilis, M. disstria, M. ameri-
cana; T. coelodasidis — Schizura leptinoides, Heterocampa guttivitta; T. ichthyu-
rae — Ichthyura inclusa, Datana angusii, D. integerrima; T. gnophaelae — Gno-
phaela latipennis; T. graptae — Polygonia interrogationis, P. progne, Nymphalis 
antiopa, Vanessa atalanta, Lycaena phlaeas hypophlaeas, L. thoe, Plebejus icarioi-
des, Polîtes themistocles, P. taumas; T. lavernae — Psacaphora luciferella-, T. mi-
nimus — Pseudaletia unipuncta; T. pamphilae — Atrytone ruricola; T. quaintan-
cei — Sanninoidea exitiosa; T. rileyi — Asterocampa clyton; T. spilosomatis — 
Diacrisia virginica; T. emersoni — Tabanus lincola, T. punctifer, Chrysops aes-
tuans, Ch. mitis; T. goniopsis — Goniops chrysocoma; T. tabanivorus — Tabanus 
atratus; T. chrysopae — Chrysopa sp., Lomamyia flavicornis. 

Голарктические сцелиониды специализированы к заражению яиц: Thoron 
metallicus — Nepa cinerea (Ferriére, 1916; Henriksen, 1918; Masner, 1972, 1976); 

Trissolcus basalis — в Палеарктике Aelia cognata, Ae. acuminata, Ae. germari, 
Eurygaster austriaca, Eurydema ornata, Carpocoris fuscispinus, Nezara viridula, 
Graphosoma semipunctatum, Odontotarsus grammicus (Wollaston, 1858; Delucchi, 
1961; Voegelé, 1962a, 1964, 1965a; Safavi, 1968; Козлов, Ле, 1977, 1978), в He-
арктике — Nezara viridula (Muesebeck, 1979); 

Telenomus dalmanni — Orgyia antiqua в Палеарктике (Mayr, 1879; Коломиец, 
1958, 1965; Прозоров и др., 1963; Козлов, 19666, 1967а, 1971,' 1978; Талицкий, 
1966) и О. antiqua, О. leucostigma в Неарктике (Muesebeck, 1979); 

Eumicrosoma beneficum — Blissus leucopterus leucopterus, В. leucopterus hirtus, 
B. insularis (Козлов, 1971; Muesebeck, 1979); 

Tiphodytes gerriphagus — Gerris sp., Trepobates sp.; в поисках хозяев спосо-
бен погружаться в воду, ползать под водой по стеблям, листьям растений и 
подводным предметам, а также плавать, пользуясь крыльями и ногами (Marchai, 
1900; Rousseau, 1907; Henriksen, 1918; Matheson, Crosby, 1912; Kieffer, 1926;. 
Martin, 1928; Козлов, 1968, 1971, 1978; Masner, 1972, 1976). 

Спектр пищевой специализации видов сцелионид исследован недостаточно 
полно, к тому же полученные результаты по данной проблеме неоднозначныа 
довольно противоречивы. В этом отношении показательны данные о пищевой 
специализации видов сравнительно хорошо изученного рода Trissolcus (рис. 183, 
184). На обширный круг хозяев видов этого рода указывают И. А. Рубцов 
(1944), В. А. Щепетильникова (1958), Маснер (Masner, 1958а), которые считают 
их полифагами в пределах клопов-щитников. Однако еще в 1913 г. И. В. Ва-
сильев (1913) отметил, что Trissolcus vassilievi, T. rufiventris u Telenomus chloropus 
неспособны заражать яйца клопов рода Eurydema. По мнению И. А. Рубцова 
(1944), каждый вид яйцеедов, несмотря на многоядность, предпочитает яйца 
определенного вида клопов: Trissolcus semistriatus и T. vassilievi предпочитают 
яйца вредной черепашки, а T. rufiventris — яйца клопов Aelia. Аналогичные 
результаты были получены в центральной Турции (Brown, 1962). Как показали 
исследования В. А. Шапиро (1951), а также результаты лабораторных опытов 
Г. А. Викторова (1967) и В. В. Булезы (1972), T. viktorovi и при широком, и 
при ограниченном выборе хозяев всегда предпочитает яйца Eurydema ventra-
lis (—ornata), интенсивно заражает яйца Graphosoma italicum и Dolycoris 
baccarum, а к заражению других видов клопов переходит неохотно (рис. 182, 
183). T. grandis, один из главных паразитов вредной черепашки, обладающий 
обширным кругом хозяев из разных семейств Pentatomoidea, предпочитает яйца 
Eurygaster integriceps яйцам полосатого, горного и остроголового клопов (Ще-
петильникова, 1954, 1962; Каменкова, 1955). 

Г. А. Викторов (1964а, 1967) экспериментально показал, что каждый изу-
ченный им вид рода Trissolcus характеризуется определенным кругом хозяев 
и что даже морфологически близкие виды обнаруживают четкие различия в пи-
щевой специализации. Эта биологическая особенность яйцеедов может слу-
жить важным видовым признаком. Так, T. viktorovi и T. volgensis, T. festivae и 

T. scutellaris морфологически очень близкие виды, однако T. viktorovi и T. festi-
vae резко отличаются своей привязанностью к яйцам Eurydema ventralis и очень 
редко заражают яйца вредной черепашки. Зараженные этими видами яйца 
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Eurygaster integriceps примерно в 30 % случаев не давали потомства (Викторов, 
1967). Совершенно противоположное наблюдается у видов T. volgensis и T. scu-
tellaris. Оба вида предпочитают яйца вредной черепашки, энергично заражают 
яйца остроплечего и ягодного клопов; яйца крестоцветных клопов заражаются 
ими очень редко (Викторов, 1964а, 1967; Козлов, 1968). 

Виды T. pseudoturesis и T. djadetshko по внешним признакам трудно разли-
чимы. T. pseudoturesis известен как специализированный паразит яиц Eurygas-
ter integriceps, характеризуется резко отрицательным отношением к яйцам 
крестоцветных клопов. T. djadetshko предпочитает яйца Dolycoris baccarum, 
Eurydema ventralis, Aelia rostrata и Ae. acuminata. В природе отмечены лишь 
единичные случаи заражения яиц вредной черепашки особями T. djadetshko. 

Рис. 182, 183. Заражение кладки клопа триссолькусом (по: Карцев, 1985). 

Пищевая специализация отдельных видов яйцеедов — достаточно стойкий 
видовой признак, сохраняющийся и после развития на ином хозяине (Викто-
ров, 1967). Так, результаты опытов с T. scutellaris показывают, что резко отри-
цательное отношение к яйцам крестоцветных клопов сохранялось даже у тех 
немногих самок, которых удалось вывести из яиц неспецифичных хозяев. Со-
гласно Г. А. Викторову (1967), существует несколько комплексов теленомин, 
связанных с определенным кругом хозяев. 

1. Trissolcus grandis, T. vassilievi, T. volgensis, T. pseudoturesis, T. scutellaris 
и Telenomus chloropus тесно связаны с вредной черепашкой, благополучно за-
канчивают свое развитие в яйцах целого ряда дополнительных хозяев клопов-
щитников, кроме крестоцветных. 

2. Trissolcus viktorovi, T. djadetshko и T. festivae — основные паразиты кресто-
цветных клопов; в качестве дополнительных хозяев способны использовать 
яйца ряда других щитников, но только не вредной черепашки. 

3. Trissolcus rufiventris — относительно специализированный паразит яиц 
клопов Aelia. 

4. Яйца клопов Carpocoris и Dolycoris используются в качестве дополнитель-
ных хозяев почти всеми Trissolcus. 

Для многих Telenomus хозяева неизвестны. Имеющиеся данные о пищевых 
связях отдельных видов довольно противоречивы. Например, известно, что 
в кладках слепней паразитируют 3 вида яйцеедов: Telenomus angustatus, Т. ku-
renzovi и Trichogramma evanescens. По данным А. С. Лутты (1966), слепневые 
яйцееды характеризуются малой специфичностью к хозяевам, они охотно зара-
жают яйца любых видов слепней. Однако результаты исследований Н. Г. Ол-
суфьева (1935), К. С. Растегаевой (1965), Н. П. Шевцовой и С. В. Кононовой 
(1973) позволяют говорить о четкой избирательной способности этих яйцеедов: 
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Т а б л и ц а 2 
Хозяино-паразитные связи яйцеедов рода Trissolcus 

Паразит Хозяин Литературный источник 

Т. flavipes (Thom-
son) 

Т. saakovi (Mayг) 

T. kozlovi Rjachov-
sky 

T. plautiae (Wata-
nabe) 

T. delucchii Kozlov 

T. mitsukurii Ash-
mead 

T. volgensis (Vik-
torov) 

T. simoni (Mayr) 

T. vesta Kozlov et 
Lê 

T. ghorfii (Deluc-
chi et Voegelé) 

T. histani (Voegelé) 

T. viktorovi Kozlov 

T. choaspes (Nixon) 

T. vassilievi (Mayr) 

T. scutellaris (Thom-
son) 

T. festivae (Vikto-
rov) 

T. mentha Kozlov 
et Lê 

T. gonopsidis (Wa-
tanabe) 

Palomena prasina L., Carpo-
coris pudicus Poda 

Apodiphus amygdali Germ., 
A. integriceps Horv. 

Pentatoma rufipes L. 

Plautia stali Scott 

Apodiphus amygdali Germ. 

Nezara antennata Scott, N. vi-
ridula L. , Dolycoris baccarum L. , 
Lagynotomus assimulans Dist . , 
Piezodorus rubrofasciatus F. , Eysar-
coris sp., Gonopsis affinis Uhler 

Eurygaster integriceps Put . , 
Carpocoris fuscispinus Boh., Do-
lycoris baccarum L. 

Eurygaster integriceps Pu t . , 
Eu. maura L. , Dolycoris bacca-
rum L., Eurydema ventralis Kol . , 
Carpocoris sp. 

Capnoda altaica Kerzhner 

Aelia cognata Fieb., Ae. ger-
mari Kuester, Ae. acuminata L., 
Eurygaster austriaca Schrank 

Aelia germari Kuester, Ae. acu-
minata L. , Ae. cognata Fieb., 
Eurygaster austriaca Schrank, Eu. 
maura L., Eu. hottentota F. , 
Eurydema ornata L., Carpocoris 
fuscispinus Boh., Nezara viri-
dula L., Graphosoma lineatum L., 
G. semipunctatum F., Odontotar-
sus grammicus L. 

Eurydema ventralis Kol. , Eu. 
ornata L., Eu. spectabilis Horv. , 
Carpocoris pudicus Poda, Grapho-
soma lineatum L., Dolycoris bac-
carum L. 

Aelia acuminata L. 

Eurygaster integriceps Pu t . , 
Carpocoris fuscispinus Boh., C. 
purpureipennis Deg., Aelia fur-
cula Fieb., Graphosoma linea-
tum L. 

Eurygaster integriceps Put . , 
Dolycoris baccarum L., Carpoco-
ris fuscispinus Boh. 

Eurydema ornata L., Eu. ole-
racea L. В лаборатории успешно 
развивается в яйцах Carpocoris 
pudicus Poda 

Из яиц Pentatomoidea 

Gonopsis affinis Uhler 

Nixon, 1939; Masner, 1958a; 
Delucchi, 1961; Козлов, 1968, 
1971; Козлов, Ле, 1977 

Mayr, 1903; Kieffer, 1926; Коз-
лов, 1968, 1971; Козлов, Ле, 1976, 
1977, 1978 

Ряховский, 1975а; Козлов, Ле, 
1977 

Watanabe, 1954; Козлов, 1968; 
Козлов, Ле, 1977, 1978 

Козлов, 1968; Козлов, Ле, 
1976, 1977, 1978 

Ashmead, 1904; Kieffer, 1926; 
Watanabe, 1951; Hokyo et al . , 
1966; Masner, Muesebeck, 1968; 
Safavi, 1968; Козлов, Ле, 1976, 
1977, 1978 

Викторов, 1964a, 1967; Коз-
лов, 1968, 1971; Козлов, Ле, 
1977, 1978 

Mayr, 1879; Kieffer, 1926; Mas-
ner, 1958a; Delucchi, 1961, 1963; 
Козлов, 1968, 1971; Safavi, 1968; 
Szabo, 1975; Козлов, Ле, 1977 

Козлов, Ле, 1977, 1978 

Delucchi, Voegelé, 1961; Voe-
gelé, 1964, 1965b; Козлов, Ле,. 
1977, 1978 

Voegelé, 1965b; Safavi, 1968; 
Козлов, Ле, 1977, 1978 

Добровольский, 1940; Шапиро, 
1951; Викторов, 1964а, 19646, 
1967; Козлов, 1968, 1971; Bv-
леза, 1973; Козлов, Ле, 1977, 
1978 

Nixon, 1939; Козлов, 1968,. 
1971; Козлов, Ле, 1977, 1978 

Mayr, 1903; Васильев, 1913; 
Kieffer, 1926; Рубцов, 1944; Mas-
ner, 1958а; Delucchi, 1961; Коз-
лов, 1968, 1971; Козлов, Ле, 1977 

Kieffer, 1926; Delucchi, 1963; 
Викторов, 1964а, 19646, 1967; 
Козлов, 1968, 1971; Козлов, Ле г 
1977, 1978 

Викторов, 1964а, 1967; Коз-
лов, 1968; Булеза, 1973; Козлов, 
Ле, 1977, 1978 

Козлов, Ле, 1977, 1978 

Watanabe, 1951; Козлов, Ле г 
1977 
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Т а б л и ц а 2 (продолжение) 

Паразит Хозяин Литературный источник 

T. elasmuchae (Wa-
tanabe) 

T. grandis (Thom-
son) 

T. artus Kozlov et 
Le 

T. semistriatus 
(Nees) 

T. pseudoturesis 
(Rjachovsky) 

T. djadetshko (Rja-
chovsky) 

T. rungsi (Voegelé) 

T. manteroi (Kief-
fer) 

T. rufiventris 
(Mayr) 

T. davatchii (Java-
hery) 

Elasmucha putoni Scott, E. gri-
sea L. ( — betulae Deg.), Elasmo-
stethus inierstinctus L. В природе 
отмечено лишь единичное зара-
жение яиц Palomena prasina L. 

Eurygaster integriceps Put . , 
Eu. austriaca Schrank, Eu. mau-
ra L., Dolycoris baccarum L., 
Carpocoris pudicus Poda, Palo-
mena prasina L., Aelia acumi-
nata L., Ae. cognata Fieb., Ae. 
germari Kuester, Eurydema ven-
tralis Kol. , Eu. ornata L., Eu. 
oleracea L., Graphosoma linea-
tum L., G. semipunctatum F. , 
Holcostethus vernalis Wolff, H. 
sphacellatus F., Piezodorus litura-
tus F. , Eysarcoris inconspicuus 
H.-S. 

Dolycoris baccarum L. 

Eurygaster integriceps Put . , 
Eu. austriaca Schrank, Aelia acu-
minata L., Ae. furcula Fieb., 
Ae. cognata Fieb., Ae. virgata 
Klug, Ae. germari Kuester, Eury-
dema ornata L., Graphosoma linea-
tum L., G. semipunctatum F. 

Eurygaster integriceps Pu t . 

Aelia rostrata Boh., Dolycoris 
baccarum L., Carpocoris pudicus 
Poda, Carpocoris sp., Eurydema 
ventralis Kol. , Eu. ornata L., 
Eu. oleracea L., Graphosoma li-
neatum L., G. semipunctatum F. , 
Holcostethus vernalis Wolff, H. 
sphacellatus F. Случаи зараже-
ния яиц Eurygaster integriceps 
Put . в природе единичны 

Aelia germari Kuester . В ла-
бораторных условиях зара-
жает яйца многих Pentato-
moidea 

Staria lunata Hahn, Carpoco-
ris sp., Dolycoris sp. 

Aelia acuminata L., Ae. ro-
strata Boll., Ae. furcula Fieb., 
Ae. virgata Klug, Ae. germari 
Kuester, Carpocoris fuscispinus 
Boh., C. purpureipennis Deg., 
Dolycoris baccarum L., Grapho-
soma lineatum L., Odontotarsus 
grammicus L. , Ventocoris fischeri 
Hahn, Eurygaster integriceps Put . , 
Eu. maura L. , Eu. austriaca 
Schrank 

Palomena prasina L. 

Watanabe, 1954; Ряховский, 
1972; Кононова, 1975; Козлов, 
Ле, 1977, 1978 

Kieffer, 1926; Nixon, 1939; 
Мейер, 1940; Талицкий, 1940; 
Щепетильникова, 1940, 1941; 
Рубцов, 1944; Masner, 1958а; 
Ряховский, 1959, 19756; Delucchi, 
1961; Викторов, 19646, 1967; Коз-
лов, 1968, 1971; Safavi, 1968; 
Булеза, 1973; Кононова, 1973а; 
Козлов, Ле, 1977, 1978 

Козлов, Ле, 1977, 1978 

Kieffer, 1926; Nixon, 1939; 
Delucchi, 1961; Козлов, 1968, 
1971; Javahery, 1968; Safavi, 
1968; Козлов, Ле, 1977, 1978 

Ряховский, 1959; Викторов, 
1964а, 1967; Козлов, 1968, 1971; 
Кононова, 1973а; Козлов, Ле, 
1977, 1978 

Ряховский, 1959; Викторов, 
1964а, 1967; Козлов, 1968, 1971; 
Safavi, 1968; Кононова, 1973а; 
Козлов, Ле, 1977, 1978 

Voegelé, 1965а; Safavi, 1968; 
Козлов, Ле, 1977, 1978 

Kieffer, 1926; Козлов, 1968; 
Козлов, Ле, 1977 

Mayr, 1908; Васильев, 1913; 
Kieffer, 1926; Алексеев, 1940; 
Рубцов, 1944; Masner, 1958а; 
Ряховский, 1959; Delucchi, 1961; 
Викторов, 1964а, 19646, 1967; 
Voegelé, 1964; Козлов, 1968, 
1971; Safavi, 1968; Кононова, 
1973а; Козлов, Ле, 1977, 1978 

Javahery, 1968; Козлов, Ле, 
1977, 1978 
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Т а б л и ц а 2 (продолжение) 

Паразит Хозяин Литературный источник 

T. basalis (Wolla-
ston) 

T. bennisi (Voege-lé) 

T. waloffae (Java-
hery) 

T. nigribasalis (Voe-
gelé) 

Aelia cognata Fieb., Ae. ger-
mari Kuester, Ae. acuminata L., 
Eurygaster austriaca Schrank, 
Eurydema ornata L., Carpocoris 
fuscispinus Boh., Nezara viri-
dula L., Graphosoma semipuncta-
tum F. , Odontotarsus grammi-
cus L. 

Graphosoma lineatum L., Doly-
coris numidicus Horv. В лабора-
торных условиях заражает Aelia 
cognata Fieb., Ae. germari Kue-
ster, Ae. acuminata L., Eury-
gaster maura L., Eu. austriaca 
Schrank, Eu. hottentota F. , Gra-
phosoma semipunctatum F., G. li-
neatum L. 

Aelia acuminata L., Neotti-
glossa pusilla Gmel. 

Eurydema ornata L., Aelia acu-
minata L., Eurygaster austriaca 
Schrank, Graphosoma semipuncta-
tum F. 

Wollaston, 1858; Delucchi, 1961; 
Voegelé, 1962a, 1964, 1965a; Sa-
favi, 1968; Козлов, Ле, 1977, 
1978 

Voegelé, 1964, 1965a; Козлов, 
Ле, 1977, 1978 

Javahery, 1968; Козлов, Ле, 
1977, 1978 

Voegelé, 1962a, 1962b, 1964, 
1965a; Козлов, Ле, 1977, 1978 

5 М. А. Козлов 

Т а б л и ц а 3 
Хозяино-паразитные связи яйцеедов рода Telenomus 

Паразит Хозяин Литературный источник 

Bin, 1975 
Mayr, 1897; Соколов, 1904; 

Ashmead, 1904; Васильев, 1913; 
Добровольский, 1913; Kieffer , 
1926; Manninger, Manninger, 
1934; Nixon, 1939; Кулаков, 1940; 
Мейер, 1940, 1949; Рубцов, 1944; 
Watanabe, 1951; Щепетильни-
кова, 1958; Ряховский, 1959; 
Викторов, 1960, 1962, 1964а, 
1967, 1976; Козлов, 1967а, 1971, 
1978 

Kieffer, 1926; Козлов, 1965, 
19666, 1967а, 1971, 1978; Коно-
нова, 1973а 

Ratzeburg, 1844; Kieffer, 1926; 
Козлов, 1967а, 1971 

Козлов, Кононова, 19776 

Козлов, 1967а, 1971, 1978 

Козлов, 1967а, 1971, 1972а, 
1978 

Pélov, 1975 

Pélov, 1975 
Козлов, Кононова, 19776 

Mayr, 1879; Kieffer, 1926; Коз-
лов, 1967а, 1971, 1972 

Agalmatium grylloides F. 
Eurygaster integriceps Put . , Eu. 

maura L., Eu. austriaca Schrank, 
Dolycoris baccarum L., Carpocoris 
fuscispinus Boh., Graphosoma li-
neatum L., Palomena prasina L., 
P. viridissima Poda, Aelia fur-
cula Fieb., Ae. rostrata Boh., 
Piezodorus rubrofasciatus F., Eysar-
coris ventralis Westw. 

Palomena prasina L., P. viri-
dissima Poda, Rhaphigaster ne-
bulosa Poda, Dolycoris bacca-
rum L., Arma custos F. 

Phalera bucephala L. 

Epidaus tuberosus Yang 

Lymantria dispar L. 

Aradus cinnamomeus Pz. 

Agalmatium grylloides F. 

A. grylloides F. 
A. grylloides F. 

Dicranura vinula L. 

T. hysteropteri Bin. 
T. chloropus (Thom-

son) 

T. heydéni Mayr 

T. punctatissimus 
(Ratzeburg) 

T. amymone Koz-
iov et Kononova 

T. lymantriae Koz-
lov 

T. aradi Kozlov 

T. obscuripes (Pé-
lov) 

T. oocidus (Pélov) 
T. tuberculus Koz-

lov et Kononova 
T. harpyiae Mayr 
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Т а б л и ц а 3 (продолжение 

Паразит Хозяин Литературный источник 

Т. hofmanni Mayr 

T. kurenzovi Bol-
daruev 

T. strelzovi Vassi-
liev 

T. angustatus Thom-
son 

Gelechia psilella H.-S. 

В яйцах слепней Tabanus sp. 

Adelphocoris lineolatus Gz. 

В яйцах слепней Tabanus L., 
Hybomitra End. 

T. oophagus Nikol-
skaja 

T. tetratomus Thom-
son 

T. nitidulus (Thorn-
ton) 

T. wullschlegeli 
Mayr 

T. brevis (Thom-
son) 

T. laeviusculus (Rat-
zeburg) 

T. etiellae Kozlov 
T. laeviceps Förster 
T. acrobates Giard 

Tabanus kingi Crwf. 

Macrothylacia rubi L., Dendro-
limus pini L., D. sibiricus Tschtw. 
Дополнительные хозяева: Dasy-
chira albodentata Brem., Orgyia 
antiqua L. 

Leucoma salicis L. 

Eryogaster lanestris L. 

Phalera bucephala L. 

Malacosoma neustrium L. Мо-
жет развиваться в яйцах сосно-
вого шелкопряда Dendrolimus 
pini L. , непарного шелкопряда 
Lymantria dispar L. 

Etiella zinckenella Tr. 
Anarta myrtilli L. 
Chrysopa perla L. , Ch. formosa 

Brauer 

Mayr, 1879; Kieffer, 1926; К о з -
лов, 1967a, 1971, 1972 

Болдаруев, 1970 

Васильев, 1949; Моисеев, 1949;. 
Козлов, 19666, sl971 ; Кононова,. 
19736 

Har t , 1895; Порчинский, 1915; 
Kieffer, 1926; Parman, 1928; Ол-
суфьев, 1935, 1937; Лутта, 1947, 
1962, 1963, 1964, 1966; Николь-
ская, 1948; Тамарина, 1951; Бей-
Биенко, 1963; Козлов, 19666, 
1967а, 1971; Рубцов, 1967; Со-
болева, 1968; Шевцова, Коно-
нова, 1973 

Никольская, 1948 

Васильев, 1905, 1913; Kieffer,. 
1926; Флеров, 1929, 1948; Б о л -
даруев, 1952, 1956, 1964; Про-
зоров, 1952; Коломиец, 1954,.-
1965; Козлов, 1967а, 1971; Ни-
кифоров, 1970 

Kieffer, 1926; Козлов, 1967аг 
1971 

Kieffer, 1926; Грунин, 1954;; 
Козлов, 1967а, 1971 

Kieffer, 1926; Козлов, 1967а,. 
1971 

Ratzeburg, 1844; Kieffer, 1926p 
Романова, 1951, 1953, 1954, 1972; 
Грунин, 1954; Лозинский, и др.,. 
1962; Козлов, 1967а, 1971, 197& 

Козлов, 1967а, 1971, 1978 
Козлов, 1967а, 1971, 1978 
Giard, 1895; Kieffer, 1926; 

Principi , 1947; Козлов, 1967а,. 
1971, 1978 

кладки Hybomitra и Tabanus поражаются яйцеедами рода Telenomus, кладки 
слепней Chrysops и Haematopota — яйцеедами рода Trichogramma. Еще недавно 
считалось, что Telenomus tetratomus — монофаг, яйцеед сибирского шелкопряда 
Dendrolimus sibiricus. Дальнейшее изучение биологии Т. tetratomus позволило 
установить, что он способен развиваться за счет других хозяев — Macrothylacia 
rubi, Dendrolimus pini, Dasychira albodentata, Orgya antiqua, Deporaus betulae.-
Ha первых двух видах чешуекрылых паразит отмечен в массе (Коломиец, Кова-
ленок, 1958; Коломиец, 1962). Telenomus laeviusculus считается специфичным 
паразитом кольчатого шелкопряда Malacosoma neustrium, однако успешно за-
вершает свое развитие в яйцах соснового (Dendrolimus pini) и непарного (Ly-
mantria dispar) шелкопрядов (Романова, 1972). 

Для Archiphanurus graeffei (Archiphanurus Szabô, 1975) впервые приводится 
хозяин — клоп из сем. Rhopalidae 1 (неопубликованные данные авторов). 

Представители рода Platytelenomus известны как яйцееды клопов сем. Ly-
gaeidae и бабочек сем. Noctuidae. Виды рода Eumicrosoma паразитируют в яйцах 
клопов Blissus. 

В табл. 2 и 3 в систематическом порядке приведены яйцееды и их хозяева., 
а также литературные источники. 

1 Определение П. В. Пучкова. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПИЩЕВЫХ СВЯЗЕЙ 

Комплекс хозяев сцелионид определяется прежде всего единым морфологи-
ческим стандартом — стадией яйца хозяев. Однако в качестве хозяев сцелио-
ниды выбирают не все яйца членистоногих. Они паразитируют в яйцах 11 отря-
дов, преимущественно насекомых. Как было показано нами ранее (Козлов, 1967а, 
1968, 1978), хозяевами этой группы наездников становятся групповые кладки 
членистоногих. 

Исходя из того что представители одной из двух самых примитивных рецент-
ных триб (Sparasionini) паразитируют в яйцах Tettigoniidae и Gryllacrididae, 
а архаичные трибы с наибольшим набором плезиоморфий (Baryconini, Callisce-
lionini, Psilanteridini, Platyscelionini) трофически связаны с Gryllidae, Tetti-
goniidae и Oecanthidae, первичными для сцелионид представляются трофические 
связи с групповыми кладками яиц длинноусых прямокрылых (Ensifera, 
Orthoptera). Для вымерших (меловых) и рецентных (Nixoniini) сцелионид 
трофические связи неизвестны, но судя по габитусу этих сцелионид, они отно-
сятся к тому же морфобиологическому типу, что и сцелиониды длинноусых 
прямокрылых. Такая картина не противоречит представлениям о ходе эволю-
ции ортоптероидных насекомых, согласно которым ко времени возникновения 
сцелионид (начало мела) устанавливается доминирование Grylloidea (с триаса, 
особенно характерно для мезозоя), а первые Tettigonioidea появляются еще 
к концу перми и постепенно наращивают разнообразие (Шаров, 1968). Пищевые 
связи сцелионид с другими членистоногими рассматриваются как производные 
чот паразитизма Ensifera, Orthoptera. 

Обращает на себя внимание тот факт, что адаптивная радиация представи-
телей каждой из триб сцелионид, как правило, ограничивается компактной, 
филогенетически единой группой хозяев. Такая специфичность сцелионид, по 
всей вероятности, объясняется тем, что в филогенетически близких таксонах 
хозяев более или менее близки морфологические и физиологические стандарты 
жладок яиц. 

Переход сцелионид к паразитизму в яйцах членистоногих из далеких фило-
генетических групп осуществляется по пути морфотипической специализации 
(Козлов, 1970, 1972), т. е. на основе внешнего (габитуального) сходства кладок 
хозяев. В этом отношении показателен переход сцелионин — паразитов эмбий — 
лк паразитизму в яйцах пауков из-за габитуального сходства яйцевых коконов 
.эмбий и пауков. По этому же пути осваиваются сцелионидами яйцевые паке-
тики полужесткокрылых, цикадовых, чешуекрылых и двукрылых. Такие ши-
рокие пищевые связи обычно возникают в доминирующих процветающих, глав-

Т а б л и ц а 4 
Вероятные пути эволюции пищевых связей сцелионид 

Подсемейство 
сцелионид Хозяева 

Teleasinae 
Baeinae 
Telenominae 

Scelioninae Ensifera Orthoptera — групповые кладки 
Caelifera Orthoptera — кубышки в земле 
Mantodea — оотеки на растениях 
Heteroptera—яйцевые пакетики 
Embioptera — яйцевые коконы 
Carabidae Coleoptera — кладки на почве 
Aranei — яйцевые коконы 
Heteroptera — яйцевые пакетики 
Lepidoptera — яйцевые пакетики 
Diptera — яйцевые пакетики 
Neuroptera — групповые кладки 
Auchenorrhyncha — яйцевые пакетики 
Scelionidae — яйцееды Heteroptera 

5* 
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ным образом, в молодых группах, и они не ведут к резкой морфологической 
дифференциации наездников. 

Вторичный паразитизм сцелионид встречается исключительно редко. Он до-
казан лишь для Telenomus (Telenomini), один из видов которого может разви-
ваться как первичный (в большинстве случаев), так и вторичный паразит 
в яйцах пентатомоидных клопов (Викторов, 1966). Переход сцелионид к вторич-
ному паразитизму определяется фактором паразитирования их вторичного хо-
зяина (Trissolcus из Telenomini) в яйцах первичного хозяина — клопов-щитни-
ков. Вероятные пути эволюции пищевых связей сцелионид показаны в табл. 4., 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

Распределение родов мировой фауны 

К настоящему времени родовой состав сцелионид основных биогеографиче-
ских регионов суши исследован более или менее равномерно и его выяснение 
в мировом масштабе близко к завершению (Kieffer, 1926; Козлов, 1971; Masner, 
1976, 1980, и др.). 

Анализ географического распространения рецентных родов сцелионид ос-
нован на схеме ботанико-географического деления суши A. JI. Тахтаджяна 
(1978), однако произведены изменения в некоторых выделах: Капское царство 
включено в Африканское (Эфиопское) подцарство Палеотропики, Новозеланд-
ская область — в Австралийское царство, Хуан-Фернандесская и Чилийско-
Патагонская области — в Неотропическое царство; Палеарктика и Неарктика 
рассматриваются в ранге подцарств Голарктики. 

Сцелиониды имеют всесветное распространение, в северном и южном полу-
шариях заходят в умеренный пояс. 

Ниже приводится обзор географического распространения родов сцелионид 
мировой фауны, в котором приняты следующие сокращения: 

Пл — Палеарктическое подцарство Голарктического царства; 
Нк — Неарктическое подцарство Голарктического царства; 
Эф — Африканское (Эфиопское) подцарство Палеотропического царства; 
Мд — Мадагаскарское подцарство Палеотропического царства; 
ИМ — Индо-Малайское подцарство Палеотропического царства; 
Нт — Неотропическое царство; 
А — Австралийское царство. 

Подсем. SCELIONINAE 

N i x o n i i n i 

1. Nixonia. Пл: Египет. Эф: Заир, Зимбабве, ЮАР. ИМ: Индия, Лаос, Вьет-
нам. 

S p a r a s i o n i n i 

2. Archaeoteleia. Нт: Чили. А — Новая Зеландия. 
'3. Sparasion. Пл: повсеместно. Нк: Канада, США. Эф: Непал, Индия, Шри-

Ланка, Таиланд, Лаос, Вьетнам, Малайзия, Сингапур, Китай, Южная Корея, 
Южная Япония, Филиппины, Калимантан, Ява, Суматра. 

Центр видовой насыщенности в северных умеренных зонах, а также в ИМ, 
виды редки в Эф и Мд; их обнаружение в А сомнительно, ареал рода не заходит 
за линию Уоллеса. В Нт замещен Sceliomorpha. 

4. Sceliomorpha. Нк: США. Нт: Мексика, Коста-Рика, Панама, Колумбия, 
Эквадор, Перу, Венесуэла, Бразилия, Парагвай. 

Центр видового разнообразия находится в Нт, лишь 1 вид заходит в Мадреан-
скую (Сонорскую) область. Викарный род Sparasion в Нт. 
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C a l l i s c e l i o n i n i 

5. Oethecoctonus. Нк: Канада, США. Мд: Сейшельские острова. ИМ: Таиланд, 
Лаос, Сингапур, Филиппины, Калимантан, Новая Гвинея, Соломоновы острова, 
Амбон, Новые Гебриды. 

Центр видового разнообразия в Нт и ИМ. 
6. Marshalliella. Пл: Европа. 
7. Triteleia. Пл: тяготеет к областям Средиземноморья. Эф: острова Святой 

Елены. Мд: Реюньон. ИМ: Таиланд, Лаос, Южная Япония, Малайзия, Синга-
пур, Филиппины, Калимантан, Новая Гвинея, архипелаг Бисмарка, Соломо-
новы острова, Амбон, Новые Гебриды, Самоа, Фиджи, острова Гилберта, Новая 
Каледония. А: Австралия. Род, процветающий в Нт и ИМ. 

8. Romilius. Пл: Европа. 
9. Alloteleia. ИМ: Филиппины. 
10. Habroteleia. ИМ: Шри-Ланка, Таиланд, Вьетнам, Сингапур, Гонконг, 

Южная Япония, Филиппины, Калимантан, Суматра, Новая Гвинея, Амбон, 
архипелаг Бисмарка, Фиджи. 

11. Phaedroteleia. ИМ: Филиппины. 
12. Probaryconus. Пл: тяготеет к районам Средиземноморья. Нк: США, пре-

имущественно в Мадреанской (Сонорской) области. Эф: Сенегал, Нигерия, 
Уганда, Эфиопия. Мд: Мадагаскар, Сейшельские острова. ИМ: Индия, Бангла-
деш, Таиланд, Лаос, Вьетнам, Малайзия, Китай, Южная Корея, Южная Япо-
ния, Филиппины, Калимантан, Новая Гвинея, архипелаг Бисмарка, Соломо-
новы острова, Фиджи, Новая Каледония. Нт: Вест-Индия (Сент-Винсент, Гре-
нада, Ямайка, Доминиканская Республика), Мексика, Гондурас, Коста-Рика, 
Панама, Колумбия, Эквадор, Перу, Венесуэла, Суринам, Бразилия, Парагвай, 
Аргентина. 

13. Monoteleia. ИМ: Калимантан. Нт: Вест-Индия. 
14. Paridris. Пл: Европа в районах Средиземноморья. Нк: Канада, США, 

преимущественно в Мадреанской (Сонорской) области. Эф: Нигерия, Габон, 
Уганда, Зимбабве, ЮАР. Мд: Сейшельские острова. ИМ: Непал, Шри-Ланка, 
Таиланд, Лаос, Гонконг, Южная Япония, Филиппины, Калимантан, Ява, Но-
вая Гвинея, архипелаг Бисмарка, Соломоновы острова, Фиджи, Новая Кале-
дония. Нт: Вест-Индия (Сент-Винсент, Ямайка, Куба, Доминиканская Респуб-
лика), Панама, Колумбия, Тринидад, Бразилия. А: Австралия. 

15. Calliscelio. Пл: тяготеет к районам Средиземноморья. Нк: преимущест-
венно в Мадреанской I (Сонорской) области. Эф: Кот-д'Ивуар, Нигерия, Заир, 
Уганда, Кения, ЮАР. ИМ: Непал, Индия, Таиланд, Лаос, Вьетнам, Малай-
зия, Гонконг, Южная Япония, Калимантан, Филиппины, Новая Гвинея, архи-
пелаг Бисмарка, Амбон, Соломоновы острова, Новые Гебриды, Фиджи, Самоа, 
Гавайские острова, Новая Каледония, о. Луайоте. Нт: Вест-Индия (Сент-Вин-
сент, Гренада, Ямайка, Доминиканская Республика, Гаити), Мексика, Коста-
Рика, Панама, Колумбия, Венесуэла, Гвиана, Перу, Бразилия, Парагвай, Ар-
гентина: А: Австралия, Новая Зеландия. 

16. Holoteleia. Пл: Европа, тяготеет к районам Средиземноморья. Нк: Ка-
нада, США; преимущественно в Мадреанской (Сонорской) области. 

17. Macroteleia. Космополитический род с центром видовой насыщенности 
в тропиках и субтропиках и с радиацией в умеренные зоны. 

18. Anteromorpha. Пл: Марокко, Египет, европейская часть СССР, тяготеет 
к районам Средиземноморья. Нк: Мадреанская (Сонорская) область. Эф: Каме-
рун, Нигерия, Кения, Уганда, Конго, Заир, Зимбабве, ЮАР. ИМ: Непал, 
Южная Индия, Таиланд, Лаос, Вьетнам, Малайзия, Гонконг, Южная Япония, 
Южный Китай, Филиппины, Ява, Новая Гвинея, архипелаг Бисмарка, Соломо-
новы острова, Новые Гебриды, Фиджи, Тонго, острова Общества, Гавайские 
острова: Нт: Вест-Индия, Венесуэла. А: Австралия. 

19. Phoenoteleia. ИМ: Южная Япония, Шри-Ланка, Филиппины, Новая 
Гвинея, архипелаг Бисмарка, Соломоновы острова, Новые Гебриды, Самоа. 
А: Австралия. 
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20. Ambliscelio. Пл: Европа, тяготеет к районам Средиземноморья. 
21. Dichoteleas. Мд: Мадагаскар. ИМ: Южная Индия, Новая Гвинея. А: 

Австралия. 
22. Palpoteleia. Эф: Нигерия, Заир, Зимбабве. Мд: Сейшельские острова. 

ИМ: Шри-Ланка, Лаос, Южная Япония, Южная Корея, Филиппины, Кали-
мантан, Малайзия, Новая Гвинея. А: Австралия. 

Baryconini 

23. Chromoteleia. Эф: Заир. HT: Вест-Индия, Мексика, Белиз, Гондурас, 
Коста-Рика, Колумбия, Эквадор, Перу, Бразилия, Парагвай. Центр видового 
многообразия в Нт. 

24. Baryconus. Пл: тяготеет к Древнесредиземноморью. Нк: Канада, США. 
Нт: Вест-Индия, Мексика, Гватемала, Никарагуа, Белиз, Коста-Рика, Панама, 
Колумбия, Венесуэла, Гвиана, Суринам, Эквадор, Перу, Боливия, Бразилия, 
Парагвай, Аргентина, Чили. Эф: повсеместно. Мд: Мадагаскар. ИМ: Непал, 
Индия, Шри-Ланка, Таиланд, Лаос, Вьетнам, Китай, Гонконг, Тайвань, Южная 
Япония, Филиппины, Калимантан, Ява, Малайзия, Новая Гвинея, архипелаг 
Бисмарка, Амбон, Соломоновы острова. А: Австралия. Космополитический род 
с центром видового разнообразия в тропиках и субтропиках. 

25. Oxyscelio. Эф: Заир. ИМ: Непал, Индия, Шри-Ланка, Таиланд, Лаос, 
Вьетнам, Малайзия, Гонконг, Южная Япония, Филиппины, Калимантан, Ява, 
Новая Гвинея, архипелаг Бисмарка, Амбон, Соломоновы острова, Фиджи, 
Новая Каледония, Луайоте. А: Австралия. Центр видовой насыщенности в тро-
пиках и субтропиках Старого Света, особенно в ИМ и А. 

26. Apegus. Пл: повсеместно. ИМ: Непал, Филиппины, Новая Гвинея, 
архипелаг Бисмарка, Соломоновы острова. А: Австралия. Центр видовой насы-
щенности рода в ИМ. 

27. Bracalba. А: Австралия. 

P a r a s c e l i o n i n i 

28. Parascelio. Нт: Вест-Индия, Мексика, Гондурас, Коста-Рика, Панама, 
Колумбия, Эквадор, Перу, Боливия, Бразилия. 

N e o s c e l i o n i n i 

29. Neoscelio. A: Австралия. 

P l a t y s c e l i o n i n i 

30. Platyscelio. Эф: Нигерия, Камерун, Зимбабве, ЮАР. ИМ: Индия, Таи-
ланд, Лаос, Гонконг, Китай, Малайзия, Сингапур, Южная Япония, Калимантан, 
Ява, Гуам, Филиппины, Новая Гвинея, архипелаг Бисмарка, Фиджи, Мариан-
ские острова. А: Австралия. 

S c e l i o n i n i 
31. Freniger. Эф: Танзания. 
32. Dicroscelio. Эф: Нигерия, Уганда, Зимбабве. 
33. Scelio. Всесветный род с центром видового разнообразия в тропиках» 
34. Lepidoscelio. Мд: Мадагаскар. Нт: Вест-Индия, Панама, Колумбия. А: 

Новый Южный Уэльс. 
35. Pseudoheptacelio. Нт: Вест-Индия, Панама, Гвиана, Перу, Бразилия. 
36. Sceliocerdo. ИМ: Индия. 
37. Synoditella. Нк: Мадреанская (Сонорская) область. Нт: Вест-Индия, 

Мексика, Панама. 
38. Oreiscelio. Эф: Нигерия, Зимбабве. Мд: Мадагаскар, Сейшельские 

острова. 
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42. Opisthacantha. Нк: Канада, США, тяготеет к Мадреанской (Сонорской) 
области. Эф: Нигерия, Уганда, Кения. ИМ: Индия, Непал, Шри-Ланка, Таи-
ланд, Малайзия, Сингапур, Гонконг, Китай, Южная Япония, Филиппины, 
Калимантан, Ява, Новая Гвинея, архипелаг Бисмарка, Соломоновы острова, 
Амбон, Новые Гебриды, Фиджи, Тонга, Самоа, Гавайские острова, Новая Кале-
дония. Нт: Вест-Индия (Сент-Винсент, Ямайка, Куба, Пуэрто-Рико, Домини-
канская Республика), Мексика, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Колумбия, 
Эквадор, Галапагосские острова, Перу, Венесуэла, Тринидад, Бразилия, Параг-
вай. А: Австралия, Новая Зеландия. Род с видовой насыщенностью в тропиках 
Нового Света. В тропиках Старого Света в ИМ больше видов, чем в Эф. 

43. Lapithoides. Эф: Камерун. 
44. Paraduta. Эф: Нигерия, Уганда, Зимбабве. 
45. Trichoteleia. Мд: Мадагаскар. 
46. Styloteleia. ИМ: Лаос, Филиппины, Калимантан, Новая Гвинея, архи-

пелаг Бисмарка, Соломоновы острова, Новые Гебриды, Фиджи, Тонга, Самоа, 
Новая Каледония, острова Луайоте. А: Австралия. 

47. Spiniteleia. Нк: США. 
48. Calotelea. Пл: тяготеет к районам Средиземноморья. Нк: Мадреанская 

(Сонорская) область. Эф: Нигерия, Уганда, Танзания, Зимбабве. Мд: Сейшель-
ские острова. ИМ: Индия, Таиланд, Южная Япония, Гонконг, Филиппины, 
Новая Гвинея, архипелаг Бисмарка, Новые Гебриды, Фиджи, Самоа, Тонга, 
Таити, Новая Каледония. Нт: Вест-Индия, Мексика, Гондурас, Панама, Колум-
бия, Перу, Венесуэла, Бразилия. А: Австралия. 

49. Leptoteleia. Нк: Мадреанская (Сонорская) область. Эф: Южная Африка. 
Мд: Мадагаскар. ИМ: Непал, Таиланд, Лаос, Калимантан. Нт: Вест-Индия 
(Гаити, Доминиканская Республика, Куба), Белиз, Перу, Бразилия, Парагвай. 
Род с центром видового разнообразия в тропиках Нового Света. 

50. Shreemana. Эф: ЮАР. 
51. Fuscicornia. Эф: Сенегал, Кот-д'Ивуар, Нигерия, Камерун. ИМ: Шри-

Ланка, Таиланд, Лаос, Филиппины, Калимантан, Ява, Новая Гвинея. 
52. Anteris. Пл: Европа, Дальний Восток. Нк: Канада, США. Нт: Гвате-

мала, Гондурас, Коста-Рика, Колумбия, Тринидад, Венесуэла, Перу. Преиму-
щественно тропико-субтропический род, в умеренных зонах предпочитает 
регионы с более или менее теплым климатом, в Европе тяготеет к районам 
Средиземноморья, на Дальнем Востоке — к флоре Восточной Азии, в Нк — 
к Атлантической низменности, куда проникают растения из североамериканских 
прерий, из Северо-Восточной Мексики и представители тропической флоры 
Карибской области. 

53. Mallateleia. ИМ: Новая Гвинея. А: Австралия. 
54. Oxyteleia. ИМ: Филиппины, Калимантан, Новая Гвинея, архипелаг 

Бисмарка, Соломоновы острова. А: Австралия. Распространение ограничено 
Австралазией. 

55. Merriwa. ИМ: Таиланд, Лаос, Вьетнам, Малайзия, Калимантан, Ява. 
56. Nyleta. Эф: Нигерия. ИМ: Непал, Таиланд, Лаос, Вьетнам. А: Австралия. 

P s i l а n t e r i d i n i 

D o d d i e l l i n i 

39. Heptascelio. Эф: Ангола, ЮАР. ИМ: Непал, Таиланд, Вьетнам, Филип-
пины, Малайзия, Калимантан, Суматра, Новая Гвинея. 

40. Acanthoscelio. Нт: Коста-Рика, Панама, Колумбия, Эквадор, Перу, 
Боливия, Бразилия, Парагвай. Характерен для севера Нт. 

41. Doddiella. Пл: Северный Египет, Израиль. Эф: Гана, Йемен, Сомалиг 
Танзания, Южная Африка. Мд: Мадагаскар. ИМ: Непал, Южная Индия, Гон-
конг, Филиппины, Новая Гвинея, Марианские острова. Нт: Тринидад, Вене-
суэла, Бразилия. А: Австралия. 
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57. Duta. Пл: Европа, Египет; тяготеет к Средиземноморской области. Нк: 
Канада, США; преимущественно в Мадреанской (Сонорской) области. Эф: 
Уганда, Нигерия, Камерун, Кения, Южная Африка. Мд: Реюньон. ИМ: Непал, 
Таиланд, Лаос, Вьетнам, Гонконг, Китай, Южная Япония, Южная Корея, 
Малайзия, Калимантан, Ява, Филиппины, Новая Гвинея, Новые Гебриды, 
Фиджи, Тонга, Самоа, острова Общества, Новая Каледония. Нт: Мексика, 
Гондурас, Панама, Гвиана, Колумбия, Эквадор, Галапагосские острова, Перу, 
Бразилия, Парагвай, Аргентина. А: Австралия. 

58. Harringtonia. Нк: США. 
59. Mecix. Нк: США. 
60. Psilanteris. Пл: Европа, Египет; преимущественно в районах Средиземно-

морья. Нк: Канада, США. Эф: Кения, Уганда, Бурунди, Нигерия, Зимбабве, 
ЮАР. Мд: Сейшельские острова. ИМ: Непал, Индия, Лаос, Малайзия, Гонконг, 
Китай, Филиппины, Калимантан, Ява, Новая Гвинея, архипелаг Бисмарка, 
Соломоновы острова, остров Ниуэ, Новая Каледония. Нт: Вест-Индия, Мексика, 
Коста-Рика, Панама, Колумбия, Эквадор, Перу, Тринидад, Бразилия, Параг-
вай. А: Австралия. 

C r e m a s t o b a e i n i 

61. Cremastobaeus. Нк: Мадреанская (Сонорская) область. Эф: Заир, Уганда, 
Зимбабве, ЮАР. ИМ: Шри-Ланка, Таиланд, Вьетнам, Малайзия, Калимантан, 
Ява, Филиппины, Новая Гвинея, архипелаг Бисмарка, Соломоновы острова, 
Новые Гебриды, Фиджи, Самоа, Новая Каледония, острова Луайоте. Нт: Вест-
Индия, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Колумбия, Перу, Боливия, Тринидад, 
Бразилия, Парагвай, Аргентина. А: Австралия, Новая Зеландия. 

M a n t i b a r i i n i 

62. Mantibaria. Пл: Тунис, Южная Европа; преимущественно в районах 
Средиземноморья. Эф: Сенегал. ИМ: Суматра, остров Рождества, Филиппины. 
А: Австралия. 

G r y o n i n i 

63. Gryon. Космополитический род с большим количеством видов во всех 
биогеографических регионах. 

64. Hadronotoides. ИМ: Шри-Ланка, Новая Гвинея, острова Луайоте. А: 
Австралия. 

65. Plesiobaeus. Пл: Европа (Англия, Румыния, Чехословакия, Венгрия). 
66. Epigryon. Нк: США. 
67. Ехоп. Пл: Болгария, Венгрия, Чехословакия, Северный Иран; СССР 

(Дагестан, Нахичеванская АССР). Нк: США. 
68. Eremioscelio. Пл: Европа, Египет; преимущественно в районах Среди-

земноморья. 
69. Breviscelio. Эф: Капская область. 
70. Encyrtoscelio. Пл: Европа, Восточная Монголия, Дальний Восток. Эф: 

Южная Африка. ИМ: Южная Корея, о. Комодо. 
71. Platyscelidris. Эф: Танзания. 
72. Mirotelenomus. Нк: США. Эф: Нигерия, Уганда, Кения, Заир, Зимбабве. 

ИМ: Каледония. Нт: Вест-Индия, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Колумбия, 
Перу, Бразилия. А: Австралия. 

73. Hungarogryon. Пл: Венгрия. 

E m b i d o b i i n i 

74. Embidobia. Пл: Египет. НК: США (преимущественно в Мадреанской, или 
Сонорской области). Эф: Заир. ИМ: Непал, Индия, Шри-Ланка, Таиланд, 
Китай. Нт: Вест-Индия (Тринидад). А: Австралия, Тасмания. 
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75. Embioctonus. НК: США. Нт: Мексика, Бразилия. 
76. Echthrodesis. ЭФ: Капская область. 
77. Mirobaeus. А: Австралия. 
78. Mirobaeoides. А: Тасмания. 
79. Endecascelio. Эф: Эфиопия, Заир. 
80. Palaeogryon. Нт: Вест-Индия (Тринидад), Мексика, Эквадор, Бразилия, 

P s e u d a n t e r i d i n i 

81. Thoronella. Нт: Бразилия. 
82. Pseudanteris. Нк: Канада, США. 

T h o r o n i n i 

83. Neothoron. Нт: Эквадор. 
84. Thoron. Пл: Европа. Нк: Канада, США. 
85. Thoronidea. Нт: Вест-Индия (Доминиканская Республика). 
86. Microthoron. Эф: Заир, Зимбабве. ИМ: Южная Индия, Малайзия, Новая 

Гвинея. 

Подсем. TELEASINAE 

T e l e a s i n i 

87. Trimorus. Космополитический род с центрами видового разнообразия 
в умеренных зонах. 

88. Trisacantha. ИМ: Южная Япония. Нк: Канада, США. 
89. Odontoscelio. Эф: Сенегал, Гвинея, Нигерия, Танзания,| Центральная 

Африка, Южная Африка. Мд: Мадагаскар. ИМ: Южная Индия. Нт: Эквадор^ 
Бразилия. 

90. Scutelliteleas. Нт: Аргентина. 
91. Teleas. Пл: СССР, Европа. Нк: Канада, США. 
92. Proteleas. Пл: СССР (Кавказ). 
93. Ceratoteleas. Пл: Дальний Восток. 
94. Gryonella. А: Австралия. 
95. Hirtoteleas. Эф: Камерун. 
96. Echinoteleas. Эф: Сенегал, Заир. 

X e n o m e r i n i 

97. Xenomerus. Пл: СССР, Европа. Эф: Нигерия, Уганда, Зимбабве, Замбия. 
ИМ: Непал, Таиланд, Южная Япония, Южная Корея, Калимантан, архипелаг 
Бисмарка. Нт: Вест-Индия (Сент-Винсент, Ямайка, Тринидад), Мексика^ 
Колумбия, Перу, Боливия, Бразилия. А: Австралия. Род с центром видового 
разнообразия в тропиках Старого и Нового Света; представители многочисленны 
в Нт, в то время как в Нк полностью отсутствуют. 

98. Xenomeroides. ИМ: Новая Гвинея. 
99. Gryonoides. Эф: Зимбабве. Нт: Мексика, Коста-Рика, Панама, Эквадор^ 

Перу, Венесуэла, Бразилия, Парагвай, Аргентина. 

Подсем. BAEINAE 

I d r i n i 

100. Pseudobaeus. ИМ: Гавайские острова. 
101. Dissacolus. А: Австралия. 
102. Dyscritobaeus. ИМ: Гавайские острова. 

73 
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103. Idris. Пл: повсеместно. Нк: Канада, США. Эф: Уганда, Кения, Заир, 
Южная Африка. Мд: Сейшельские острова. ИМ: Таиланд, Лаос, Вьетнам, 
Гонконг, Китай, Южная Япония, Южная Корея, Малайзия, Филиппины, 
Калимантан, Ява, Новая Гвинея, архипелаг Бисмарка, Соломоновы острова, 
Новые Гебриды, Фиджи, Тонга, Самоа, Марианские острова, Новая Каледония. 
Нт: Вест-Индия (Сент-Винсент, Доминиканская Республика), Мексика, Гонду-
рас, Коста-Рика, Панама, Колумбия, Венесуэла, Тринидад, Бразилия. А: 
Австралия, Новая Зеландия. 

104. Cyphacolus. Пл: Египет. 
105. Ceratobaeus. Пл: Европа, Дальний Восток. Нк: Канада, США. Эф: 

Сенегал, Нигерия, Уганда, Зимбабве. Мд: Сейшельские острова. ИМ: Непал, 
Индия, Таиланд, Лаос, Вьетнам, Гонконг, Южная Япония, Южная Корея, 
Малайзия, Филиппины, Новая Гвинея. Нт: Мексика, Колумбия, Бразилия, 
Аргентина. А: Австралия, Тасмания. 

106. Ceratobaeoides. А: Австралия. 
107. Odontocolus. Эф: Уганда, Зимбабве. Мд: Сейшельские острова. ИМ: 

Непал, Лаос, Гонконг, Соломоновы острова, Новые Гебриды. Нт: Мексика, 
Тринидад, Колумбия, Перу, Бразилия. А: Австралия, Новая Зеландия. 

b a e i n i 

108. Apobaeus. Нт: острова Хуан-Фернандес. 
109. Anabaeus. Нт: острова Хуан-Фернандес. 
110. Baeus. Пл: Европа, Дальний Восток. Нк: Канада, США. ИМ: о. Оаху. 

А: Австралия. 
111. Aneurobaeus. ИМ: Шри-Ланка. 
112. Angolobaeus. Эф: Ангола. 
ИЗ. Paraneurobaeus. Эф: Камерун. 

Подсем. T E L E N O M I N A E 

A r a d o p h a g i n i 

114. Aradophagus. Пл: Европа (Молдавия, Румыния, Венгрия, Швейцария). 
Нк: США, преимущественно в Мадреанской (Сонорской) области. ИМ: Индия. 

115. Ladora. Европа (Испания), Марокко (Танжер), Средняя Азия (Южная 
Киргизия, Туркмения). Эф: Гамбия, Южная Африка. 

116. Abuko. Эф: Гамбия. 

T i p h o d y t i n i 

117. Tiphodytes. Пл: Алжир, Франция, Италия, Венгрия, Чехословакия, 
СССР (Молдавия, Узбекистан); тяготеет к районам Средиземноморья. Нк: 
Канада, США. ИМ: Непал, Южная Индия, Таиланд, Южная Япония, Малай-
зия, Филиппины, Новая Гвинея, Фиджи. 

118. Tanaodytes. ИМ: Малайзия. 

T e l e n o m i n i 

119. Trissolcus. Космополитический род; представители многочисленны 
как в умеренных, так и в тропических поясах. 

120. Phanuropsis. Нт: Гондурас, Панама, Тринидад, Колумбия, Венесуэла. 
121. Archiphanurus. Европа (Венгрия, Румыния, Чехословакия, Закарпатье, 

Молдавия). Эф: Нигерия, Уганда, Замбия. ИМ: Непал, Южная Индия, Шри-
Ланка, Южная Япония, Южная Корея, Малайзия, Филиппины, Новая Гвинея, 
архипелаг Бисмарка, Новые Гебриды. 

122. Psix. Эф, Мд, ИМ, Нт, А. 
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123. Telenomus. Космополитический род; его представители многочисленны 
как в умеренных, так и в тропических поясах; преобладают в теплых, сухих 
районах. 

124. Nirupama. Эф: Гана. 
125. Phanuromyia. А. Австралия. 
126. Phlebiaporus. Пл: СССР (Средняя Азия). 
127. Protelenomus. Эф: Сенегал, Камерун, Заир, Зимбабве, Мозамбик. Мд: 

Мадагаскар. ИМ: Бирма, Суматра, Новая Гвинея. 
128. Platytelenomus. Пл: Венгрия, Румыния, Дания, СССР (Ленинградская 

область, Северный Кавказ, Киргизия, Дальний Восток), Израиль. Эф: Судан, 
Сенегал. А: Австралия. 

129. Eumicrosoma. Пл: Европа (Венгрия, Молдавия), Центральный Алтай, 
Северная Япония. Нк: Канада, США; преимущественно в Мадреанской (Сонор-
ской) области. Эф: Уганда. ИМ: Индия, Южная Япония. Нт: Вест-Индия (Доми-
никанская Республика, Тринидад), Бразилия. А: Австралия. 

130. Aradoctonus. Нк: США. 
131. Pseudotelenomoides. Пл: Дания. 

Особенности географического распространения родов 
и надродовых таксонов мировой фауны 

Основываясь на обзоре распределения родов сцелионид мировой фауны,, 
выделяются следующие характерные особенности в распространении Scelionidae. 

1. Резкая асимметричность фауны, которая выражается в преобладании 
эндемичных родов в восточном полушарии (68 родов из 131) над таковыми 
в западном полушарии (20 родов из 131). Только в восточном полушарии встре-
чаются Nixonia (Nixoniini), Heptascelio, Oreiscelio, Sceliocerdo, Freniger, Dicro-
scelio (Scelionini), Apegus, Bracalba, Oxyscelio (Baryconini), Habroteleia, Phaedro-
teleia, Marshalliella, Romilius, Alloteleia, Amblyscelio, Dichoteleas, Phoenoteleiar 
Palpoteleia (Сalliscelionini), Neoscelio (Neoscelionini), Mallateleia, Trichoteleia, 
Fuscicornia, Shreemana, Styloteleia, Merriwa, Nyleta, Oxyteleia, Paraduta, La-
pithoides (Psilanteridini), Mantibaria (Mantibariini), Platyscelio (Platyscelionini)„ 
Hadronotoides, Hungarogryon, Eremioscelio, Plesiobaeus, Breviscelio, Encyrtoscelio, 
Platyscelidris (Gryonini), Endecascelio, Echthrodesis, Mirobaeus, Mirobaeoides 
(Embidobiini), Microthoron (Thoronini), Proteleas, Ceratoteleas, Gryonella, Hirto-
teleas, Echinoteleas (Teleasini), Xenomeroides (Xenomerini), Pseudobaeus, Dissaco-
lus, Discritobaeus, Cyphacolus, Ceratobaeoides (Idrini), Paraneurobaeus, Aneuro-
baeus, Angolobaeus (Baeini), Aradophagus, Ladora (Aradophagini), Tanaodytes 
(Tiphodytini), Psix, Archiphanurus, Phanuromyia, Nirupama, Platytelenomus, 
Phlebiaporus, Protelenomus, Pseudotelenomoides (Telenomini); в западном полуша-
рии — Sceliomorpha (Sparasionini), Acanthoscelio, Pseudoheptascelio, Synoditella 
(Scelionini), Parascelio (Parascelionini), Pseudanteris, Thoronella {Pseudanteridini), 
Harringtonia, Mecix, Spiniteleia {Psilanteridini), Embioctonus, Palaeogryon (Em-
bidobiini), Epigryon {Gryonini), Neothoron, Thoronidea (Thoronini), Scutelliteleas 
(Teleasini), Apobaeus (Baeini), Phanuropsis, Aradoctonus (Telenomini). Такая 
асимметричность фауны, по-видимому, объясняется прежде всего значением 
площади как арены эволюции. 

2. Асимметричность фауны на материках, производных Гондваны (Африка,; 
Южная Америка, Аравия, Индия, Австралия), по отношению к материкам^! 
производным Лавразии (Евразия, Северная Америка). Если на первых распро-
странено 68 эндемичных родов (Archaeoteleia (Sparasionini), Acanthoscelio, 
Heptascelio, Lepidoscelio, Oreiscelio, Pseudoheptascelio, Sceliocerdo, Freniger„ 
Dicroscelio (Scelionini), Bracalba, Oxyscelio, Chromoteleia (Baryconini), Habro-
teleia, Phaedroteleia, Alloteleia, Dichoteleas, Phoenoteleia, Monoteleia, Palpoteleia 
(Calliscelionini), Neoscelio (Neoscelionini), Mallateleia, Trichoteleia, Fuscicornia, 
Shreemana, Styloteleia, Merriwa, Nyleta, Oxyteleia, Paraduta, Lapithoides (Psilan-
teridini), Parascelio (Parascelionini), Platyscelio (Platyscelionini), Hadronotoides, 
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Breviscelio, Platyscelidris {Gryonini), Endecascelio, Echthrodesis, Mirobaeus, Miro-
baeoides, Palaeogryon {Embidobiini), Thoronella {Pseudanteridini), Neothoron, 
Microthoron, Thoronidea {Thoroninï), Odontoscelio, Scutelliteleas, Gryonella, Hirto-
teleas, Echinoteleas {Teleasinï), Xenomeroides, Gryonoides {Xenomerinï), Pseudobaeus, 
Dissacolus, Dyscritobaeus, Ceratobaeoides, Odontocolus {Idrini), Apobaeus, Anabaeus, 
Aneurobaeus, Angolobaeus, Paraneurobaeus {Baeini), Abuko {Aradophagini), Tanao-
dytes {Tiphodytini), Phanuropsis, Psix, Nirupama, Phanuromyia, Protelenomus 
(Telenomini)), то на вторых — всего 20 эндемичных родов: Holoteleia, Marshalli-
ella, Romilius (Calliscelionini), Harringtonia, Mecix, Spiniteleia {Psilanteridini), 
Eremioscelio, Plesibaeus, Exon, Epigryon, Hungarogryon {Gryonini), Pseudanteris 
(Pseudanteridini), Thoron {Thoronini), Teleas, Proteleas, Ceratoteleas {Teleasinï), 
Cyphacolus {ldrinï), Phlebiaporus, Aradoctonus, Pseudotelenomoides {Telenomini). 
Можно предположить, что такая неравномерность распределения объясняется 
тем, что на материках, производных Гондваны, факторы внешней среды менее 
трансформировались и ближе к исходным условиям, в которых возникли и 
дифференцировались Scelionidae. 

3. Преобладание тропико-субтропических родов (19) среди космополитов 
(24): Scelio {Scelionini), Baryconus {Baryconini), Macroteleia, Triteleia, Anthero-
morpha, Probaryconus, Paridris, Calliscelio {Calliscelionini), Calotelea, Opistha-
cantha, Psilanteris, Duta {Psilanteridini), Cremastobaeus {Cremastobaeini), Doddi-
ella {Doddiellini), Embidobia {Embidobiini), Xenomerus {Xenomerinï), Idris, 
Ceratobaeus {Idrini), Eumicrosoma (Telenomini), Gryon {Gryonini), Trissolcus, 
Telenomus {Telenomini) более или менее равномерно распространены во всех 
биогеографических регионах, а роды-космополиты Sparasion {Sparasionini), 
Trimorus {Teleasinï) наиболее многочисленны в умеренных широтах. 

4. Неравномерное распределение Scelionidae по главным зоогеографическим 
регионам и доминирование тропико-субтропических родов, что отражено в ниже-
приводимом анализе. 

Палеотропическое царство. Здесь сосредоточена самая богатая фауна Sceli-
onidae: 86 родов, из них 31 эндемичный. Эндемики царства в целом: Heptascelio, 
Oreiscelio {Scelionini), Fuscicornia {Psilanteridini), Microthoron {Thoronini), Psix, 
Protelenomus {Telenomini)', субэндемик — Palpoteleia {Calliscelionini): Домини-
руют все подсемейства {Scelioninae — 56 родов из 86; Teleasinae — 8 из 13; 
Baeinae — 9 из 14; Telenominae — 13 из 18) и следующие трибы Scelionini (7 ро-
дов из 10), Baryconini (4 из 5), Calliscelionini (14 из 18), Psilanteridini (15 из 19), 
Gryonini (6 из 11), Xenomerini (3 из 3), Idrini (5 из 8), Baeini (4 из 6), Aradopha-
gini (3 из 3), Tiphodytini (2 из 2), Telenomini (8 из 13). Характерно отсутствие 
Neoscelionini, Parascelionini, Pseudanteridini. Связи Палеотропики с Австралий-
ским царством выражаются в наличии общих тропических родов Старого Света: 
Охуscelio {Baryconini), Palpoteleia {Calliscelionini), Nyleta {Psilanteridini), Platy-
scelio {Platyscelionini), а связи Палеотропики, Австралийского царства и Нео-
тропики — в наличии общих тропических родов в Старом и Новом Свете: 
Leptoteleia {Psilanteridini), Odontoscelio {Teleasinï), Odontacolus {Idrini). О палео-
тропико-го л арктических связях см. Голарктическое царство. 

Африканское (Эфиопское) подцарство. В нем выявлено 62 рода, из них 
15 эндемичных. Эндемики: Freniger, Dicroscelio {Scelionini), Shreemana, Paraduta, 
Lapithoides {Psilanteridini), Breviscelio, Platyscelidris {Gryonini), Endecascelio, 
Echthrodesis {Embidobiini), Hirtoteleas, Echinoteleas {Teleasinï), Nirupama {Teleno-
mini). Доминируют Scelionini (5 из 7 палеотропических родов), Baryconini (3 
из 4), Calliscelionini (8 из 14), Psilanteridini (10 из 15), Gryonini (5 из 6), Embido-
biini (3 из 3), Teleasini (4 из 5), Xenomerini (2 из 3), Telenomini (8 из 8). Харак-
терно отсутствие Tiphodytini и триб, указанных для царства в целом. 

Фауна этого подцарства имеет связи с фаунами: 
1) Индо-Малайского подцарства — наличие африкано-индомалайских родов 

Nixonia {Nixoniinï), Heptascelio (Scelionini), Fuscicornia {Psilanteridini); 
2) Неотропического царства — наличие неотропико-африканских родов 

Chromoteleia {Baryconini), Gryonoides {Xenomerini). 
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Мадагаскарское подцарство характеризуется бедной фауной Scelionidae: 
27 родов, из них 1 эндемичный: Trichoteleia (Psilanteridini). Доминируют Idrini 
{3 из 5 палеотропических родов). Отсутствуют 13 из 23 триб. Связи с другими 
зоогеографическими регионами выражаются в наличии: 

1) африкано-мадагаскарского рода Oreiscelio (Scelionini); 
2) мадагаскаро-индомалайских родов Dichoteleas (Сalliscelionini), Microtho-

ron (Thoronini); 
3) мадагаскаро-индомалайско-неотропического рода Lepidoscelio (Scelio-

nini). 
Индо-Малайское подцарство. Здесь отмечено 63 рода, из них 10 эндемичных. 

Эндемики: Sceliocerdo (Scelionini), Habroteleia, Phaedroteleia, Alloteleia (Callis-
celionini), Merriwa (Psilanteridini), Xenomeroides (Xenomerini), Pseudobaeus, 
Dyscritobaeus (Idrini), Aneurobaeus (Baeini), Tanaodytes (Tiphodytini). В под-
царстве сосредоточены самая примитивная рецентная триба Nixoniini, примитив-
ные роды доминирующих триб и роды среднего эволюционного звена из многих 
триб. Доминируют Baryconini (3 из 4 палеотропических родов), Calliscelionini 
<14 из 14), Psilanteridini (11 из 15), Gryonini (4 из 6), Teleasini (3 из 5), Xenomerini 
(2 из 3), Idrini (5 из 5), Telenomini (6 из 8). Здесь находится центр разнообразия 
родов Apegus, Охуscelio (Baryconini), Triteleia, Oethecoctonus (Сalliscelionini), 
Stiloteleia (Psilanteridini). 

Фауна Scelionidae этого подцарства имеет более или менее выраженные 
связи со всеми зоогеографическими царствами, особенно общность фауны обна-
руживается с Голарктикой и Австралийским царством (см. соответствующие 
разделы). 

Австралийское царство характеризуется наличием 49 родов, из них 8 энде-
мичных. Эндемики: Bracalba (Baryconini), Neoscelio (Neoscelionini), Mirobaeus, 
Mirobaeoides (Embidobiini), Gryonella (Teleasini), Dissacolus, Ceratobaeoides 
(Idrini), Phanuromyia (Telenomini). Доминируют Baryconini (4 рода из 5), Сallis-
celionini (9 из 18), Psilanteridini (8 из 19), Embidobiini (3 из 7), Idrini (5 из 8), 
Telenomini (5 из 13). Характерно отсутствие Nixoniini, Parascelionini, Pseudan-

deridini, Thoronini, Aradophagini, Tiphodytini. 
Наиболее заметна связь с Индо-Малайским подцарством Палеотропики: 

общий для обоих царств род Oxyscelio (Baryconini); в Австралийском царстве 
встречаются роды, свойственные преимущественно Индомалайской фауне: 
Dichoteleas, Phoenoteleia (Сalliscelionini), Mallateleia, Stiloteleia, Oxycelio 
(Psilanteridini), Hadronotoides (Gryonini). Связи Палеотропического царства 
с Австралийским царством демонстрируют распространение родов Старого 
Света Oxyscelio (Baryconini), Palpoteleia (Сalliscelionini), Nyleta (Psilanteridini), 
Platyscelio (Platyscelionini). 

Роды-тропикополиты Leptoteleia (Psilanteridini), Odontoscelio (Teleasini)„ 
Psix (Telenomini), Odontacolus (Idrini) показывают родство фаун Scelionidae 
Палеотропики, Австралийского царства и Неотропики. 

Неотропическое царство. Здесь сосредоточено 48 родов, из них И эндемич-
ных. Эндемики: Acanthoscelio, Pseudoheptascelio (Scelionini), Parascelio (Paras-
celionini), Thoronella (Pseudanteridini), Palaeogryon (Embidobiini), Neothoron, 
Thoronidea (Thoronini), Scutelliteleas (Teleasini), Apobaeus (Baeini), Phanuropsis 
(Telenomini). Доминируют Sparasionini (2 из 3 родов), Scelionini (5 из 10), 
Сalliscelionini (8 из 18), Xenomerini (2 из 3), Telenomini (4 из 13); виды Baryconus, 
Chromoteleia (Baryconini), Leptoteleia (Psilanteridini), Triteleia, Oethecoctonus 
(Calliscelionini). He представлены Nixoniini, Neoscelionini, Mantibariini, 
Platyscelionini, Aradophagini, Tiphodytini. 

Наблюдается существенная дизъюнкция в распространении Archaeoteleia 
(Sparasionini), одного из наиболее примитивных родов среди Scelionidae, 1 вид 
которого обитает в Новой Зеландии, а 4 вида — в Чили. Представляется, что 
общий предок рецентных видов Archaeoteleia имел возможность расселения через 
Антарктиду и обитал до разрушения связи между разъединенными южными 
внетропическими регионами суши на обеих ныне обособленных частях ареала 
рода. Наличие такого прерывистого распределения свидетельствует^ по-види-
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мому, о существовании голантарктических связей и голантарктических эле-
ментов в фауне Scelionidae. Об остальных связях с другими регионами см. харак-
теристики других зоогеографических выделов. 

Голарктическое царство. Фауна Scelionidae Голарктики уступает лишь 
таковой Палеотропики как по количеству родов (63), так и по обилию эндемиков 
(19 родов). Однако в отличие от палеотропической фауны, в которой эндемизм 
выражен преимущественно примитивными родами, в Голарктике эндемичные 
роды прежде всего представлены продвинутыми формами из филогенетически 
молодых групп. Для Голарктики в целом эндемичны Holoteleia (Calliscelionini), 
Thoron (Thoronini) и Teleas (Teleasini). Преобладают роды из триб Calliscelionini 
(11 родов из 18), Gryonini (8 из 11), Teleasini (5 из 10), Aradophagini (2 из 3) и 
Telenomini (8 из 13). Характерно отсутствие Neoscelionini, Parascelionini и 
Platyscelionini. 

Наиболее заметны связи фауны Голарктики с фаунами: 
1) тропиков Старого и Нового Света — наличие триб Cremastobaeini, Manti-

bariini, Doddiellini, Embidobiini, Xenomerini, Baeini; 
2) Палеотропического царства — наличие голарктическо-индомалайского 

рода Tiphodytes (Tiphodytini), палеарктическо-индомалайской трибы Nixoniini, 
африкано-средиземноморских родов Amblyscelio (Calliscelionini), Ladora 
(Aradophagini); 

3) Неотропического царства — наличие неотропико-неарктической трибьг 
Pseudanteridini и родов Sceliomorpha (Sparasionini), Synoditella (Scelionini), 
Palaeogryon, Embioctonus (Embidobiini). 

Палеарктическое подцарство. Здесь насчитывается 48 родов, из них 10 энде-
мичных. Эндемики: Marshalliella, Romilius (Calliscelionini), Eremioscelio, Hungaro-
gryon, Plesiobaeus (Gryonini), Proteleas, Ceratoteleas (Teleasini), Cyphacolus (Idrini), 
Phlebiaporus, Pseudotelenomoides (Telenomini). Среди эндемиков преобладают 
монотипные, филогенетически молодые продвинутые роды. Основу фауны, 
кроме эндемиков, составляют роды тропико-субтропического происхождения 
(23): Nixonia (Nixoniini), Apegus, Baryconus (Baryconinï), Macroteleia, Triteleia,. 
Amblyscelio, Anteromorpha, Probaryconus, Paridris, Calliscelio (Calliscelionini), 
Calotelea, Psilanteris, Duta (Psilanteridini), Mantibaria (Mantibariini), Doddiella 
(Doddiellini), Encyrtoscelio (Gryonini), Embidobia (Embidobiini), Xenomerus 
(Xenomerini), Idris, Ceratobaeus (Idrinï), Psix, Archiphanurus, Eumicrosoma 
(Telenomini), обитающие, как правило, в Средиземноморской области и в райо-
нах, сопредельных с ней. 

Неарктическое подцарство. В составе фауны Scelionidae Неарктики 42 рода, 
из них 6 эндемиков. Эндемики: Pseudanteris (Pseudanteridini), Harringtonia, 
Mecix, Spiniteleia (Psilanteridini), Epigryon (Gryonini), Aradoctonus (Telenomini). 
Эндемики, как и в Палеарктике, представлены главным образом монотипными 
продвинутыми родами. Основное ядро фауны Scelionidae Неарктики составляют 
(вместе с эндемиками) преимущественно тропико-субтропические роды (20): 
Sceliomorpha (Sparasionini), Synoditella (Scelionini), Baryconus (Baryconinï), 
Macroteleia, Anteromorpha, Oethecoctonus, Probaryconus, Paridris, Calliscelio 
(Calliscelionini), Anteris, Leptoteleia, Calotelea, Opisthacantha, Psilanteris, Duta 
(Psilanteridini), Cremastobaeus (Cremastobaeini), Embidobia (Embidobiini), Idris, 
Ceratobaeus (Idrini), Eumicrosoma (Telenomini), обитающие, как правило, в Мадре-
анской области и в районах, сопредельных с ней. 

Современное распространение родов и проблема центра 
происхождения сцелионид 

Нередко центр наибольшего родового разнообразия с учетом рецентных арха-
ических представителей принимается за центр происхождения семейства. 
Однако по современному распространению родов установить центр происхожде. 
ния группы рискованно, когда речь идет о группах докайнофитового возраста-
Например, на основании распределения родов сцелионид по основным биогео-
графическим регионам суши Палеотропическое царство можно было бы считать 
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родиной этой группы наездников. Здесь сосредоточено наибольшее количество 
родов (56, в том числе большинство архаичных) и больше всего эндемиков 
(18 родов). Но такое предположение опровергается палеонтологическими дан-
ными, т. е. находками сцелионид раннего и позднего мела Таймыра, в комплексе 
которых обнаружены более архаичные представители семейства по сравнению 
с самыми примитивными рецентными родами. 

Отсюда можно заключить, что выявление очага наибольшего разнообразия 
родов (даже с учетом самых примитивных рецентных представителей) неравно-
значно выявлению центра происхождения сцелионид. Сам факт сосредоточения 
максимального родового разнообразия сцелионид в сочетании с высоким про-
центом родового эндемизма в Палеотропическом царстве может рассматриваться, 
во-первых, как показатель более значительной давности заселения и более 
значительной продолжительности развития сцелионид в этом регионе по сравне-
нию с другими областями такого же ранга, и, во-вторых, как основание для 
предположения о том, что современные природные условия среды тропиков 
близки к условиям, в которых возникли сцелиониды. 

Т а б л и ц а 5 
Распределение родов сем. Scelionidae по основным биогеографическим регионам суши 

Подсемейство, 
триба 

Голаркт Палеотр 
Подсемейство, 

триба 
Голаркт Палеотр 

Нт А Всего Подсемейство, 
триба 

11л Нк Всего ЭФ Мд и м Всего 
Нт А Всего Подсемейство, 

триба 
11л Нк Всего ЭФ Мд и м Всего 

Scelioninae 29 (5) 30 (5) 42 (12) 41 9) 19 (1) 42 (5) 56 (18) 34 (7) 35 (4) 86 
1. Nix 1(0) — 1(0) 1(0) — 1(0) 1 (0) 1 
2. Spa 1(0) 2(0) 2(0) 1(0) 1(0) 1(0) 1 (0) 2(0) 1(0) 3 
3. Cal 10 (2) 7(0) П ( 3 ) 8(0) 7(0) 14 (3) 14 (3) 8(0) 9(0) 18 
4. Bar 2(0) 1 (0) 2(0) 3(0) 1(0) 3(0) 4(0) 2(0) 4(1) 5 
5. Par — — — — 1 (1) 1 
6. Neo — — — — — 1 (1) 1 
7. Pla — • — 1(0) — 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 
8. Sce 1(0) 2(0) 2(0) 5(2) 3(0) 3(1) 7(5) 5(2) 2(0). 10 
9. Dod 1(0) — 1(0) 1(0) 1 (0) 1(0) 1(0) 1(0) 1(0) 1 

10. Psi 4(0) 9(3) 9(3) Ю (3) 5(1) И (1) 15(6) 6.(0) 8(0) 19 
11. Cre — 1(0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 
12. Man 1(0) - * - 1(0) 1 (0) ' 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 
13. Gry 6(3) 4(1) 8(5) 5(2) • 1 (0) 4(0) 6(2) 2(0) 3(0) И 
14. Emb 1(0) 2(0) 2(0) 3(2) — 1 (0) 3(2) 3(1) 3(2) 7 
15. Pse — K D 1(1) — 1(1) 2 
16. Tho 1(0) 1(0) 1 (1) 1(0) — — m 2(2) — 4 
Teleasinae 5(2) 3(0) 6(3) 6(2) 2(0) 5(1) 8(3) 5(1) 3(1) 13 
1. Tel. 4(2) 3(0) 5(3) 4(2) 2(0) 3(0) 5(2) 3(1) 2(1) 10 
2. Xen 1(0) — 1(0) 2(0) 2 (1) 3(1) 2(0) 1 (0) 3 

Baeinae 4(1) 3(0) 4(1) 5(2) 3(0) 7(3) 9(5) 5(2) 6(2) 14 
1. Idr 3(1) 2(0) 3(1) 3(0) 3(0) 5(2) 5(2) 3(0) 5(2) 8 
2. ßae 1(0) 1 (0) 1(0) 2(2) 2(1) 4(3) 2(2) 1(0) -6 

Telenominae 10 (2) 6(1) Н (3) 10 (2) 3(0) 9(1) 13 (5) 4(1) 5(1) 18 
Ara 2(0) 1(0) 2(0) 2(1) 1(0) 3(1) 

5(1) 
3 

2. Tiph 1(0) 1(0) 1(0) — 2(1) 2(1) — 2 
3. Tel 7(2) 4(1) 8(3) 8(1) 3 (0) 6(0) 8(3) 4(1) 5(1) 13 

4 подсем. 
23 триб 48 (10) 42 (6) 63 (19) 62 (15) 27 (1) 63 (10) 86 (31) 48 (И) 49 (8) 131 

П р и м е ч а н и я . Использованы сокращения биогеографических регионов (см. с. 68) с добавле-
нием Голаркт — Голарктическое царство, Палеотр — Лалеотрогшческое царство. Цифры показывают 
число родов в таксонах, цифры в скобках — число эндемичных родов, В названиях триб сокращение 
произведено после трех знаков, их полные названия приводятся на с. 92—93. 

ФИЛОГЕНИЯ НАДРОДОВЫХ ТАКСОНОВ И РОДОВ 

Монофилия сем. Scelionidae доказывается наличием таких синапоморфий, 
как нетрион и скафион в строении груди имаго, а также возникновением в их 
онтогенезе уникальной телеаоидной личинки. 
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Филогенетические отношения между подсемействами 

Из четырех подсемейств (Scelioninae, Teleasinae, Baeinae, Telenominae) под-
сем. Scelioninae присущ такой набор анцестральных признаков, по количеству 
которых оно превосходит все остальные подсемейства: умеренно продолговатое 
выпуклое тело; полушаровидная голова; темя, плавно переходящее в затылок 
и лоб; яйцевидные, книзу суженно-закругленные глаза; 14-члениковые ните-
видные антенны самок и самцов, у самцов с тилоидами на 4-м и 5-м члениках, 
у самок с расчлененной на членики булавой; 5-члениковые челюстные и 3-чле-
никовые нижнегубные щупики; наличие нетриона, скафиона, парапсид и мезо-
плеврального киля; полукруглый щитик; невооруженные разными вторичными 
образованиями метанотум и проподеум; передние крылья со следами базальной^ 
медиальной, радиальной, кубитальной и дискоидальной жилок и субкосталь-
ной, стигмальной, маргинальной и постмаргинальной жилками; задние крылья 
с полной субмаргинальной жилкой; формула тибиальных шпор 1—2—2; про-
долговатое брюшко с более или менее гомономной сегментацией, с узкими ла-
теротергитами и латеростернитами; с наружным 7-м видимым (VIII) тергитом? 
самки и невооруженным придатками 7-м (VIII) тергитом самца. Это дает основа-
ние рассматривать Scelioninae как самое примитивное подсемейство в сем. Sce-
lionidae, что подтверждается также и палеонтологическими находками: все древ-
нейшие (раннемеловые и позднемеловые) остатки сцелионид принадлежат к под-
сем. Scelioninae. В настоящее время Scelioninae распространены преимущест-
венно в тропиках и субтропиках, а в Палеотропиках сосредоточена наиболее 
богатая фауна Scelioninae: 56 родов из 86, из них 18 эндемичных. Это можно 
трактовать как показатель более значительной давности заселения и более зна-
чительной продолжительности развития сцелионин в этом регионе и как осно-
вание для предположения о том, что тропические условия близки к тем, в ко-
торых возникли сцелиониды. В составе Scelioninae наибольшее число триб (16)» 
и родов (86). Основное ядро этого подсемейства составляют роды, виды которых 
паразитируют в яйцах Ensifera, Orthoptera, что свидетельствует о том, что ста-
новление Scelioninae связано с паразитизмом на длинноусых прямокрылых. 

Тем не менее Scelioninae не являются прямой предковой группой всех осталь-
ных подсемейств сцелионид, ибо по составу сегментов брюшка (у самок 7 или 
6 тергитов и 6 стернитов, у самцов 8 тергитов и 7 стернитов) они более продви-
нуты, чем подсем. Telenominae (у самок 7 тергитов и 7 стернитов, у самцов 8-
тергитов и 8 стернитов). Это означает, что подсемейства Scelioninae и Telenomi-
nae произошли от предковой группы, имеющей больший набор анцестральных 
признаков, чем каждое из них в отдельности. Что же касается подсемейств 
Teleasinae и Baeinae, то они явно ответвились от Scelioninae. Свидетельство 
тому наличие у этих высших таксонов такого синапоморфного признака, как 
острые края абдоминальных сегментов. При этом Teleasinae отошли от ствола 
Scelioninae раньше, чем Baeinae, так как у первых морфологические структуры 
имаго менее продвинуты (антенны самок и самцов 12-члениковые; членики 
булавы самок не слиты в единое образование; формула щупиков лабиомаксил-
лярного комплекса исходно 3—1; брюшко у самцов с 8 тергитами и 7 стерни-
тами), чем у Baeinae (антенны у самок 6—7-члениковые, у самцов 8 - 9 - , 12-члени-
ковые; членики булавы антенн самок слиты так, что булава кажется одночле-
никовой; формула щупиков лабиомаксиллярного комплекса исходно 2—1; 
брюшко самцов с 7 тергитами и 7 стернитами). 

Подсем. Teleasinae — морфологически однообразная группа с неизвестной 
палеонтологической историей. Его представители объединяются такими сина-
поморфиями, как длинная маргинальная жилка, которая обычно в 4—6 раз длин-
нее стигмальной жилки; короткая, почти перпендикулярная к переднему краю 
крыла стигмальная жилка; расположение глазков (боковые ближе к срединному 
глазку, чем к внутренним краям глаз); доминирование 3-го брюшного тергита 
над остальными. Этот комплекс морфологических структур встречается в трибе 
Psilanteridini из подсем. Scelioninae, которая в свою очередь превосходит Te-
leasinae по плезиоморфиям (формула щупиков лабиомаксиллярного комплекса 
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исходно 4—3, наличие скафиона и нетриона, исходно менее преобразованное 
жилкование крыльев и т. д.). Это дает основание рассматривать Psilanteridini 
как анцестральную трибу для Teleasinae. Обособление телеазин связано с пере-
ходом к паразитизму в яйцах Carabidae. 

Филогенетическая близость представителей подсем. Baeinae подтверждается 
наличием у них синапоморфий в формулах антенн (антенны у самок 6—7-чле-
никовые, у самцов 12-члениковые) и брюшных сегментов (у самцов 7 тергитов и 
7 стернитов), а также паразитизмом в яйцах пауков. Сходными новоприобретен-
ными признаками в строении антенн обладает лишь триба Thoronini из подсем. 
Scelioninae, но у последней больше плезиоморфий (развитые скафион и нетрион,. 
более полное жилкование передних крыльев, у самцов число брюшных терги-
тов и стернитов равняется соответственно 8 и 7). На этом основании высказы-
вается предположение о дочернем характере Baeinae по отношению к Thoronini 
[Scelioninae). Возникновение Baeinae обусловлено их переходом к паразитизму 
в яйцах пауков. 

Филогенетические отношения между трибами 

Трибы Nixoniini и Sparasionini. Остановимся на эволюции и филоге-
нии триб и родов в подсемействах сцелионид начиная с Scelioninae, в котором 
триба Nixoniini является наиболее архаичной рецентной группой, отличающейся 
от всех остальных триб 14-члениковыми антеннами самок и самцов (рис. 184). 
По набору плезиоморфий вплотную к ней примыкает триба Sparasionini, кото-
рая, как и Nixoniini, обладает исходным типом тибиальных шпор (1—2—2), 
трансформировавшимся у остальных сцелионид (1—1—1). Nixoniini связывают-
со Sparasionini синапоморфные преобразования в составе брюшка (у самок 6-й 
тергит слит с 7-м, у самцов 7-й тергит слит с 8-м). Однако Nixoniini не является 
прямой предковой группой Sparasionini, поскольку по строению челюстных 
и нижнегубных щупиков (формула 4—2) первая более продвинута, чем вторая* 
(формула 5—3). Отсюда вытекает, что эти сестринские трибы, находящиеся 
у корня филогенетического древа Scelioninae, произошли от общей предковой 
группы с большим числом плезиоморфий, чем каждая из них. Насколько из-
вестно, становление Sparasionini связано с использованием в качестве хозяев 
Tettigoniidae и Gryllacrididae. 

В трибе Sparasionini наименее продвинут род Archaeoteleia, обладающий пле-
зиоморфиями, утраченными остальными родами (обычная голова без выступов 
на лбу, наличие в передних крыльях следов базальной, радиальной, медиальной,, 
кубитальной и дискоидальной жилок). Однако он обладает резко уклонивши-
мися аутапоморфиями (сильно преобразованные антенны с 3-м члеником, по 
длине превосходящим скапус, и 8-члениковой булавой у самок; скутеллум на 
вершине с 2 шипами), что свидетельствует против происхождения остальных 
родов этой трибы от Archaeoteleia. Sparasion примитивнее Sceliomorpha по нали-
чию таких плезиоморфий, как неслитная радикула в антеннах, постмаргиналь-
ная жилка в передних крыльях. Тем не менее факт наличия перестроенной го-
ловы с изломом на лбу у Sparasion при сохранении генерализованной головы 
у Sceliomorpha говорит в пользу независимого происхождения этих двух родов 
от общих предков. 

Что касается эволюции сцелионин, объединенных общими синапоморфными 
особенностями, проявляющимися в формуле тибиальных шпор 1—1—1, то предо-
ставляется, что эти наездники дивергировали на две группы с различными 
формулами наружных абдоминальных сегментов у самок: 1) 6Т—6С (Callis-
celionini, Baryconini, Neoscelionini, Parascelionini, Platyscelionini, Scelionini, 
Doddiellini)', 2) 7T—6C (Psilanteridini, Cremastobaeini, Mantibariini, Gryonini, 
Embidobiini, Pseudanteridini, Thoronini). 

По всей вероятности, эта дивергенция была вызвана приспособлением к па-
разитизму в скрытых, относительно глубоко расположенных хозяевах (яйца 
прямокрылых) — сцелионины первой группы — и открытых, поверхностно 
расположенных хозяевах (преимущественно яйцевые пакетики насекомых) — 

6 М. А. Козлов 
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наездники второй группы. В первом случае адаптации привели к общему удли-
нению тела сцелионин, особенно брюшка, и к вытягиванию резко удлиненного 
7-го сегмента внутрь брюшка вместе с длинным яйцекладом; во втором слу-
чае — к укорочению тела, главным образом брюшка, за счет редукционных 
шзменений его апикальных сегментов. 

Рис. 184. Схема филогенетических отношений между надродовыми таксонами сцелионид. 

В свою очередь сцелионины, имеющие по 6 наружных абдоминальных сег-
ментов и формулу тибиальных шпор 1—1—1, разошлись на группы, задние 
крылья которых: 1) с полной субмаргинальной жилкой (Сalliscelionini, Ba-
ryconini, Parascelionini, Neoscelionini, Platyscelionini); 2) с редуцированной, 
самое большее с рудиментарной субмаргинальной жилкой (Scelionini, Doddiel-
lini), притом обособление Scelionini было связано с освоением такой экологи-
ческой ниши, как яйца саранчовых (Acrididae). Из представителей обеих групп 
больше всех плезиоморфий имеют Сalliscelionini, которые примитивнее осталь-
ных по жилкованию передних крыльев (наличие сохранившихся следов ба-
зальной, медиальной и радиальной жилок). 

Триба Calliscelionini. Эта наибольшая триба Scelioninae объединяет 
18 рецентных родов на основе единой синапоморфии в структуре брюшка (вну-

s 
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тренний 7-й тергит самок вытягивается вместе с яйцекладом). В этой трибе наи-
менее продвинутым родом является Oethecoctonus, имеющий плезиоморфии в жил-
ковании передних крыльев (наличие следов медиальной, радиальной и ба-
зальной жилок), а наиболее продвинутым — Palpoteleia, для которого харак-
терны крайний верхний предел редукции челюстных и нижнегубных щупиков 
(формула 2—1) и уникальный аутапоморфный признак — беловатое блестящее 
волдыреобразное выпячивание на щеках. По плезиоморфиям Marshalliella усту-
пает лишь Oethecoctonus, у которого в отличие от последнего полностью исчезает 
радиальная жилка. В свою очередь у Marshalliella морфологические комбина-
ции в строении груди и брюшка (длинная маргинальная жилка в передних 
крыльях и плоский треугольный 6-й тергит самок) относятся к эволюционным 
новоприобретениям, общим с Triteleia и Habroteleia. По-видимому, на родствен-
ные связи Proharyconus, Monoteleia, Paridris, Calliscelio и Holoteleia указывает 
такое их эволюционное новшество, как роговидный выступ 1-го тергита брюшка 
самок, который имеется также и у продвинутых представителей Oethecoctonus. 
В отношении остальных родов Calliscelionini можно сказать, что Amblyscelio 
и Dichoteleas занимают обособленное положение, сближаясь лишь по производ-
ному характеру жилкования передних крыльев (значительно расширенная мар-
гинальная жилка) и по форме клипеуса (очень широкий выступающий клипеус 
с заостренными углами). По жилкованию крыльев они относятся к более про-
двинутым родам, чем обсужденные выше роды этой трибы, кроме Palpoteleia, 
и, что особенно важно, их синапоморфии обнаруживают сходство с таковыми 
Neoscelionini. 

Триба Baryconini. В группе сцелионин, куда относятся Calliscelionini, 
по плезиоморфиям второе место занимает триба Baryconini, представители кото-
рой более продвинуты по жилкованию передних крыльев (полная редукция ра-
диальной жилки) и модификациями головы (лоб исходно с хорошо выраженным 
углублением, окаймленным килем). Монофилетичность Baryconini подтвержда-
ется их синапоморфными преобразованиями в строении головы (возникнове-
ние на лбу глубокого вдавления, окаймленного килем). На филогенетическую 
близость Baryconini и Сalliscelionini указывают общие синапоморфии в среднем 
эволюционном звене Сalliscelionini и у большинства Baryconini (возникновение 
медиальной борозды на среднеспинке, которая может замещаться килем, уг-
лублением и рядом точек; образование щипов и выступов на абдоминальных 
тергитах — 6-м у самок и 7-м у самцов). Разбирая филогенетические взаимоот-
ношения родов Baryconini, можно сказать, что эта триба расходится на две 
группы: 1) Chromoteleia, Baryconus, Oxyscelio; 2) Apegus, Bracalba. Первая из 
которых, с одной стороны, примитивнее второй по жилкованию передних 
крыльев и строению груди (наличие следов базальной и медиальной жилок и 
скафиона у Chromoteleia), с другой стороны, в ней наиболее полно выражены 
апоморфии (темя, резко переходящее в затылок; медиальная бороздка средне-
спинки; метанотум обычно вооруженный придатками), которые в родах Apegus 
и Bracalba представлены в плезиоморфном состоянии. Oxyscelio более продвину-
тый род по сравнению с Chromoteleia и Baryconus, у которого произошла утрата 
постмаргинальной жилки. Apegus имеет близкородственные связи с Baryconus, 
о чем свидетельствует наличие между ними промежуточных форм в Индо-
Малайском и Австралийском зоогеографических регионах. 

Трибы Parascelionini, Neoscelionini и Platyscelionini. Продол-
жая филогенетический анализ сцелионин, обладающих 6 наружными абдо-
минальными сегментами, формулой шпор 1—1—1 и с полной маргинальной 
жилкой задних крыльев, остается определить взаимное положение монотип-
ных аберрантных триб Parascelionini, Neoscelionini и Platyscelionini. 

По жилкованию передних крыльев (наличие рудиментов базальной и меди-
альной жилок) Parascelionini примитивнее Neoscelionini и Platyscelionini 
(в двух последних трибах базальная и медиальная жилки полностью редуци-
ровались). Обособление Parascelionini связано с морфологическими преобразо-
ваниями брюшка (брюшко узловатое, его 2-й и 3-й сегменты сжаты латерально, 
6-й стернит у самок и 8-й тергит у самцов с шипами). Вслед за Parascelionini 
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отошли Neoscelionini, так как их общий эволюционный уровень (формула 
пальп лабиомаксиллярного комплекса 3—2; менее модифицированные антенны; 
неуплощенное тело) ниже такового Platyscelionini (формула пальп 2—1; скапус 
антенн плоский, расширяющийся дистально; дорсовентрально листовидно уп-
лощенное тело). 

Трибы Scelionini и Doddiellini. Рассматривая сцелионин (Scelionini и 
Doddiellini), объединенных комплексомсинапоморфий (6 наружных абдоминаль-
ных сегментов, формула шпор 1—1—1, задние крылья с редуцированной суб-
маргинальной жилкой), следует отметить, что у Scelionini больше плезиомор-
фий (у примитивных форм передние крылья с субкостальной, маргинальной и 
стигмальной жилками; задние крылья с неполной субмаргинальной жилкой), 
чем у Doddiellini, полностью утративших жилки в передних и задних крыльях. 
Тем не менее Doddiellini нельзя рассматривать как дочернюю группу Scelionini, 
так как по строению лабиомаксиллярного комплекса они менее продвинуты 
(формула щупиков 4—2), чем вторые (формула щупиков 3—2). Эти две трибы 
имели общих предков, обладающих большим набором плезиоморфий, чем каж-
дая, отдельно взятая. 

Scelionini объединены синапоморфиями, возникшими в жилковании крыльев 
(у генерализованных форм субкостальная жилка далеко удалена от переднего 
края передних крыльев, а маргинальная жилка стигмообразно расширена; зад-
ние крылья с рудиментами субмаргинальной жилки). 

Scelionini образуют две группы родов: 1) Freniger, Dicroscelio, Scelio, Le-
pidoscelio, Pseudoheptascelio, Sceliocerdo, Synoditella, представители которых 
имеют сзади округленный скутеллум; 2) Oreiscelio, Heptascelio, Acanthoscelio, 
которых объединяет видоизмененный скутеллум с выемкой на вершине. Роды 
первой группы обособились от ствола Scelionini еще до дивергенции родов вто-
рой группы, так как всем им свойствен по меньшей мере менее преобразован-
ный скутеллум. В основании Scelionini стоит Freniger, которому присуще 
больше всех плезиоморфий (12-члениковые антенны у самок и самцов; разви-
тый нетрион; на вершине округленный скутеллум; метанотум без выступов; 
наличие в передних крыльях субкостальной, слабо расширенной точковидной 
маргинальной и стигмальной жилок; наличие в задних крыльях базальной 
части субмаргинальной жилки), в той или иной степени утерянных или пре-
образованных в остальных родах. Dicroscelio наиболее близок к Freniger, од-
нако он приобретает апоморфии в строении головы (она становится сильно по-
перечной) и метанотума (метанотум с 2 выступами). На родственные связи 
Scelio, Lepidoscelio и Pseudoheptascelio указывают прежде всего их синапо-
морфий в структуре антенн (антенны 12-члениковые у самок и 10-члениковые 
у самцов). Из них наибольшая примитивность Scelio и Lepidoscelio определяется 
их менее преобразованным строением груди и брюшка (округленный на вершине 
скутеллум без выступов, неуплощенная грудь, более или менее равномерно 
сегментированное брюшко). В свою очередь Scelio является менее продвинутым 
родом по сравнению с Lepidoscelio, так как у него метанотум исходного типа (на 
вершине обычно не имеет выступов, редко с 2 маленькими зубцами), в то время 
как у Lepidoscelio этот склерит вытягивается в более или менее выступающий 
зубец с двумя выступами или в двувершинный шип. Однако это метапостноталь-
ное образование иногда почти не отличается от такового у продвинутых форм 
Scelio. Отсюда можно заключить, что отношения между Scelio и Lepidoscelio 
соответствуют отношениям между предком и потомком. Pseudoheptascelio приоб-
рел ряд аутапоморфий: грудь заметно уплощенная; округлый сзади скутеллум 
по бокам с 2 небольшими шипами; гетерономно сегментированное брюшко с 6-м 
плоским, почти треугольным тергитом у самок и шипообразно вытянутым 7-м 
тергитом у самцов. В то же время он не обладает ни одной синапоморфией с по-
следующими, более продвинутыми родами. 

В первой группе Scelionini наиболее продвинутую близкородственную пару 
составляют Sceliocerdo и Synoditella, близость которых подтверждается такими 
сходными производными признаками, как вытянутые ниже глаз части головы, 
мандибулы с двумя резко асимметричными зубцами, более или менее сильно 
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уплощенная грудь и укороченные лапки. Все эти морфологические модифика-
ции возникли в результате адаптации сцелионин к форетическому образу жизни 
на саранчовых. Между тем Sceliocerdo является более генерализованным родом 
(формула челюстных и нижнегубных щупиков 3—2), чем Synoditella (формула 
щупиков 2—1), притом у него нет морфологических и биологических черт спе-
циализации, препятствующих трактовать его как исходный для Synoditella. 
Во второй группе Scelionini (с видоизмененным скутеллумом) последователь-
ность дивергенции родов представляется таковой: сначала обособились Oreis-
celio — Heptascelio, а потом — Acanthoscelio. У Oreiscelio и Heptascelio меньше 
черт морфологической специализации (менее модифицированная голова без 
вторичного поперечного выступа на лбу; более полное жилкование передних 
крыльев, в которых сохранились субкостальная, точковидная маргинальная 
и стигмальная жилки), чем у Acanthoscelio (лоб с поперечным выступом; суб-
костальная жилка редуцирована и заметна лишь в базальной части передних 
крыльев; маргинальная и стигмальная жилки депигментированы и почти неза-
метны). Значит, на филогенетическом древе Acanthoscelio занимает место вслед 
за Oreiscelio и Heptascelio. Тем временем Heptascelio более продвинут, чем Orei-
scelio, так как у первого модифицированные изменения в строении груди выра-
жены сильнее, чем у второго (скутеллум на вершине с более глубокой выемкой; 
метанотум вытягивается в резко заостренный шип; укороченные лапки; стиг-
мальная жилка почти перпендикулярна к переднему краю передних крыльев). 

Как уже отмечалось, при втором разветвлении сцелионин обособилась также 
группа, объединяющая трибы Psilanteridini, Cremastobaeini, Mantibariini, 
Gryonini, Embidobiini, Pseudanteridini, Thoronini. Эти трибы синапоморфны по 
строению наружных абдоминальных сегментов у самок (наличие 7 тергитов и 
6 стернитов). Из них раньше других отделилась триба Psilanteridini, в пользу 
чего указывает жилкование передних крыльев у наименее продвинутых пред-
ставителей (наличие рудиментов базальной и медиальной жилок, отсутствующих 
у всех остальных). 

Триба Psilanteridini. На общность происхождения всех 19 родов Psi-
lanteridini указывают однотипные преобразования в их брюшке, которые 
приводят к доминированию 3-го сегмента над остальными. Psilanteridini распа-
даются на 2 группы: 1) Opisthacantha, Lapithodes, Paraduta, Trichoteleia, Sty-
loteleia, Spiniteleia, Calotelea, Leptoteleia, Shreemana, Fuscicornia, Anteris, Mal-
lateleia; 2) Oxyteleia, Merriwa, Nyleta, Duta, Harringtonia, Mecix, Psilanteris, 
притом первая группа плезиоморфнее второй хотя бы по одной структуре (7-й 
тергит брюшка самок полностью наружный, не вытягивается вместе с яйцекла-
дом), в то время как во второй группе происходят преобразования в апикальной 
части брюшка у самок (7-й тергит большей частью втягивается внутрь брюшка 
и становится почти внутренним, вытягивающимся вместе с яйцекладом). В пер-
вой группе наиболее генерализованным родом является Opisthacantha, который 
сохраняет больше всех плезиоморфий и превосходит остальных по наличию пер-
воначально рудиментов базальной и медиальной жилок. К родам, систематиче-
ское положение которых проблематично и которые известны только по самцам, 
относятся Lapithodes, Paraduta и Trichoteleia. Положение Lapithodes и Paraduta 
определяется тем, что они укладываются в диагноз Opisthacantha. У Trichoteleia, 
по плезиоморфиям приближающегося к Opisthacantha, редуцируется скафион. 
Далее морфологические преобразования в первой группе Psilanteridini, соот-
ветствующие, по-видимому, обособлению родов, происходят в следующей по-
следовательности: 

1) полностью исчезает медиальная жилка, сохраняется базальная жилка, 
булава антенн самок становится 5-члениковой, появляется половой диморфизм 
в строении метанотума и проподеума (Styloteleia); 

2) кроме медиальной жилки частично редуцируется базальная жилка, 
брюшко становится стебельчатым, сильно сужается метанотум (Spiniteleia); 

3) завершается редукция медиальной и базальной жилок (Calotelea, Lepto-
teleia, Shreemana, Fuscicornia), притом у Calotelea сохраняется больше признаков 
в исходном состоянии (имеется скафион, отсутствующий у Leptoteleia), a Shre-
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émana и Fuscicornia по строению мандибул (мандибулы становятся 2-зубыми) 
более специализированы, чем Calotelea и Leptoteleia; 

4) происходит дальнейшая редукция жилок, затрагивающая постмаргиналь-
ную жилку, которая самое большее сохраняется в виде рудимента (Anteris); 

5) утрачиваются почти все жилки, кроме рудимента субкостальной 
(Mallateleia). 

Во второй, более продвинутой группе Рsilanteridini, к числу родов, наименее 
удаленных от предков, относятся Oxyteleia и Duta, сохранившие в передних 
крыльях остатки базальной и медиальной жилок (примитивные Oxyteleia) и 
базальной жилки (Duta), исчезнувшие у остальных родов. По сходству вновь 
возникших торакальных структур (метанотум с 2 большими острыми шипами), 
а также по однотипно видоизмененной голове (глаза сильно увеличенные, виски 
и щеки очень узкие) Merriwa и Nyleta близки к Oxyteleia, которые по сравнению 
с последним более продвинуты по жилкованию крыльев (отсутствие рудиментов 
медиальной и базальной жилок), но не могут считаться его производными, так 
как в строении их груди имеется скафион, редуцированный у Oxyteleia. По ре-
дукции жилок в передних крыльях (сохраняются субкостальная, маргинальная, 
стигмальная и постмаргинальная жилки) Harringtonia и Mecix находятся на 
одном эволюционном уровне, но первый из них имеет больше структур 
в анцестральном состоянии (антенны самок с 6-члениковой булавой, скутеллум 
почти полукруглый, метанотум без выступов, 1-й абдоминальный тергит самок 
без роговидного выступа), чем второй (антенны самок с 4-члениковой булавой,, 
скутеллум поперечный, метанотум сзади латерально с 2 длинными выступами, 
1-й тергит брюшка самок с роговидным выступом). Psilanteris — наиболее про-
двинутый род во второй группе Psilanteridini, у которого в отличие от осталь-
ных родов полностью редуцируется постмаргинальная жилка, а маргинальная 
жилка укорачивается, утолщается и образует псевдостигму. 

Триба Cremastobaeini. Положение монотипной трибы Cremastobaeini 
определяется тем, что она обладает апоморфиями (вытягивание метанотумз 
в пластинку; увеличение в размерах створок яйцеклада так, что они часто вто-
рично становятся наружными и склеротизованными), общими с некоторыми 
представителями Рsilanteridini, а именно Leptoteleia. У Cremastobaeini имеются 
уникальные черты специализации в строении антенн: 2—4-й членики дорсалыю 
зазубрены, 3—4-й членики почти слиты и отделены лишь косым швом. Эти и: 
другие признаки (например, формула пальп лабиомаксиллярного комплекса 
2—1, лоб с очень глубоким углублением, окаймленным килем) дают основание 
заключить, что Cremastobaeini являются дериватом Psilanteridini. 

Триба Mantibariini. Mantibariini характеризуются некоторыми аутапо-
морфиями, возникшими в результате их приспособления к форетическому об-
разу жизни на богомолах и способствующими их сцеплению с хозяевами: сильно 
редуцированные, очень укороченные 2—4-й тарсальные членики; увеличенные 
в размерах 5-й тарсальный членик, коготки и аролии. Им присущ также ряд 
аутапоморфий: 10-члениковые антенны самок, 11-члениковые антенны самцов; 
увеличенные и сдвинутые назад проплевры, необычайно сильно развитые ды-
хальца на пронотуме. Становление Mantibariini произошло раньше обособле-
ния Gryonini, Embidobiini, Pseudanteridini, Thoronini, так как по строению 
брюшка, равномерно сегментированного, Mantibariini менее продвинуты, чем 
остальные перечисленные трибы, у представителей которых сегментация 
брюшка резко гетерономная. Отсюда вытекает, что Mantibariini могут иметь 
близкородственные связи или с Psilanteridini, или с Cremastobaeini. Аберрантная 
триба Cremastobaeini не обнаруживает общих вторичных структур с Manti-
bariini, в то время как Рsilanteridini через Mallateleia синапоморфны с Manti-
bariini в жилковании передних и задних крыльев (почти полная редукция жи-
лок). Таким образом, Mantibariini отделились от Рsilanteridini после становле-
ния Cremastobaeini. 

Взаимное положение оставшихся 4 триб псилантеридинной филогенетиче-
ской ветви выясняется с учетом эволюционного ряда, построенного на основе* 
структур, подверженных редукционным изменениям: 
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1) исходно передние крылья с субкостальной, маргинальной, стигмальной 
и постмаргинальной жилками (Gryonini, Embidobiini); ответвление Gryonini 
происходит раньше становления Embidobiini, так как Gryonini менее специали-
зированы по строению антенн (формула 12—12), чем Embidobiini (формула или 
11-12 , или 9 - 1 2 ) ; 

2) жилкование передних крыльев менее полное; при наличии субкостальной, 
маргинальной и стигмальной жилок, постмаргинальная жилка рудиментарная 
(Pseudanteridini, Thoronini). 

Pseudanteridini и Thoronini синапоморфны по жилкованию передних крыльев 
(субкостальная жилка почти соприкасается с передним краем крыльев), а также 
по строению антенн (у самок членики булавы почти слиты, отделены лишь 
швом, иногда трудно заметным, поэтому формула антенн кажется 8—12). 
У Pseudanteridini антенны менее преобразованы (не выражена тенденция к со-
кращению числа члеников, у самок швы между члениками явственные), чем 
у Thoronini (выражена тенденция к сокращению числа члеников усиков, чле-
ники булавы самок полностью или почти слиты). 

Триба Gryonini. Gryonini включает короткие и толстые формы, приспо-
собленные к паразитизму в бочонкообразных яйцах Heteroptera, преимущест-
венно Coreidae, Pentatomidae, Scutelleridae, Lygaeidae и Reduviidae. Их синапо-
морфии наиболее четко выражены в строении брюшка: брюшко очень широкое, 
полусидячее, его 2-й тергит самый большой и заметно доминирует над осталь-
ными. Кроме того, Gryonini присущи тенденции к увеличению скутеллума и 
уменьшению проподеума (под скутеллумом скрыты лежащие за ним склериты и 
иногда часть 1-го абдоминального сегмента), а также тенденция к редукции 
жилок и крыльев вообще. 

Gryonini образуют две эволюционные линии: одна из них объединяет роды, 
представители которых обладают латеральными глазками, почти соприкасаю-
щимися с краем глаз (Gryon, Hadronotoides, Plesiobaeus, Epigryon, Exon, Ere-
mioscelio, Breviscelio, Encyrtoscelio, Platyscelidris), а вторая включает Mirote-
lenomus и Hungarogryon, виды которых характеризуются синапоморфным при-
знаком, выражающимся в расположении латеральных глазков (у них латераль-
ные глазки значительно удалены от края глаз). В первой линии устанавливается 
ряд Gryon — Hadronotoides — Plesiobaeus — Epigryon — Exon — Breviscelio — Encyrto-
scelio, отражающий степень эволюционной продвинутости его членов. 

1) Наиболее полное жилкование крыльев, проявляющееся в наличии у наи-
менее продвинутых форм субкостальной, маргинальной, стигмальной и длинной 
постмаргинальной жилок в передних крыльях и полной субмаргинальной 
жилки, достигающей френальных зацепок в задних крыльях (Gryon, Hadrono-
toides);' Gryon примитивнее Hadronotoides по строению скутеллума (скутеллум 
с выемкой сзади и имеет тенденцию вытягиваться назад, иногда заходит за ос-
нование 2-го абдоминального тергита). 

2) Начальный этап редукции жилок, когда редукцией затрагивается лишь 
постмаргинальная жилка, в результате чего остается рудимент последней (Ple-
siobaeus). 

3) Частичная редукция постмаргинальной и стигмальной жилок, ведущая 
к образованию короткой, почти перпендикулярной краю крыльев стигмальной 
жилки и депигментированию рудимента постмаргинальной жилки (Epigryon). 

4) Дальнейший этап редукции жилок, в результате чего в базальной части 
передних крыльев сохраняется единственный рудимент субкостальной жилки, 
которая апикально булавовидно расширяется и соприкасается с краем крыльев 
(Ехоп). 

5) Завершение полной редукции жилок в передних и задних крыльях (Bre-
viscelio, Encyrtoscelio). 

Breviscelio и Encyrtoscelio — сестринские роды, о чем свидетельствуют их 
синапоморфии главным образом в строении головы (голова конической формы; 
лоб между глазами вытянут и образует перелом, ограниченный килем; манди-
булы сильно увеличенные, клювовидно торчащие). Морфологически Encyrto-
scelio более специализирован (мандибулы сильнее развитые, более мощные, ус-
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ложненные зубцами; передние крылья вогнутые, их краевые волоски сильно 
удлиненные, не короче их максимальной ширины и изогнуты вверх), чем Bre-
viscelio (мандибулы менее усложненные; передние крылья плоские, их краевые 
волоски короткие и незагнуты вверх). Eremioscelio присущи апоморфии, общие 
с наиболее продвинутыми формами Gryon (темя с резким килем, увеличение в раз-
мерах скутеллума, полная редукция жилок в передних и задних крыльях), 
что указывает на его происхождение от продвинутых Gryon. Для Platyscelidris 
характерны признаки, указывающие на крайнюю степень его специализации: 
полная редукция крыльев; вытягивающаяся спереди и нависающая на передне-
грудь среднеспинка; редукция 1-го абдоминального сегмента до небольшого 
выступа; резкое доминирование 2-го абдоминального тергита над осталь-
ными. 

Во второй эволюционной линии Gryonini (крылья нормально развитые, пе-
редние из них с более полным жилкованием — с субкостальной, маргинальной, 
стигмальной и постмаргинальной жилками; тело менее плотное и продолговатое) 
Mirotelenomus по плезиоморфиям превосходит Hungarogryon, у последнего« 
крылья и габитус претерпевают вторичные изменения (крылья становятся стено-
птерными, краевые волоски передних крыльев удлиняются и равняются мак-
симальной ширине этих крыльев, постмаргинальная жилка редуцируется, тело 
укорачивается). Однако Hungarogryon нельзя непосредственно выводить 
Mirotelenomus, так как у Hungarogryon имеются парапсидальные борозды, отсут-
ствующие у Mirotelenomus. 

Триба Embidobiini. Филогенетическое единство Embidobiini базируется 
на их новоприобретенных особенностях, как морфологических (формулы ан-
тенн 11—12, 9—12; у самок антенны с резко дифференцированной 4- или 3-
члениковой булавой; тактильные пластинки на вершине брюшка с парой длин-
ных макрохет), так и биологических (паразитизм в яйцах Embioptera и произ-
водный от него паразитизм в яйцах пауков, обусловленный габитуальным сход-
ством яйцевых коконов эмбий и пауков). Кроме того, для Embidobiini харак-
терны общие эволюционные тенденции к редукции крыльев и к развитию гу-
стых тонких волосков по всему телу. 

Embidobiini расходятся на две группы: 1) Embidobia, Embioctonus, Echthro-
desis, Mirobaeus, Mirobaeoides; 2) Endecascelio, Palaeogryon. В первую из них 
входят формы, латеральные глазки которых близко расположены к глазам и 
удалены от края глаз на расстояние, не превышающее диаметр глазка; во вто-
рой группе латеральные глазки отстоят от края глаз на значительном расстоя-
нии, превышающем их диаметр не менее чем в 2.5 раза. Мало продвинутые пред-
ставители первой группы менее отклонились от предков трибы и по набору ис-
ходных признаков превосходят представителей второй группы (более полное 
жилкование передних крыльев у форм, менее продвинутых по строению ан-
тенн: постмаргинальная жилка очень длинная, почти достигающая вершины 
крыльев; формула антенн 11—12), в то время как во второй группе при наличии 
длинной постмаргинальной жилки наездники более продвинуты по строению 
антенн (формула 9-12). 

Представляется, что следующие морфологические преобразования в первой 
группе Embidobiini соответствуют поэтапным обособлениям родов: 

1) крылья нормальные, с плезиоморфиями, присущими наименее продвину-
тым представителям: передние крылья с субкостальной, маргинальной, стиг-
мальной и длинной постмаргинальной жилками; их краевые волоски короткие, 
немодифицированные; полнокрылые формы; 2-й и 3-й абдоминальные сегменты 
по длине почти равны (Embidobia); 

2) у полнокрылых форм сохраняются основные плезиоморфии в жилкова-
нии передних крыльев (наличие субкостальной, маргинальной, стигмальной и 
длинной постмаргинальной жилок), но появляются апоморфии (краевые во-
лоски удлиненные, они по меньшей мере по длине равны максимальной ширине 
передних крыльев); наряду с макроптерными формами имеются аптерные 
формы; 2-й абдоминальный тергит резко доминирует над остальными (Embio-
ctonus); 
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3) у самок и самцов крылья полностью редуцируются, вследствие чего 
сильно уменьшаются размеры груди (Echthrodesis, Mirobaeus, Mirobaeoides); 

4) формула пальп лабиомаксиллярного комплекса 4—2; пронотум менее 
редуцирован, затемнен сверху; 1-й абдоминальный сегмент обычный; наиболее 
развит 2-й абдоминальный тергит (Echthrodesis); 

5) формула пальп лабиомаксиллярного комплекса 2—1; пронотум сильно 
редуцирован, сверху почти незаметен; 1-й абдоминальный сегмент сильно уко-
рочен; 3-й абдоминальный тергит самый большой (Mirobaeus, Mirobaeoides). 
Из сестринских родов Mirobaeus и Mirobaeoides первичность первого из них 
подтверждается наличием хорошо развитого скутеллума (полностью редуци-
рованного у второго) и менее модифицированным 3-м тергитом брюшка (хотя 
3-й тергит и самый длинный, но не занимает почти всю дорсальную поверхность 
.брюшка, как у Mirobaeoides). 

Во второй группе Embidobiini между Endecascelio и Palaeogryon существует 
большой морфологический разрыв. Endecascelio обладает некоторыми анцест-
ральными для трибы признаками (формула антенн 11—12; у самок антенны с 4-
члениковой булавой; мандибулы 3-зубые), которые претерпели вторичные из-
менения у Palaeogryon (формула антенн 9—12; у самок антенны с 3-члениковой 
булавой; мандибулы 2-зубые). В то же время у Palaeogryon имеются плезиомор-
фии (крылья нормальные; передние крылья с субкостальной, маргинальной, 
стигмальной и длинной постмаргинальной жилками), преобразованные у En-
decascelio в апоморфное состояние (в базальной половине передние и задние 
крылья резко суженные, словно с рукояткой; передние крылья заострены апи-
кально; стигмальная жилка укороченная, булавовидная; постмаргинальная 
жилка полностью редуцирована). На этом основании можно заключить, что 
оба рода дивергировали от довольно отдаленной предковой группы, обладающей 
большим количеством анцестральных признаков, чем каждый из них. Между 
тем, в общей сложности у Endecascelio больше плезиоморфий, чем у Palaeogryon, 
что свидетельствует о более раннем обособлении Endecascelio. 

Триба Pseudanteridini. Pseudanteridini — небольшая триба, объединяю-
щая Thoronella и Pseudanteris на основе их синапоморфий в жилковании 
крыльев (стигмальная жилка рудиментарная, которая почти сливается с мар-
гинальной жилкой) и в строении антенн самок (членики булавы почти слиты, 
но швы между ними хорошо заметны). У Thoronella меньше черт морфологиче-
ской специализации (стигмальная жилка, хотя и рудиментарная, но самостоя-
тельная; нередуцированные постмаргинальная жилка, парапсидальные бо-
розды и скафион), чем у Pseudanteris (образование псевдостигмы из слившихся 
вместе рудимента стигмальной жилки и маргинальной жилки; полная редукцмя 
постмаргинальной жилки и рудиментарный скафион). Однако наличие такого 
аутапоморфного признака, как роговидный выступ на 1-м абдоминальном тер-
тите самок у Thoronella, отсутствующий у Pseudanteris, указывает, что Thoronella 
не может рассматриваться исходным для Pseudanteris. 

Триба Thoronini. Thoronini — триба, наиболее удаленная от предков Sce-
lioninae, тем не менее давшая начало еще более продвинутым Baeinae (см. раз-
дел о дивергенции подсемейств). На тесную близкородственную связь Thoronini 
указывают присущие им специализации, как морфологические (гладкое, сильно 
блестящее тело, иногда с металлическим блеском; сильно удлиненная радикула 
антенн; формула антенн исходно 8—12; 2-й и 3-й сегменты брюшка доминируют 
над остальными), так и биологические (паразитизм в яйцах водных клопов, 
в-частности сем. Nepidae, характерный для Thoron). К наиболее примитивным 
родам Thoronini относятся Neothoron и Thoron, которые сохраняют некоторые 
плезиоморфии (наличие парапсидальных борозд и узких латеротергитов), пре-
терпевшие изменения в процессе эволюции в остальных родах трибы. Кроме 
того, они обладают апоморфиями (формула антенн 8—12; у самок между сли-
тыми члениками булавы антенн заметны швы), являющимися плезиоморфиями 
по отношению к тем же признакам морфологически более специализированных 
родов. 
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В трибе Thoronini прослеживается следующая последовательность основных 
морфологических преобразований: 

1) передние крылья нормально развитые; парапсидальные борозды полные, 
формула антенн 8—12; латеротергиты узкие (Neothoron, Thoron); по наличию 
постмаргинальной жилки Neothoron примитивнее Thoron; 

2) передние крылья стеноптерные; парапсидальные борозды полностью 
редуцированные; антенны у самок 7- или 6-члениковые, у самцов 11-члениковые; 
латеротергиты более или менее расширенные (Thoronidea, Microthoron); 

3) антенны у самок 7-члениковые (Thoronidea); 
4) антенны у самок 6-члениковые; у самца 4 вершинных членика почти 

слиты, поэтому антенны кажутся 8-члениковыми (Microthoron). 
В подсем. Teleasinae, состоящем из 2 триб, Teleasini морфологически менее 

продвинуты, чем Xenomerini, так как обладают более полным набором плезио-
морфных признаков (темя плавно переходит в затылок; членики антенн самцов 
цилиндрические, без мутовок длинных волосков; брюшко продолговато-оваль-
ное). У Xenomerini эти плезиоморфии трансформировались в апоморфное со-
стояние (темя круто обрывается за латеральными глазками; членики антенн сам-
цов узловатые, снабженные длинными хетами; брюшко округлое). 

Триба Teleasini. Teleasini дивергировали на 2 группы: 1) Trimorus, Tri-
sacantha, Hirtoteleas, Odontoscelio, представители которых имеют тонкие ноги без 
шипов и лапки без длинных хет; 2) Teleas, Proteleas, Ceratoteleas, Gryonella, 
Echinoteleas, Scutelliteleas, у представителей которых ноги сильно утолщаются 
(особенно бедра), на голенях (особенно средних ног) появляются шипы, а на лап-
ках — толстые хеты. Первая группа сохраняет больше исходных признаков 
в строении ног (бедра, голени и лапки стройные, тонкие), чем вторая. По степени 
специализации морфологических структур роды первой группы располагаются 
в следующей последовательности: 

!) Trimorus и Trisacantha, у которых скутеллум латерально не вооружен, 
без зубцов; Trisacantha более продвинут (на голенях средних ног появляются 
тонкие шипы), чем Trimorus (голени средних ног обычные, без шипов); 

2) Hirtoteleas и Odontoscelio, у которых скутеллум латерально с 2 зубцами; 
Hirtoteleas морфологически менее специализирован (передние крылья с рудимен-
тами постмаргинальной жилки; глаза без торчащих хет; радикула антенн нор-
мально развита), чем Odontoscelio (постмаргинальная жилка редуцирована; 
глаза с торчащими хетами; радикула антенн сильно укороченная). Во второй 
группе Teleasini последовательность отхождения родов от телеазинного ствола 
может быть отражена в следующем морфологическом ряде: 

1. Скутеллум посредине не вооружен, без высокого поперечного гребня 
(Prototeleas, Teleas, Ceratoteleas, Gryonella); 

1) передние крылья с рудиментами постмаргинальной жилки (Proteleas); 
2) передние крылья с полностью редуцированной постмаргинальной жил-

кой (Teleas, Ceratoteleas, Gryonella); 
3) метанотум на вершине без длинных боковых шипов (Teleas); 
4) метанотум на вершине с 2 длинными боковыми шипами (Ceratoteleas, 

Gryonella); 
2. Скутеллум посредине с высоким поперечным гребнем (Echinoteleas, Scu-

telliteleas); 
1) скутеллум полукруглый, на вершине без выступов; метанотум на вершине 

обычный (Echinoteleas); 
2) задний край скутеллума вытягивается в четырехугольную лопасть; ме-

танотум на вершине с большой полукруглой мембраной, выемчатой посредине 
(Scutelliteleas). 

Триба Xenomerini. В трибе Xenomerini из трех родов 2 рода (Хепоте-
rus и Xenomeroides) являются сестринскими, так как они синапоморфны по строе-
нию антенн (причленяются на лбу недалеко от клипеуса, у самцов с узловатыми 
члениками, снабженными мутовками длинных хет). 3-й род трибы Gryonoides 
по степени морфологической специализации превосходит Xenomerus и Xeno-
meroides (антенны причленяются на лбу высоко над клипеусом; радикула не-
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обычайно длинная; у самцов членики антенн необычно длинные, стреловидные; 
скутеллум латерально с 2 очень длинными шипами). 

В подсем. Baeinae, включающем 2 трибы, триба Baeini является дериватной 
до отношению к Idrini, так как у последней, имеющей больше исходных призна-
ков (формула щупиков лабиомаксиллярного комплекса 2—1, отделы груди 
обычные, брюшко со стебельком), не выявлены морфологические специали-
зации редукционного характера в строении головы, груди и брюшка, которые 
препятствовали бы выведению Baeini из Idrini. Филогенетические отношения 
между родами бэин остаются невыясненными. Последовательность перечисления 
родов бэин в системе сцелионид отражает их эволюционную продвинутость. 

В отличие от Маснера (Masner, 1976, 1979, 1980), принимающего подсем. 
Telenominae в узком смысле с одной-единственной трибой Telenomini, в этой 
работе оно рассматривается в объеме, принятом Козловым (1970), и объединяет 
трибы Aradophagini, Tiphodytini и Telenomini. 

Триба Aradophagini. Aradophagini в морфологическом отношении очень 
своеобразна. С одной стороны, ей присущи явно первичные (примитивные) 
признаки, свидетельствующие о низкой эволюционной продвинутости по срав-
нению с остальными теленоминами: 12-члениковые усики самок и самцов, более 
примитивное строение брюшка (сохранились латеростерниты, хотя они сильно 
уменьшились), сегментация брюшка менее гетерономная. С другой стороны, 
она характеризуется более продвинутыми признаками, не встречающимися 
у некоторых представителей двух других групп теленомин. К ним прежде всего 
относится отсутствие скафиона и нетриона в строении груди. По-видимому, 
редукция этих первичных структур является следствием сильного уплощения 
тела видов трибы Aradophagini. Об этом косвенно свидетельствует тот факт, что 
у сильно уплощенных видов рода Eumicrosoma, бесспорно относящегося к трибе 
Telenomini, также не выражены ни скафион, ни нетрион. Триба Aradophagini 
сформировалась в начальный период эволюции Telenominae и сохраняет род-

ственные связи с самым древним и наиболее примитивным подсемейством Sce-
lioninae, известным с нижнемеловых отложений Байсы в Забайкалье. В ней 

3 рода: Aradophagus, Ladora и Abuko; два первых рода встречаются в фауне 
СССР. Ladora и Abuko, имеющие парапсидальные боррзды, примитивнее, чем 
Aradophagus, у представителей которого парапсидальные борозды отсутствуют. 

Триба Tiphodytini. О систематическом положении Tiphodytes — типового 
рода трибы Tiphodytini — существуют две точки зрения. Согласно первой из 
них (Kieffer, 1926; Masner, Kozlov, 1965; Muesebeck, Masner, 1967; Козлов, 1970, 
4978, 1983), этот род рассматривается в составе подсемейства Telenominae. Мас-
нером Tiphodytes сначала был перенесен в трибу Thoronini (Masner, 1972, 1976), 
а потом снова был признан в ранге самостоятельной трибы в составе подсемей-
ства Scelioninae (Masner, 1979). Однако включить трибу Tiphodytini в состав 
яодсемейства Telenominae больше оснований, чем перенести ее в подсемейство 
Scelioninae. У яйцеедов этой трибы латеротергиты брюшка такие же широкие, 
как и у остальных теленомин. Кроме того, для него характерен четко обозначен-
ный участок, расположенный спереди на мезоплеврах (полярный антипод мез-
эпимерона), ограниченный сзади хорошо заметными углублениями. Это образо-
вание — препектус — исходно имеется также у теленомин. В биологическом 
отношении виды рода Tiphodytes — яйцееды клопов; а клопы — исходные хо-
зяева теленомин, от которых эволюционно более молодые роды в процессе адап-
тивной радиации перешли к паразитированию в яйцах других насекомых. 

Для трибы Tiphodytini, как и для Aradophagini, в хморфологическом отноше-
нии характерно сочетание первичных, исходных для теленомин признаков (усики 
самок и самцов 12-члениковые, наличие скафиона, нетриона и препектуса в со-
ставе груди) и вторичных, сильно трансформированных признаков (у самок 
вершинные членики усиков почти слиты, отделены один от другого только 
швами; передние крылья узкие, их задний край в базальной половине обычно 
с тупоугольным выступом). Как показывает комплекс исходных признаков, 
Tiphodytini менее продвинутая группа, чем Telenomini. В составе этой трибы 
известны 2 рода: Tiphodytes и Tanaodytes, первый из них голарктический. 
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Триба Telenomini. Telonomini в фауне СССР представлена родами Psix, 
Trissolcus, Telenomus, Platytelenomus, Archiphanurus, Phlebiaporus и Eumicro-
soma. Роды Psix, Trissolcus, Archiphanurus и Telenomus составляют основное 
ядро трибы Telenomini (более 90 % всех известных видов теленомин). 

В эволюционном отношении триба Telenomini наиболее продвинутая группа 
среди яйцеедов-теленомин. Об этом свидетельствуют уменьшение количества 
как челюстных (2-члениковые), так и нижнегубных (1-члениковые) щупиков; 
постепенная редукция постмаргинальной жилки, нарушение метамерности 
сегментации брюшка, 11- или 10-члениковые усики самок. 

В строении переднеспинки яйцеедов-теленомин, близких к Trissolcus, выяв-
лен сравнительно-морфологический ряд, совпадающий, по-видимому, с направ-
лением их эволюции: участок переднеспинки от шейного отверстия до соприкос-
новения с передним краем среднеспинки широкий (Trissolcus, Psix), очень узкий 
(Archiphanurus) и почти редуцированный (Telenomus). Филогенетические от-
ношения между родами теленомин остаются невыясненными. Последователь-
ность перечисления родов теленомин в системе сцелионид отражает их эволю-
ционную продвинутость. 

СИСТЕМА 

Ниже предлагается система рецентных сцелионид, основанная на изучении 
их морфологической эволюции и филогении. 

I. Подсем. Scelioninae Förster, 1856 (включает 86 рецентных родов из 
16 триб): 

1. Nixoniini Masner, 1976 (Nixonia Masner, 1958); 
2. Sparasionini Masner, 1976 (Archaeoteleia Masner, 1968; Sparasion Latreille, 

1802; Sceliomorpha Ashmead, 1893); 
3. Calliscelionini (Oethecoctonus Ashmead, 1900; Marshalliella Kieffer, 1913; 

Triteleia Kieffer, 1906; Alloteleia Kieffer, 1917; Habroteleia Kieffer, 1905; Phaedro-
teleia Kieffer, 1916; Probaryconus Kieffer, 1908; Monoteleia Kieffer, 1926; Paridris 
Kieffer, 1908; Calliscelio Ashmead, 1893; Holoteleia Kieffer, 1908; Macroteleia 
Westwood, 1835; Anteromorpha Dodd, 1913; Phoenoteleia Kieffer, 1916; Ambly-
scelio Kieffer, 1913; Dichoteleas Kieffer, 1907; Palpoteleia Kieffer, 1926); 

4. Baryconini Kozlov, 1970 (Chromoteleia Ashmead, 1893; Baryconus Förster, 
1856; Oxyscelio Kieffer, 1907; Apegus Förster, 1856; Bracalba Dodd, 1930); 

5. Parascelionini Kozlov, 1981 (Parascelio Dodd, 1920); 
6. Neoscelionini Kozlov, 1981 (Neoscelio Dodd, 1913); 
7. Platyscelionini Kozlov, 1970 (Platyscelio Kieffer, 1905); 
8. Scelionini Förster, 1856 (Freniger Szabô, 1956; Dicroscelio Kieffer, 1913; 

Scelio Latreille, 1805; Lepidoscelio Kieffer, 1905; Pseudoheptascelio Szabô, 1966; 
Sceliocerdo Muesebeck, 1972; Synoditella Muesebeck, 1972; Oreiscelio Kieffer, 
1910; Heptascelio Kieffer, 1916; Acanthoscelio Ashmead, 1893); 

9. Doddiellini Masner, 1976 (Doddiella Kieffer, 1913); 
10. Psilanteridini Kozlov, 1970 (Opisthacantha Ashmead, 1893; Lapithoides 

Nixon, 1933; Paraduta Szabô, 1974; Trichoteleia Kieffer, 1910; Styloteleia Kief-
fer, 1916; Spiniteleia Masner, 1980; Calotelea Westwood, 1837; Leptoteleia Kief-
fer, 1908; Shreemana Nixon, 1933; Fuscicornia Bisbec, 1950; Anteris Förster,. 
1856; Mallateleia Dodd, 1913; Oxyteleia Kieffer, 1908; Merriwa Dodd, 1920; 
Nyleta Dodd, 1926; Duta Nixon, 1933; Harringtonia Masner, 1980; Mecix Masner,, 
1980; Psilanteris Kieffer, 1916; Tuora Kozlov, 1976). 

11. Cremastobaeini Masner, 1976 (Cremastobaeus Ashmead, 1893); 
12. Mantibariini Kozlov, 1970 (Mantibaria Kirby, 1900); 
13. Gryonini Szabô, 1966 (Gryon Haliday, 1833; Hadronotoides Dodd, 1913; 

Plesiobaeus Kieffer, 1913; Epigryon Masner, 1980; Exon Masner, 1980; Eremiosce-
lio Priesner, 1951; Breviscelio Sundholm, 1970; Encyrtoscelio Dodd, 1914; Platys-
celidris Szabô, 1959; Mirotelenomus Dodd, 1913; Hungarogryon Szabô, 1966); 

14. Embidobiini Kozlov, 1970 (Embidobia Ashmead, 1895; Embioctonus Ma-
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sner, 1980; Echthrodesis Masner, 1968; Mirobaeus Dodd, 1914; Mirobaeoides Dodd, 
1914; Endecascelio Masner et Dessart, 1972; Palaeogryon Masner, 1969); 

15. Pseudanteridini Kozlov, 1970 (Thoronella Masner, 1972; Pseudanteris 
Fouts, 1927); 

16. Thoronini Kozlov, 1970 (Neothoron Masner, 1972; Thoron Haiiday, 1833; 
Thoronidea Masner et Huggert, 1979; Microthoron Masner, 1972); 

II. Подсем. Teleasinae Ashmead, 1893 (объединяет 13 родов из 2 триб): 
1. Teleasini Ashmead, 1893 (Trimorus Förster, 1856; Trisacantha Ashmead,. 

1887; Hirtoteleas Risbec, 1956; Odontoscelio Kieffer, 1905; Teleas Latreille, 1809; 
Proteleas Kozlov, 1961; Ceratoteleas Kozlov, 1965; Gryonella Dodd, 1914; Echi-
noteleas Risbec, 1956; Scutelliteleas Szabô, 1966); 

2. Xenomerini Kozlov, 1970 (Xenomerus Walker, 1836; Gryonoides Dodd, 1920); 
III. Подсем. Baeinae Ashmead, 1893 (включает 14 родов из 2 триб): 
1. Idrini Kozlov, 1970 (Pseudobaeus Perkins, 1910; Dissacolus Kieffer, 1926; 

Dyscritobaeus Perkins, 1910; Idris Förster, 1856; Cyphacolus Priesner, 1951; Ce-
ratobaeus Ashmead, 1893; Ceratobaeoides Dodd, 1913; Odontacolus Kieffer, 1910); 

2. Baeini Ashmead, 1893 (Apobaeus Masner, 1964; Anabaeus A. OglobUn, 
1957; Baeus Haiiday, 1833; Aneurobaeus Kieffer, 1912; Angolobaeus Kozlov, 1970; 
Paraneurobaeus Risbec, 1956); 

IV. Подсем. Telenominae Thomson, 1860 (объединяет 18 родов из 3 триб): 
1. Aradophagini Kozlov, 1970 (Ladora Masner et Huggert, 1979; Abuko Mas-

ner et Huggert, 1979; Aradophagus Ashmead, 1893); 
2. Tiphodytini Kodov, 1970 (Tiphodytes Bradley, 1902; Tanaodytes Masner, 

1972); 
3. Telenomini Thomson, 1860 (Trissolcus Ashmead, 1893; Phanuropsis Girault, 

1916; Archiphanurus Szabô, 1975; Psix Kozlov et Lê, 1976; Telenomus Haiiday, 
1833; Nirapama Nixon, 1935; Phanuromyia Dodd, 1914; Phlebiaporus Kozlov*. 
1967; Protelenomus Kieffer, 1908; Platytelenomus Dodd, 1914; Eumicrosoma Ca-
han, 1913; Aradoctonus Masner, 1980; Pseudotelenomoides Szabô, 1975). 
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Лоб над усиками с лобным вдавлением или без него. Формула щупиков варь-
ирует: 5 : 3 , 4 : 3 , 4 : 2,3 : 2, 2 : 2, 2 : 1 , как исключение — 1 : 1 . Боковые глазки 
обычно приближены к внутренним орбитам глаз, у представителей некоторых 
триб соприкасаются с орбитами, а у других — заметно удалены от них. Фор-
мула усиков также варьирует: 14 : 14, 12 : 12 (у большинства триб), 11 : 12, 
9 : 12, 7 : 12, 6 : И . Препектус обычно хорошо развит, часто редуцирован или 
отсутствует. Скафион имеется у некоторых триб. Маргинальная жилка обычно 
короче стигмальной, редко длиннее последней, но не более чем в 3 раза. Суб-
маргинальная жилка задних крыльев полная или неполная. Формула голенных 
шпор у плезиоморфных триб 1 : 2 : 2 и у апоморфных — 1 : 1 : 1 . Брюшко 
обычно равномерно или почти равномерно сегментировано. 3-й тергит брюшка 
в большинстве случаев самый длинный. Брюшко по бокам заостренное, снизу 
€ окаймляющей бороздкой. Загнутые вниз бока тергитов в самой широкой 
части уже длины задних тазиков и не заметны сбоку. Брюшко у самок с 6— 
7 тергитами и 6 стернитами и 8 тергитами и 7 стернитами у самцов. 

Подсем. Scelioninae Förster, 1856 включает 86 родов из 16 триб (Козлов, 
1983). В Палеарктике подсемейство объединяет 7 триб и 23 рода. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ТРИБ И РОДОВ 

1 ( 2). Усики самок 8-члениковые; 8-й членик образует булаву, разделенную 
5 сравнительно четкими швами, у самцов 12-члениковые. Тело гладкое, 
металлически блестящее. (VII. Триба Thoronini) 

23. Thoron Haliday 
2 (1). Усики у обоих полов 12-члениковые (у самцов Scelio 10-члениковые). 

Тело, как правило, скульптированное. 
3 (6). Тело темное, очень крупное (3—7 мм), крепкое, грубо скульптирован-

ное. Маргинальная жилка расширенная и напоминает птеростигму. 
4 (5). Лоб между глазами, как правило, с одной, двумя или тремя попереч-

ными складками. Иногда складка едва обозначена или, как исключение, 
совсем отсутствует. Формула щупиков 5 : 3. Нетрион отсутствует. 
Постмаргинальная жилка хорошо выраженная. (I. Триба Sparasio-
nini) 1. Sparasion Latreille 

5 (4). Лоб между глазами без поперечной лобной складки. Формула щупи-
ков 3 : 2. Нетрион развит (из-за грубой скульптуры иногда плохо 
заметен). Постмаргинальная жилка выражена нечетко. (IV. Триба 
Scelionini) . 10. Scelio Latreille 

Подсем. S C E L I O N I N A E Förster, 1856 

Сем. SCELIONIDAE Förster, 1856 

H ад сем. P R O C T O T R U P O I D E A Latreille, 1802 
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6 (3). Габитус, окраска и скульптура тела иные. Маргинальная жилка 
не расширенная и не напоминает птеростигму. 

7 (10). Лоб над усиками с глубоким лобным вдавлением, окаймленным килем. 
(III. Триба Baryconini). 

8 ( 9 ) . Среднеспинка между парапсидальными бороздами по всей длине 
с центральной продольной бороздой. 6-й тергит на вершине с ши-
пами 8. Baryconus Förster 

9 ( 8 ) . Среднеспинка между парапсидальными бороздами без центральной 
борозды. 6-й тергит на вершине без шипов . . . . 9. Apegus Förster 

10 ( 7). Лоб без вдавления, слабовыпуклый, не ограничен килем (как исклю-
чение некоторые виды родов Gryon, Psilanteris). 

11 (34). Скафион отсутствует. 
12 (23). Нетрион хорошо развит. Формула щупиков в основном 4 : 2. Передние-

крылья обычно с полным набором жилок. Брюшко обычно сильно 
удлиненное (не менее 3 раз больше своей ширины). (II. Триба Callis-
celionini). 

13 (14). Лоб на уровне поперечной оси глаза с каждой стороны с небольшими 
выступами 3. Probaryconus Kieffer 

14 (13). Лоб на уровне поперечной оси глаза с каждой стороны без выступов. 
15 (20). Глаза не опушенные. 
16 (19). Стебелек брюшка самок без роговидного образования (за редким ис-

ключением) . 
17 (18). 6-й тергит самок сильно сжат дорсовентрально, в форме плоского 

треугольника, часто с шипом на вершине. Промежуточный сегмент 
с шипом, в форме треугольной пластинки или невооружен. Постмарги-
нальная жилка значительно длиннее маргинальной, иногда отсутствует 

2. Triteleia Kieffer 
18 (17). 6-й тергит самок сильно сплюснут с боков. Промежуточный сегмент 

с 2 более или менее четкими, направленными назад гребнями. Марги-
нальная жилка или равна, или превышает длину стигмальной; пост-
маргинальная жилка продолговатая . . . . 6. Macroteleia Westwood 

19 (16). Стебелек брюшка самок с роговидным образованием 
5. Calliscelio Ashmead 

20 (15). Глаза густоопушенные. 
21 (22). Стебелек брюшка самок без роговидного образования. Глаза большие. 

Заднеспинка в виде треугольного шипа. Маргинальная жилка нормаль-
но развита. Стигмальная жилка образует очень узкий угол с пост-
маргинальной " 7. Anteromorpha Dodd 

22 (21). Стебелек брюшка самок с роговидным образованием. Глаза малень-
кие. Заднеспинка или с двумя шипами, или с небольшой пластинкой, 
либо невооружена. Маргинальная жилка либо короткая, почти пунк-
тированная, либо слабоизогнутая, по длине почти равна стигмальной,, 
но не длиннее. Постмаргинальная жилка или отсутствует, или укоро-
ченная, не длиннее стигмальной 4. Paridris Kieffer 

23 (12). Нетрион отсутствует. Формула щупиков 2 : 1 или 2 : 2. Передние 
крылья с субмаргинальйой, маргинальной, стигмальной и постмарги-
нальной жилками. Постмаргинальная жилка иногда отсутствует, или 
передние крылья совсем без жилок. Брюшко обычно короткое и ши-
рокое, его длина менее 2 раз больше его ширины. (VI. Триба Gryonini). 

24 (33). Лоб плавно выпуклый, без поперечного дуговидного киля. 
25 (28). Передние крылья с субкостальной жилкой или совсем без жилок. 
26 (27). Передние крылья на дистальном конце с булавовидно расширенной 

субкостальной жилкой, доходящей до V4 длины крыла 
19. Exon Masner 

27 (26). Передние крылья без жилок; если субкостальная жилка намечена 
в виде следа, то на дистальном конце не расширена 

20. Eremioscelio Priesner 
28 (25). Передние крылья с иным жилкованием. 
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29 (32). Передние крылья с субкостальной, маргинальной и стигмальной жил-
ками. 

30 (31). Среднеспинка без парапсидальных борозд. Булава усиков самок 
5-члениковая 18. Plesiobaeus Kieffer 

31 (30). Среднеспинка с парапсидальными бороздами. Булава усиков самок 
6-члениковая 22. Hungarogryon Szabo 

32 (29). Передние крылья с субкостальной, маргинальной, стигмальной и пост-
маргинальной жилками. Иногда самки бескрылые или с укороченными 
крыльями. Как исключение постмаргинальная жилка изредка отсут-
ствует 17. Gryon Haliday 

33 (24). Лоб с теменем образует острый угол, ограниченный килем с небольшой 
выемкой 21. Encyrtoscelio Dodd 

34 (И). Скафион хорошо развит, изредка неполный или даже отсутствует 
(некоторые виды рода Calotelea и род Anteris). (V. Триба Psilanteridini). 

35 (36). Брюшко не менее 3 раз больше своей ширины 
12. Calotelea Westwood 

36 (35). Брюшко не более 2—2.2 раза больше своей ширины. 
37 (40). Передние крылья без постмаргинальной жилки. 
38 (39). Глаза густоопушенные. Лобное вдавление отсутствует. Маргинальная 

жилка или заметно короче стигмальной, или почти равна ей . . . . 
13. Anteris Förster 

39 (38). Глаза не опушенные. Лобное вдавление глубокое. Маргинальная 
жилка короткая, часто утолщенная и темная (псевдостигма) . . . . 

15. Psilanteris Kieffer 
40 (37). Передние крылья с постмаргинальной жилкой. 
41 (44). Заднеспинка самок вооруженная. Маргинальная жилка обычно ко-

роче стигмальной, иногда почти равна ей по длине или точковидная. 
42 (43). Заднеспинка самок с 1 шипом. Постмаргинальная жилка значительно 

длиннее стигмальной 11. Opisthacantha Ahmead 
43 (42). Заднеспинка самок с 2 шипами. Постмаргинальная жилка по длине 

равна стигмальной 16. Tuora Kozlov 
44 (41). Заднеспинка самок не вооруженная. Маргинальная жилка в 1.3 раза 

длиннее стигмальной 14. Duta Nixon 

Формула голенных шпор 1 : 2 : 2 , усики у обоих полов 12-члениковые; 
формула щупиков 5 : 3. Задние крылья с неполной субмаргинальной жилкой, 
не достигающей френальных зацепок. Мандибулы двузубые. Нетрион закры-
тый, узкий, не резко дифференцированный от остальной части пронотума, его 
передний край ограничен рядом глубоких точек. Мезоплевральное углубле-
ние неглубокое, поверхностное, обычно гладкое и без волосков, отличающееся 
от прилегающей скульптированной части мезэпчстернума; мезоплевральный 
киль имеется (Sceliomorpha) или его нет (Sparasion). Брюшко удлиненное, 
равномерно сегментированное, с 6 тергитами и 6 стернитами у самки (7-й тер-
гит слит с 6-м), с 8 тергитами и 7 стернитами у самца. 

Круг хозяев ограничивается Tettigoniidae (Decticinae) и Gryllacrididae (Ste-
nopelmatinaé). 

Включает 3 рецентных рода. В фауне СССР известен 1 род — Sparasion 
Latreille. 

1. Род SPARASION Latrei l le , 1802 

L a t r e i l l e , 1 8 0 2 : 3 1 6 ; K i e f f e r , 1 9 2 6 : 2 8 2 ; К о з л о в , 1970 :211 ; M a s -
ner, 1976 : 13; К о з л о в , 1978 : 616—618. 
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Типовой вид Sparasion cephalotes Latreille. 

Представители рода обладают темным крупным и крепким телом. Лоб между 
глазами с одной, чаще с двумя или тремя поперечными складками, у многих 
видов складка едва обозначена или совсем отсутствует. Челюсти сильные, 
двузубые. Формула щупиков 5 : 3. У большинства видов глаза неопушенные, 
однако у некоторых неарктических видов в редко разбросанных волосках. 
Боковые глазки отстоят от внутреннего края глаз на расстояние, равное диа-
метру глазка. Усики самок 12-члениковые, без четко выраженной булавы. 
Усики самцов нитевидные, 12-члениковые. Скафион и нетрион отсутствуют. 
Среднеспинка с длинными или короткими парапсидальными бороздами или 
без них. Маргинальная жилка часто затемненная, напоминает птеростигму, 
постмаргинальная хорошо выраженная, по длине обычно равна стигмальной, 
иногда длиннее или короче ее. Задние крылья с одной короткой базальной жил-
кой. Формула шпор голеней 1 : 2 : 2 . Брюшко продолговатое, стебелек брюшка 
самок иногда с небольшим роговидным образованием. 

Представители рода представлены в умеренных зонах Старого Света, в тро-
пиках; очень редки в Эфиопском и Малгашском регионах. В Неотропическом 
регионе Sparasion замещен Sceliomorpha. В Австралийском регионе представи-
тели рода Sparasion пока не обнаружены. 

Виды рода Sparasion, представленные ниже в определительной таблице, 
четко укладываются в следующие три морфологические группы: 

1. meridionator. Лоб между глазами с 3 поперечными складками. Группа 
объединяет 9 видов: S. meridionator, S. ghilarovi, S. modestus, S. unidens, S. ru-
tilator, S. relator, S. lata, S. turkmenicus, S. arménicus. 

2. vestinus. Лоб между глазами с 2 поперечными складками. Группа объеди-
няет 18 видов: S. vestinus, S. lua, S. japonicus, S. nereus, S. munitus, S. emargi-
natus, S. perplexus, S. pulsatorium, S. unispinosus, S. puctatissimus, muticus, 
S. ventralis, S. mucronatus, gracilicornis, S. planus, S. rubrus, S. glaucus, 
S. sublevis, S. xeneus. 

3. taigensis. Характерная особенность группы — наличие 1-й лобной попе-
речной складки между глазами. Группа объединяет 45 видов: S. taigensis, 
S. lunatus, S. varipes, S. luteolum, S. dominulusr S. flavidus, S. sublevitis, S. le-
pidus, S. aenescens, S. flavus, S. varus, S. atratus, S. nanus, S. punctulatus, S. ru-
fipes, S. lunulatus, S. arvalis, S. longulus, S. armatum, S. scalaris, S. vulgaris, 

S. distinctus, S. pretiosus, S. grandis, S. basalis, S . grandiosus, S. rivulorum, 
S. tenellus, S. horus, S. inclusus, S. amoenus, S. sachalensis, S. auricularis, S. me-
lanocerus, S. elongator, S. obtusifrons, S. spatiator, S. tarsator, S. sulcatus, S. um-
brinus, S. gladiator, S. frontalis, S. lituratus, S. spectabilis, S. striolatum. 

По наличию или отсутствию парапсидальных борозд, окраске ног, строе-
нию лобных складок внутри 2-й и 3-й морфологических групп могут быть вы-
делены подгруппы. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ 

1 (18). Лоб между глазами с тремя поперечными складками. 
2 (9). Лобные складки между глазами расположены практически на одном 

уровне. 
3 (8). Среднеспинка с парапсидальными бороздами. Тело без металлического 

блеска. 
4 (5). Первая лобная складка с небольшой выемкой. Бедра ног темно-корич-

невые, голени и лапки желтые. 4.5 мм. — Приморский край 
1. S. meridionator Kozlov et Kononova 

5 (4). Первая лобная складка без выемки. Ноги темно-коричневые, почти 
черные. 

6 (7). Первая лобная складка нависает над лицом в виде козырька. Проме-
жуток от лицевого дуговидного киля до первой лобной складки в мно-

7 M. А. Козлов 
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гочисленных дуговидных морщинках. Стигмальная жилка почти 
в 1.4 раза длиннее постмаргинальной. Среднеспинка в редких крупных 
точках. 3.9 мм. — Украина . . . . 2. S. ghilarovi Kozlov et Kononova 

7 (6). Первая лобная складка не нависает над лицом в виде козырька. Про-
межуток от лицевого дуговидного киля до первой лобной складки 
в дуговидных морщинках. Стигмальная жилка по длине почти равна 
постмаргинальной. Среднеспинка в густых и мелких точках. 4.7 мм. — 
Красноярский край 3. S. modestus Kozlov et Kononova 

8 (3). Среднеспинка без парапсидальных борозд. Тело с синеватым метал-
лическим блеском. 4.1 мм. — Таджикистан 

4. S. unidens Kozlov et Kononova 
9 (2). Лобные складки между глазами расположены на разных уровнях. 

10 (15). Первая лобная складка без выемки, если с выемкой, то не глубокой. 
11 (12). Первая лобная складка без выемки. Промежуток от лицевого дуго-

видного киля до первой лобной складки в морщинках, расположенных 
почти крышеобразно. Голова на уровне боковых глазков в поперечных 
морщинках. 4.8—5 мм. — Средняя Азия 

5. S. rutilator Kozlov et Kononova 
12 (11). Первая лобная складка с неглубокой выемкой. 
13 (14). Промежуток от лицевого дуговидного киля до первой лобной складки 

в дуговидных морщинках. Тергиты брюшка в густых продольных 
морщинках. 4.8—5 мм. — Средняя Азия 

6. S. relator Kozlov et Kononova 
14 (13). Промежуток от лицевого дуговидного киля до первой лобной складки 

блестящий, с сильно сглаженной скульптурой, в основании с дуго-
видными морщинками. Тергиты брюшка в редких продольных мор-
щинках. 4.6 мм. — Казахстан . . . . 7. S. latus Kozlov et Kononova 

15 (10). Первая лобная складка с глубокой выемкой. 
16 (17). 3-я лобная складка с гладким закругленным краем. Промежуток 

от дуговидного лицевого киля до первой поперечной лобной складки 
в дуговидных, почти замкнутых морщинках, по бокам в продольных 
морщинках с ячейками между ними, кверху гладкий, зеркально-
блестящий. Стигмальная жилка в 3 раза длиннее постмаргинальной. 
Брюшко дорсовентрально сильно выпуклое. 4.7 мм. — Туркмения. 
Иран 8. S. turkmenicus Kozlov et Kononova 

17 (16). 3-я лобная складка с глубокой выемкой и охватывает передний глазок. 
Промежуток от дуговидного лицевого киля до первой поперечной 
лобной складки блестящий, в основании в редких продольных нечетких 
морщинках, к вершине гладкий. Стигмальная жилка в 1.7 раза длин-
нее постмаргинальной. Брюшко дорсовентрально не выпуклое. 5 мм. — 
Армения 9. S. armenicus Kozlov et Kononova 

18 (1). Лоб между глазами с двумя или с одной поперечной складкой. 
19 (56). Лоб между глазами с 2 поперечными складками. 
20 (53). Среднеспинка с парапсидальными бороздами. 
21 (22). Тело с металлическим синеватым блеском, стройное, удлиненное. 

Брюшко к вершине заостренное. Промежуток от дуговидного лицевого 
киля до первой поперечной лобной складки в нижней половине в дуго-
видных морщинках, в верхней гладкий, блестящий. 3.7 мм. — Таджи-
кистан 10. S. vestinus Kozlov et Kononova, sp. n. 

22 (21). Тело без металлического блеска, крепкое, компактное. Брюшко к вер-
шине не заостренное. 

23 (24). Промежуток от дуговидного лицевого киля до первой поперечной лоб-
ной складки гладкий, зеркально-блестящий. 5.3 мм. — Монголия 

И . S. lua Kozlov 
24 (23). Промежуток от дуговидного лицевого киля до первой поперечной 

лобной складки скульптирован (хотя бы частично). 
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25 (30). Ноги полностью желтые. 
26 (27). Постмаргинальная жилка почти в 2 раза длиннее стигмальной. Про-

межуток от лицевого дуговидного киля до первой поперечной складки 
в ячейках. Обе поперечные лобные складки нечеткие. Среднеспинка 
с длинными парапсидальными бороздами, в мелких точках. Щитик 
в крупных ячейках. 4 мм. — Япония 

12. S. japonicus Kozlov et Kononova, sp. n 
27 (26). Постмаргинальная жилка не длиннее стигмальной. 
28 (29). Затылок в тонких волнистых прерывистых морщинках, с глубокими 

точками между ними. Темя за задними глазками в крупных глубоких 
точках, почти ячейках, между боковыми глазками в волнистых пре-
рывистых морщинках, с точками между ними. Лоб в крупных морщин-
ках, с точками между ними. 5—10-й членики усиков самок по длине 
и ширине равны. Среднеспинка и щитик в крупных редких точках. 
4.35 мм. — Крым 13. S. nereus Kozlov et Kononova, sp. п. 

29 (28). Затылок в многочисленных дуговидных морщинках. Темя и лоб в круп-
ных и четких морщинках; за боковыми глазками ячейки сильно вытя-
нуты поперечно. Перед передним глазком небольшое углубление, 
с небольшим продольным желобком, почти достигающим 2-й складки. 
5—10-й членики усиков самок поперечные. Среднеспинка в крупных, 
густо расположенных точках. Щитик в продольных килях и с ячей-
ками между ними, у основания с блестящим поперечным валиком. 
6.4 мм. — Крым 14. S. munitus Kozlov et Kononova, sp. n. 

30 (25). Ноги иначе окрашены. 
31 (42). Ноги полностью темные, вершины и основания голеней могут быть 

желтоватыми. 
32 (41). Длина тела менее 7 мм. 
33 (38). Голова сверху, начиная от уровня заднего края глаза, в поперечных 

морщинках. 
34 (35). Первая поперечная лобная складка с четкой выемкой. 4.2 мм. — 

Крым, Азербайджан. Италия 15. S. emarginatus Kieffer 
35 (34). Первая поперечная лобная складка без выемки. 
36 (37). Промежуток от дуговидного лицевого киля до первой поперечной лоб-

ной складки в дуговидных морщинках. 4 мм. — Крым 
16. S. perplexus Kozlov et Kononova, sp. n. 

37 (36). Промежуток от дуговидного лицевого киля до первой лобной попереч-
ной складки скульптирован иначе. 4.2 мм. — Северный Казахстан 
. 17. S. pulsatorius Kozlov et Kononova, sp. п. 

38 (33).. Скульптура головы ячеистая. 
39 (40). Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной 

складки с центральным продольным килем, от которого крышеобразно 
отходят морщинки. 2-я поперечная лобная складка с выемкой. 4.1 мм. — 
Азербайджан . . . . 18. S. unispinosus Kozlov et Kononova, sp. n. 

40 (39). Промежуток от дуговидного лицевого киля до первой лобной складки 
в более или менее четких дуговидных морщинках. 2-я поперечная лоб-
ная складка без выемки. 4.1—4.2 мм. — Крым, Северный Кавказ . . . 

19. S. punctatissimus Kieffer 
41 (32). Длина тела не менее 7 мм. 7.2 мм. — Крым 

20. S. muticus Kozlov et Kononova, sp. n. 
42 (31). Ноги не полностью темные. 
43 (52). Передние или передние и средние голени ног желтые. 
44 (45). 2-я лобная складка с выемкой. 4.8 мм. — Таджикистан 

21. S. ventralis Kozlov et Kononova, sp. n. 
45 (44). 2-я лобная складка без выемки. 
46 (49). Промежуток от дуговидного лицевого киля до первой лобной складки 

гладкий, зеркально-блестящий. 
47 (48). Стерниты брюшка в редких продольных морщинках, между ними 

в редких крупных каплевидных точках. Затылок в нечетких дуговид-
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ных морщинках. Между боковыми глазками ячейки четкие. Парапси-
дальные боршдм грубые, среднеспинка и щитик в крупных точках. 
5 мм. — Крым . . . . 22. S. mucronatus Kozlov et Kononova, sp. n. 

48 (47). Стерниты брюшка гладкие, блестящие, с короткими морщинками лишь 
в основании. Затылок в ячейках. Между боковыми глазками ячейки 
вытянуты и образуют подобие поперечных морщинок. Парапсидальные 
борозды более тонкие, среднеспинка и щитик в более мелких точках. 
4 мм. — Украина . . . 23. S. gracilicornis Kozlov et Kononova, sp.. n. 

49 (46). Промежуток от дуговидного лицевого киля до первой поперечной лоб-
ной складкш екульптирован. 

50 (51). Промежуток от дуговидного лицевого киля до первой поперечной лоб-
ной склад км на блестящем фоне в четких, почти прямых поперечных 
морщинках. Желобок, образованный двумя лобными складками, гладкий 
блестящий. Среднеспинка с тонкими парапсидальными бороздами, 
в мелких редких точках. Тергиты брюшка блестящие, в редких про-
дольных морщинках. 3.8—4 мм. — Украина 

24. S. planus Kozlov et Kononova, sp. n. 
51(50). Промежуток от дуговидного лицевого киля до первой поперечной 

лобной складки с ячеистой скульптурой, в основании с несколькими 
короткими продольными морщинками. Желобок, образованный двумя 
лобными складками, в продольных морщинках. Среднеспинка с гру-
быми резкжмм парапсидальными бороздами, в густо расположенных 
крупных точках. Тергиты брюшка не блестящие, в более густых, 
чуть волнистых морщинках. 4.8 мм. — Крым, Узбекистан 

25. S. ruber Kozlov et Kononova, sp. n. 
52 (43). Голени всех ног желтые. Промежуток от лицевого дуговидного киля 

до первой поперечной лобной складки в многочисленных дуговидных 
морщинках на блестящем фоне. 5.2 мм. — Украина 

26. S. glaucus Kozlov et Kononova, sp. n. 
53 (20). Среднеспинка без парапсидальных борозд. 
54 (55). Тело без металлического блеска. Обе поперечные лобные складки 

с неглубокими выемками. 4.2 мм. — Средняя Азия. Италия, Сици-
лия 27. S. sublevis Kieffer 

55 (54). Тело металлически блестящее. Обе поперечные лобные складки без вы-
емок. 4.35 мм — Таджикистан 
. . . - » . . . . . . . 28. S. xeneus Kozlov et Kononova, sp. n. 

56 (19). Лоб между глазами с одной поперечной складкой. 
57 (68). Среднеспинка без парапсидальных борозд. 
58 (63). Ноги полностью желтые* 

59 (62). Промежуток от лицевого дуговидного киля до поперечной лобной 
складки екульптирован полностью. 

60 (61). Промежуток от лицевого дуговидного киля до поперечной лобной 
складки в многочисленных дуговидных морщинках, по бокам с яче-
истой скульптурой, его длина в 1.6 раза меньше его ширины. 4.8 мм. — 
Приморский край . . . 2 9 . S. taigensis Kozlov et Kononova, sp. n. 

61 (60). Промежуток от лицевого дуговидного киля до поперечной лобной 
складки екульптирован иначе, без дуговидных морщинок, его длина 
приблизительно в 2.7 раза меньше его ширины. 5 мм. — Приморский 
край 30. S. lunatus Kozlov et Kononova, sp. n. 

62 (59). Промежуток от лицевого дуговидного киля до поперечной лобной 
складки гладкий, блестящий, в тонких едва заметных дуговидных мор-
щинках, по бокам с ячеистой скульптурой. 4.9—5 мм. — Приморский 
край 31. S. varipes Kozlov et Kononova, sp. n. 

63 (58). Бедра ног коричневые или черные. 
64 (65). Поперечная лобная складка с выемкой и нависает над лицом п виде 

козырька. Промежуток от лицевого дуговидного киля до поперечной 
лобной складки на блестящем фоне в четких поперечных морщинках. 
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Приблизительно 5 мм. — Приморский край 
32. S. luteolus Kozlov et Kononova, sp. n. 

65 (64). Поперечная лобная складка без выемки и не нависает над лицом в виде 
козырька. Промежуток от лицевого дуговидного киля до поперечной 
лобной складки екульптирован иначе. 

66 (67). Среднеспинка в густых мелких точках. Бедра ног коричневые с красно-
ватым оттенком, голени и лапки желтые. 4.8—5 мм. — Приморский 
край 33. S. dominulus Kozlov et Kononova, sp. n. 

67 (66). Среднеспинка в редких, очень мелких точках. Ноги почти черные. 
5 мм. — Приморский край 

34. S. flavidus Kozlov et Kononova, sp. n. 
68 (57). Среднеспинка с парапсидальными бороздами. 
69 (72). Парапсидальные борозды не достигают V2 длины среднеспинки. 
70 (71). Промежуток от лицевого дуговидного киля до поперечной лобной 

складки в центре почти с дуговидными морщинками, по бокам в ячей-
ках, сверху узкая гладкая блестящая полоска. 4.2 мм. — Украина 

35. S. sublevitis Kozlov et Kononova, sp. n. 
71 (70). Промежуток от лицевого дуговидного киля до поперечной лобной 

складки в основании в дуговидных морщинках, в верхних 2/3 гладкий, 
зеркально-блестящий. 4.6 мм. — Палеарктика . 

36. S. lepidus Förster 
72 (69). Парапсидальные борозды достигают V2 длины среднеспинки. 
73 (80). Тело металлически блестящее, с зеленым или синеватым отливом. 
74 (77). Тело компактное. Длина брюшка не более 2 раз больше его ширины. 

Стебелек брюшка без небольшого роговидного выроста. 
75 (76). Все тергиты брюшка в густых, чуть волнистых морщинках. 3.6 мм. — 

Палеарктика 37. S. aenescens Förster 
76 (75). Все тергиты брюшка в прямых, сравнительно редких продольных мор-

щинках. 3.6—3.7 мм. — Северный Казахстан . . 
38. S. flavus Kozlov et Kononova, sp. п. 

77 (74). Тело стройное. Длина брюшка в 3 раза больше его ширины. Стебелек 
брюшка с небольшим роговидным выростом. 

78 (79). Затылок в тонких дуговидных морщинках. Среднеспинка почти глад-
кая, блестящая, в редких мелких точках. Поперечная лобная складка 
не нависает над лицом в виде козырька. 3.85 мм. — Средняя Азия 

39. S. varus Kozlov et Kononova, sp. n. 
79 (78). Затылок грубо екульптирован, без дуговидных морщинок. Средне-

спинка в редких крупных точках. Поперечная лобная складка нави-
* сает над лицом в виде козырька. 4 мм. — Северный Казахстан . . . . 

40. S. atratus Kozlov et Kononova, sp. n. 
80 (73). Тело без металлического блеска. 
81 (90). Тело стройное. Длина брюшка не менее 3 раз больше его ширины. 

Брюшко к вершине заостренное. 
82 (85). Ноги желтые. Поперечная лобная складка слабовыраженная. 
83 (84). Тазики ног желтые. Затылок в крупных ячейках, на фоне которых 

хорошо заметны дуговидные морщинки. Основной и поворотный чле-
ники усиков желтые, остальные темно-коричневые. Тергиты брюшка 
в продольных редких морщинках. 4.2 мм. — Сахалин . . . . . . . 

41. S. nanus Kozlov et Kononova, sp. n. 
84 (83). Тазики ног черные. Затылок и темя в тонких дуговидных морщинках, 

образующих треугольник с вершиной на темени. Усики желтые. Тер-
гиты брюшка в продольных, густо расположенных морщинках, с точ-
ками между ними. 3.3 мм. — Ленинградская обл 

42. S. punctulatus Kozlov et Kononova, sp. n. 
85 (82). Бедра ног от светло-коричневых до черных, голени и лапки желтые. 

Поперечная лобная складка хорошо выражена. 
86 (87). Промежуток от лицевого дуговидного киля до поперечной лобной 

складки в прямых, косо расположенных (наподобие крыши) морщин-
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ках. Поперечная лобная складка без выемки. Парапсид£льные борозды 
четкие, длинные. Стигмальная жилка в 1.2 раза длиннее постмарги-
нальной. Длина брюшка в 3 раза больше его ширины. Стебелек брюшка 
самок без рогообразного выроста. 1—4-й тергиты в прямых продольных, 
сравнительно редких морщинках. 5-й только в основании с короткими 
продольными морщинками. 3.9 мм. — Ленинградская обл 

43. S. rufipes Ruthe 
87 (86). Промежуток от лицевого дуговидного киля до поперечной лобной 

складки в нижней половине в дуговидных морщинках, в верхней 
гладкий, зеркально-блестящий. Стебелек брюшка с рогообразным вы-
ростом. Стигмальная жилка в 1.5 раза длиннее постмаргинальной. 
Длина брюшка в 4 раза больше его ширины. 

88 (89). Тело изогнуто под углом (см. рис. 268). Бедра ног светло-коричневые, 
с желтоватым оттенком. 4.6 мм. — Приморский край 

44. S. lunulatus Kozlov et Kononova, sp. п. 
89 (88). Тело прямое. Бедра ног черные. 4.5 мм. — Приморский край . . . . 

45. S. arvalis Kozlov et Kononova, sp. n. 
90 (81). Тело крепкое. Длина брюшка менее 3 раз больше его ширины. Брюшко 

к вершине не заостренное. 
91 (98). Ноги желтые. 
92 (93). Промежуток от лицевого дуговидного киля до поперечной лобной 

складки гладкий, блестящий, в тонких, сильно сглаженных дуговидных 
морщинках. 5 мм. — Приморский край 

46. S. longulus Kozlov et Kononova sp. n. 
93 (92). Промежуток от лицевого дуговидного киля до поперечной лобной 

складки екульптирован. 
94 (95). Промежуток от лицевого дуговидного киля до поперечной лобной 

складки на блестящем фоне в четких поперечных морщинках. 4 мм. — 
Приморский край . . . . 47. S. armatus Kozlov et Kononova, sp. n. 

95 (94); Промежуток от лицевого дуговидного киля до поперечной лобной 
складки екульптирован иначе. 

96 (97). Длина тела не более 4 мм. Промежуток от лицевого дуговидного киля 
до поперечной лобной складки посредине в волнистых дуговидных 
морщинках, с пунктировкой между ними и с ячейками по бокам. 
Скульптура тела более слабая. 3.75 мм. — Приморский край . . . . 

48. S. scalaris Kozlov et Kononova, sp. n. 
97 (96). Длина тела не менее 6 мм. Промежуток от лицевого дуговидного киля 

до поперечной лобной складки в основании в дуговидных морщинках, 
по бокам и сверху в крупных ячейках. Скульптура тела более грубая. 
6.2—6.3 мм. — Забайкалье 

49. S. vulgaris Kozlov et Kononova, sp. n. 
98 (91). Ноги иначе окрашены. 
99 (118). Бедра ног затемненные, голени всех ног или передние и средние го-

лени желтые. Изредка голени посредине затемнены. 
100 (107). Промежуток от лицевого дуговидного киля до поперечной лобной 

складки екульптирован частично, или скульптура его сильно сгла-
жена. 

101 (104). Промежуток от лицевого дуговидного киля до поперечной лобной 
складки екульптирован частично: в основании в дуговидных морщин-
ках, на вершине гладкий, блестящий. 

102 (103). Поперечная лобная складка не нависает над лицом в виде козырька. 
Среднеспинка с тонкими парапсидальными бороздами и в мелких 
редких точках. 5 мм. — Приморский край 

50. S. distinctus Kozlov et Kononova, sp. n. 
103 (102). Поперечная лобная складка нависает над лицом в виде козырька. 

Среднеспинка с грубыми парапсидальными бороздами и в крупных 
точках. 4.5 мм. — Северный Казахстан 

51. S. pretiosus Kozlov et Kononova, sp. n. 
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104 (101). Промежуток от лицевого дуговидного киля до поперечной лобной 
складки с сильно сглаженной скульптурой. Поперечная лобная 
складка сильно нависает над лицом в виде козырька. 

105 (106). Промежуток от лицевого дуговидного киля до поперечной лобной 
складки на блестящем фоне с поперечными или дуговидными, сильно 
сглаженными морщинками. Бока среднегруди скульптированы, 
в крайнем случае посредине гладкие, блестящие. 5.5 мм. — При-
морский край . . . . 52. S. grandis Kozlov et Kononova, sp. n. 

106 (105). Промежуток от лицевого дуговидного киля до поперечной лобной 
складки Гладкий, зеркально-блестящий, лишь в основании по бокам 
небольшие участки с ячеистой скульптурой. Бока среднегруди 
гладкие, зеркально-блестящие, лишь на вершине в поперечных мор-
щинках. « 5 мм. — Приморский край 

53. S. basalis Kozlov et Kononova, sp. n. 
107 (100). Промежуток от лицевого дуговидного киля до поперечной лобной 

складки екульптирован полностью. 
108 (ИЗ). Промежуток от лицевого дуговидного киля до поперечной лобной 

складки на блестящем фоне в четких поперечных морщинках. 
109 (112). Голова ячеистая. 
110 (111). Среднеспинка по бокам от парапсидальных борозд с небольшими 

шипами, с тонкими короткими парапсидальными бороздами и в мел-
ких точках на вершине. Тергиты брюшка блестящие, с редкими 
продольными, сильно укороченными морщинками. 5 мм. — Север-
ный Казахстан, Приморский край 

54. S. grandiosus Kozlov et Kononova, sp. n. 
111 (110). Среднеспинка по бокам от парапсидальных борозд без шипов, с бо-

лее резкими парапсидальными бороздами и в более крупных точках 
на вершине. Тергиты брюшка в резких продольных, почти достигаю-
щих вершины тергитов морщинках. Приблизительно 4 мм. — Север-
ный Казахстан . . . . 55. S. rivulorum Kozlov et Kononova, sp. n. 

112 (109). Голова в поперечных морщинках (смотреть сверху). 4 мм. — Крым 
56. S. tenellus Kozlov et Kononova, sp. n. 

113 (108). Промежуток от лицевого дуговидного киля до поперечной лобной 
складки екульптирован иначе. 

114 (115). Промежуток от лицевого дуговидного киля до поперечной лобной 
складки с четким вдавлением посредине. Тергиты брюшка в густых 
волнистых морщинках, с точками между ними. Приблизительно 
6 мм. — Приморский край . 

57. S. horus Kozlov et Kononova, sp. n. 
115 (114). Промежуток от лицевого дуговидного киля до поперечной лобной 

складки без такого вдавления посредине. 
116 (117). Среднеспинка в сравнительно мелких точках. Парапсидальные бо-

розды тонкие, образованные более или менее крупными точками. 
Тергиты брюшка в редких продольных морщинках. 5.25 мм. — При-
морский край . . . . 58. S. inclusus Kozlov et Kononova, sp. n. 

117 (116). Среднеспинка в крупных точках. Парапсидальные борозды четкие, 
резкие. Тергиты брюшка в густых, чуть волнистых морщинках, 
с густой пунктировкой между ними. 5.2 мм. — Приморский край 

59. S. amoenus Kozlov et Kononova, sp. n. 
118 (99). Ноги коричневые или черные. 
119 (124). Тело стройное, тонкое, удлиненное. 
120 (121). Поперечная лобная складка почти невыражена. Постмаргинальная 

жилка почти в 1.7 раза длиннее стигмальной. 4.6 мм. — Приморский 
край 60. S. sachalensis Kozlov et Kononova, sp. n. 

121 (120). Поперечная лобная складка хорошо выражена. 
122 (123). Тело черное, металлически блестящее, с сильно сглаженной скульп-

турой. Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной 
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лобной складки гладкий, блестящий. 3.6 мм. — Таджикистан . . . . 
61. S. auricularis Kozlov et Kononova, sp. n. 

123 (122). Тело черное, неблестящее. Промежуток от дуговидного лицевого 
киля до поперечной лобной складки в волнистых морщинках. 4 мм. — 
Приморский край 

62. S. melanocerus Kozlov et Kononova, sp. n. 
124 (119). Тело крепкое, компактное. 
125 (126). Поперечная лобная складка с неглубокой выемкой. Промежуток 

от лицевого дуговидного киля до поперечной лобной складки в вол-
нистых морщинках, с пунктировкой между ними. Тергиты брюшка 
в прямых продольных редких морщинках. 4.9 мм. — Узбекистан 

63. S. elongator Kozlov et Kononova, sp. n. 
126 (125). Поперечная лобная складка без выемки. 
127 (130). Постмаргинальная жилка не менее 1.5 раза длиннее стигмальной. 
128 (129). Поперечная лобная складка слабовыраженная и образует с лицом 

почти прямой угол. 4.3 мм. — Крым 
64. S. obtusifrons Kieffer 

129 (128). Поперечная лобная складка четко выражена и нависает над лицом 
в виде козырька. 4.6 мм. — Казахстан 

65. S. spatiator Kozlov et Kononova, sp. n. 
130 (127). Постмаргинальная жилка не более 1.1 —1.2 раза длиннее стигмаль-

ной; как правило, равна ей по длине или чуть короче. 
131 (136). Длина промежутка от лицевого дуговидного киля до первой по-

перечной лобной складки не менее 2 раз меньше его ширины. Про-
межуток образует с лицом почти прямой угол. Поперечная лобная 
складка не нависает над лицом в виде козырька. 

132 (133). Среднеспинка с грубыми парапсидальными бороздами, в крупных, 
густо расположенных точках. 1—3-й тергиты брюшка в сравнительно 
редких продольных морщинках, вершинные тергиты со сглаженными 
морщинками, с густой пунктировкой. Тергиты брюшка более или 
менее блестящие. 5 мм. — Приморский край 

66. S. tarsator Kozlov et Kononova, sp. n. 
133 (132). Среднеспинка с тонкими четкими парапсидальными бороздами, 

в мелких точках. 
134 (135). Среднеспинка с очень тонкими парапсидальными бороздами, в очень 

мелких, редко расположенных точках. Тергиты брюшка в густых, 
слегка ветвящихся продольных морщинках. 5 мм. — Приморский 
край 67. S. sulcatus Kozlov et Kononova, sp. n. 

135 (134). Среднеспинка с менее тонкими парапсидальными бороздами, в более 
крупных, густо расположенных точках. 1—3-й тергиты брюшка 
в редких продольных морщинках. 4—6-й тергиты в более густых 
с пунктировкой морщинках. 5 мм. — Приморский край 

68. S. umbrinus Kozlov et Kononova, sp. n. 
136 (131). Длина промежутка от лицевого дуговидного киля до первой попереч-

ной лобной складки не более 2 раз меньше его ширины. Промежуток 
образует с лицом более острый угол. Поперечная лобная складка 
нависает над лицом в виде козырька. 

137 (140). Среднеспинка по бокам от парапсидальных борозд с небольшими 
шипиками. 

138 (139). Голова на уровне боковых глазков как бы с поперечными морщин-
ками. Промежуток от лицевого дуговидного киля до поперечной 
лобной складки посредине в четких дуговидных морщинках. 
4.8 мм. — Украина 

69. S. gladiator Kozlov et Kononova, sp. n. 
139 (138). Голова ячеистая, на уровне боковых глазков без поперечных морщи-

нок. Промежуток от лицевого дуговидного киля до поперечной лоб-
ной складки в менее четких, как бы размытых дуговидных морщин-
ках. 4—5 мм. — Палеарктика . . . . 70. S. frontalis (Latreille) 
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140 (137). Среднеспинка по бокам от парапсидальных борозд без таких бугорков. 
141 (142). Среднеспинка с грубыми резкими парапсидальными бороздами, 

в очень крупных, густо расположенных точках. Промежуток от дуго-
видного лицевого киля до поперечной лобной складки в многочислен-
ных неправильных дуговидных морщинках. 5.3 мм. — Приморский 
край 71. S. lituratus Kozlov et Kononova, sp. n. 

142 (141). Среднеспинка с тонкими парапсидальными бороздами, в более мел-
ких, сравнительно редко расположенных точках. Промежуток от ду-
говидного лицевого киля до поперечной лобной складки иначе 
скульптирован. 

143 (144). Затылок с ячеистой скульптурой. Промежуток от лицевого дуговид-
ного киля до поперечной лобной складки почти в прямых многочис-
ленных морщинках. 5.3 мм. — Приморский край 

72. S. spectabilis Kozlov et Kononova, sp. n. 
144 (143). Затылок в дуговидных морщинках. Промежуток от лицевого дуго-

видного киля до поперечной лобной складки в четких резкодуговид-
ных морщинках. 4.2 мм. — Грузия, Урал 

73. S. striolatus Kozlov et Kononova; sp. n. 

1. Sparasion meridionator Kozlov et Kononova, 1988 (рис. 185, 186). 
К о з л о в , К о н о н о в а , 1988 : 157—159. 

С а м к а . Ширина головы равна ширине груди. Ее длина почти в 1.3 раза 
меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно переходит в затылок. 
Затылок и темя в сравнительно 
крупных ячейках. Вокруг перед-
него глазка ячейки крупные, чет-
кие. Лоб между глазами с тремя 
поперечными складками, располо-
женными на одном уровне, почти на 
равном расстоянии одна от другой. 

Рис. 185, 186. Sparasion meridionator. 
185—усик самки; 186—жилкование перед-

него крыла. 

Желобки, образованные этими складками, неглубокие, в крупных четких 
ячейках. Первая складка с небольшой выемкой, нависает над лицом в виде ко-
зырька. Промежуток от лицевого дуговидного киля до первой поперечной 
складки в многочисленных дуговидных морщинках, к вершине гладкий, зер-
кально-блестящий. Глаза слегка овальные (11 : 9), неопушенные. Виски в гу-
стых волнистых морщинках, их ширина в 1.8 раза меньше длины поперечного 
диаметра глаза. Усики 12-члениковые, без четко выраженной булавы. Основ-
ной членик усиков в 3.5 раза больше своей ширины, в 3.1 раза длиннее 2-го, 
2-й в 2 раза больше своей ширины, в 1.2 раза короче 3-го, 3-й в 2 раза больше 
своей ширины, в 2.2 раза длиннее 4-го, 4—7-й поперечные, 8-й равной длины 
и ширины, 9—12-й отсутствуют. 

Грудь продолговатая (31 : 23), без скафиона и нетриона. Среднеспинка с ко-
роткими парапсидальными бороздами, достигающими 1/2 длины среднеспинки, 
в редких, сравнительно крупных точках. Щитик полукруглый, его длина 
в 2 раза меньше его ширины, в редких точках. Бока груди гладкие, блестящие, 
мезоплевры вверху в поперечных морщинках. Длина передних крыльев почти 
в 3 раза больше их ширины. Стигмальная жилка в 1.5 раза длиннее постмар-
гинальной. 

Длина брюшка почти в 2 раза больше его ширины. Стебелек брюшка попе-
речный (7 : 17), 1—2-й тергиты брюшка в продольных прямых негустых мор-
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щинках, 3—4-й тергиты исчерчены на 3/4 своей длины, 4-й тергит посредине 
и 5-й гладкие, блестящие. Стерниты брюшка гладкие. 

Тело черное. Усики, жилки крыльев и бедра ног темно-коричневые. Голени 
и лапки всех ног, вершины бедер желтые, с коричневым оттенком. 

Длина тела 4.5 мм. 
Самец неизвестен. 
М а т е р и а л . Приморский край, бухта Тачингоуза, 1 с. 20 VIII 1961 

(Козлов). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. 

2. Sparasion ghilarovi Kozlov et Kononova, 1988 (рис. 187, 188). 
К о з л о в , К о н о н о в а , 1988 : 159—160. 

С а м е ц . Голова чуть шире груди (20 : 19), поперечная. Ее длина, измерен-
ная посредине, в 1.3 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно 
переходит в затылок. Затылок с мелкоячеистой скульптурой. Темя и лоб в бо-

лее крупных четких ячейках. Лоб между глазами с 3 четкими поперечными 
складками, образующими 2 блестящих в продольных морщинках желобка. 
Первая складка нависает над лицом в виде козырька. Промежуток от лицевого 
дуговидного киля до первой лобной складки в многочисленных дуговидных вол-
нистых морщинках. Глаза почти круглые (9 :8 ) , неопушенные. Виски в про-
дольных морщинках, их ширина в 2 раза меньше длины поперечного диаметра 
глаза. Усики 12-члениковые, нитевидные. Основной членик усиков в 3 раза 
больше своей ширины, в 3.1 раза длиннее 2-го, в 1.3 раза больше своей ширины, 
в 1.4 раза короче 3-го, 3-й в 2 раза больше своей ширины, почти в 1.3 раза 
длиннее 4-го, 4—5-й по длине и ширине почти равны, каждый из них почти 
в 1.4 раза больше своей ширины, 6—9-й по длине и ширине равны, каждый из 
них в 1.2 раза больше своей ширины, 10—11-й продолговатые, каждый из них 
в 1.4 раза больше своей ширины, 12-й почти в 3 раза больше своей ширины. 

Грудь продолговатая (27 : 19), без нетриона и скафиона. Среднеспинка с па-
рапсидальными бороздами, достигающими 2/з длины среднеспинки. В осно-
вании среднеспинка гладкая, блестящая, на вершине в более или менее густо 
расположенных крупных точках. Щитик полукруглый (6 : 11), с блестящей 
поперечной полосой. Проплевры блестящие, в очень тонких поперечных мор-
щинках. Мезоплевры в центре блестящие, очень тонко поперечно исчерченные, 
к краям в резких поперечных морщинках. Метаплевры поперечно исчерчен-
ные, посредине слегка блестящие. Длина передних крыльев в 2.5 раза больше 
их ширины. Стигмальная жилка почти в 1.4 раза длиннее постмаргиналыюй. 

Длина брюшка в 2.4 раза больше своей ширины. Стебелек брюшка попереч-
ный (7 : 12). Все тергиты брюшка в густых продольных морщинках. 

Тело черное. Усики, жилки крыльев и ноги почти черные. 
Длина тела 3.9 мм. 
Самка неизвестна. 

Рис. 187, 188. Sparasion ghilarovi. 
187 — усик самца; 188 — жилкование переднего крыла. 

SPARASIONINI 
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М а т е р и а л . Украина, Донецкая обл., заповедник «Хомутовская степь», 
2 6, 26 -30 VII 1981 (Кононова). 

Р а с п р о с р а и е H и е. Украина. 

3. Sparasion modestus Kozlov et Kononova, 1988 (рис. 189, 190). 
К о з л о в , К о н о н о в а , 1988:159—160. 

С а м е ц . Ширина головы равна ширине груди. Ее длина, измеренная по-
средине, в 1.35 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно пере-
ходит в затылок. Затылок и темя в поперечных волнистых морщинках. Лоб 
в крупных четких ячейках. Лоб между глазами с тремя поперечными складками, 
образующими 2 неглубоких в продольных морщинках желобка и расположен-
ными в одной плоскости. Первая складка не нависает над лицом в виде ко-
зырька. Промежуток от лицевого дуговидного киля до первой складки в дуго-

видных морщинках. Глаза овальные (11 : 8), неопушенные. Виски в продоль-
ных волнистых морщинках, их ширина в 1.3 раза меньше длины поперечного 
диаметра глаза. Усики 12-члениковые, нитевидные. Основной членик усиков 
в 2.5 раза больше своей ширины, в 3 раза длиннее 2-го, 2-й почти равной длины 
и ширины, в 2 раза короче 3-го, 3-й в 1.8 раза больше своей ширины, в 1.4 раза 
длиннее 4-го, 4-й почти в 1.3 раза больше своей ширины, в 1.15 раза длиннее 5-го, 
5—11-й продолговатые, каждый из них в 1.3—1.4 раза больше своей ширины, 
12-й в 2.5 раза больше своей ширины. 

Грудь продолговатая (35 : 23), без нетриона и скафиона. Среднеспинка 
с парапсидальными бороздами, чуть превышающими 1/2 длины среднеспинки, 
в сравнительно мелких и густо расположенных точках. Щитик посредине глад-
кий, блестящий, по краю в крупных точках, поперечный (8 : 13). Проплевры 
посредине гладкие, блестящие, мезоплевры посредине гладкие, блестящие, 
сверху в поперечных морщинках, сбоку в ячейках. Метаплевры посредине 
блестящие, в поперечных морщинках. Стигмальная жилка по длине почти равна 
постмаргинал ыюй. 

Длина брюшка в 2.1 раза больше его ширины. Стебелек брюшка попереч-
ный (4 : 7). Тергиты брюшка в продольных прямых, сравнительно редких мор-
щинках. Стерниты в тонких густых морщинках. 

Тело черное. Усики, жилки крыльев и ноги почти черные. 
Длина тела 4.7 мм. 
Самка неизвестна. 
М а т е р и а л . Красноярск, 1 8, 6—17 VII 1912 (Башмакова). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Красноярский край. 

4. S p a r a s i o n u n i d e n s Kozlov et Kononova, 1988 (рис. 191, 192). 
К о з л о в , К о н о н о в а . 1 9 8 8 : 1 6 0 — 161. 

Рис. 189, 190. Sparasion modestus. 
189 — усик самца; 190 — жилкование переднего крыла. 
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С а м е ц . Голова в 1.1 раза шире груди, поперечная. Ее длина, измерен-
ная посредине, в 1.5 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно 
переходит в затылок. Затылок в тонких прерывистых морщинках. Между бо-
ковыми глазками темя в небольших вытянутых морщинках. Перед передним 
глазком ячейки слегка вытянуты и расположены радиально. Лоб между гла-
зами с тремя небольшими поперечными складками. Первая складка слегка нави-
сает над лицом в виде небольшого козырька и образует со второй складкой глу-
бокий блестящий в тонких продольных морщинках желобок. 2-я и 3-я складки 
расположены почти в одной плоскости и образуют небольшой в крупных ячей-
ках желобок. Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной 
складки в основании посредине в дуговидных морщинках, к вершине гладкий, 
блестящий; по бокам промежуток с короткими прямыми морщинками, к вер-
шине в небольших ячейках. Глаза почти круглые (10 : 9), неопушенные. Виски 
блестящие, в небольших ячейках. Их ширина в 1.5 раза меньше длины попереч-

ного диаметра глаза. Усики 12-члениковые, нитевидные. Основной членик уси-
ков в 2.5 раза больше своей ширины, в 3 раза длиннее 2-го, 2-й в 1.5 раза больше 
своей ширины, в 1.4 раза короче 3-го, 3-й в 2.3 раза больше своей ширины, 
в 1.3 раза длиннее 4-го, 4-й в 1.7 раза больше своей ширины, в 1.1 раза длиннее 
5-го, 5—11-й по длине и ширине почти равны, каждый из них в 1.5 раза больше 
своей ширины, 12-й продолговатый, его длина в 2.8 раза больше своей ширины. 

Грудь продолговатая (28 : 19), без скафиона и нетриона. Среднеспинка без 
параноидальных борозд, в мелких редких точках. Щитик в редких мелких точ-
ках, его длина в 1.8 раза меньше своей ширины. Проплевры в тонких, едва 
заметных поперечных морщинках. Мезоплевры гладкие, блестящие. Мета-
плевры в ячейках, вверху гладкие, блестящие. Длина передних крыльев 
в 2.6 раза больше их ширины. Стигмальная жилка почти в 1.2 раза короче 
постмаргинальной. 

Длина брюшка в 2.2 раза больше его ширины. Стебелек брюшка попереч-
ный (7 : 12). Все тергиты брюшка в сравнительно густо расположенных про-
дольных прямых морщинках. 

Тело черное, с металлическим синеватым отливом. Усики, жилки крыльев 
и ноги почти черные. 

Длина тела 4.1 мм. 
Самка неизвестна. 
М а т е р и а л . Таджикистан, Гафильабад, верховья р. Лючаб, 1 S, 

3 VIII 1940 (Гуссаковский). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Таджикистан. 

5. Sparasion rutilator Kozlov et Kononova, 1988 (рис. 193—195). 
К о з л о в , К о н о н о в а , 1988:161—162. 

Рис. 191, 192. Sparasion unidens. 
191 — усик самца; 192 — жилкование переднего крыла 
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Самец . Ширина головы почти равна ширине груди. Ее длина, измеренная 
посредине, равна ширине (20 : 21). Темя без поперечного киля, плавно пере-
ходит в затылок. Затылок в мелких ячейках. Темя в волнистых поперечных мор-
щинках, с ячейками между ними. Лоб между глазами с тремя поперечными 
складками, образующими 2 желобка и расположенными на разных уровнях. 

Рис. 193—195. Sparasion rutilatar. 
193 — скульптура лба и темени; 194 — усик самца; 195 — жилкование переднего «рыла. 

Первая складка нависает над лицом в виде козырька, расположена значительно 
ниже второй и образует со второй складкой глубокий блестящий в продольных 
морщинках желобок. 2-й и 3-я складки расположены в одной плоскости и об-
разуют неглубокий желобок. Промежуток между дуговидным лицевым килем 
и первой поперечной складкой в волнообразных мелких дуговидных морщин-
ках, по бокам с мелкоячеистой скульптурой. Глаза почти круглые (9 : 8), неопу-
шенные. Виски в волнистых продольных морщинках, с мелкими ячейками между 
ними. Их ширина в 1.3 раза меньше длины поперечного диаметра глаза. Усики 
12-члениковые, нитевидные. Основной членик усиков в 3 раза больше своей 
ширины и в 3 раза длиннее 2-го членика, 2-й в 1.3 раза больше ширины, 
в 1.7 раза меньше 3-го, 3-й в 2.3 раза больше своей ширины, в 1.2 раза длиннее 
4-го, 4-й почти в 2 раза больше своей ширины, в 1.26 раза длиннее 5-го, 5-й 
чуть длиннее 6-го, 6—11-й по длине равны, продолговатые {17 : 13; 17 : 12; 
17 : И; 17 : И; 17 : 10; 17 : 10). 12-й в 3 раза больше своей ширины. 
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Грудь продолговатая (33 : 22), без нетриона и скафиона. Среднеспинка с ко-
роткими (х/2 длины среднесиинки) параноидальными бороздами, в крупных 
точках в основании, в более мелких и густо расположенных точках к вершине. 
Щитик полукруглый (7 : 13), блестящий посредине, в крупных точках по краям. 
Проплевры в центре блестящие, в тонких, едва заметных морщинках, вверху 
и в основании в резких поперечных морщинках. Мезоплевры посредине глад-
кие, зеркально-блестящие, вверху в резких поперечных морщинках. Мета-
плевры в резких поперечных морщинках. Длина передних крыльев в 2.6 раза 
больше их ширины. Стигмальная жилка почти в 1.2 раза длиннее постмарги-
нальной. 

Рис. 196 —198. Sparasion relator. 
196 — усик самки; 197 — жилкование переднего крыла; 198 — брюшко. 

Длина брюшка в 2.2 раза больше его ширины. Стебелек брюшка попереч-
ный (1 : 2). Тергиты и стерниты брюшка в мелких продольных морщинках. 

Тело черное. Усики, жилки крыльев и ноги темно-коричневые. Крылья 
затемненные. 

Длина тела 4.8—5 мм. 
Самка неизвестна. 
М а т е р и а л . Таджикистан, долина Варзоба, ущелье Кондара (1100 м), 

2 ö . 2 VIII 1937 (Гуссаковский). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя Азия. 

6. Sparasion relator Kozlov et Kononova, 1988 (рис. 196—198). 
К о з л о в , К о н о н о в а , 1988:161—162. 

С а м к а . По габитусу, жилкованию передних крыльев, скульптуре головы, 
груди и брюшка вид близок к S. rutilator. Отличается наличием выемки на пер-
вой поперечной лобной складке. 

Длина тела 5 мм. 
Самец неизвестен. 
М а т е р и а л . Таджикистан, пос. Зидды, Оби-Хильдо, южнее Гнссарского 

хребта, 1 21 VII 1944 (Никольская). 
Р а с п р о с р а н е н и е . Средняя Азия. 

7. Sparasion latus Kozlov et Kononova, 1988 (рис. 199). 
К о з л о в , К о н о н о в а , 1 9 8 8 : 1 6 2 . 

С а м к а . Ширина головы почти равна ширине груди (47 : 48), поперечная. 
Ее длина, измеренная посредине, в 1.2 раза меньше ширины. Темя без попереч-
ного киля, плавно переходит в затылок. Скульптура головы ячеистая. Между 
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передним и боковыми глазками, а также за боковыми глазками ячейки вытя-
нуты поперечно, образуя как бы поперечные морщинки. Лоб между глазами 
с тремя поперечными лобными складками, расположенными в разных плоско-
стях. Первая лобная складка с небольшой выемкой и нависает над лицом в виде 
козырька. Промежуток от лицевого дуговидного киля до первой поперечной 
лобной складки гладкий, блестящий, с хорошо заметными дуговидными мор-
щинками в нижней половине. Его длина в 1.4 раза меньше его ширины. Первая 
лобная складка образует со 2-й глубокий желобок, разделенный редко распо-
ложенными продольными морщинками. Желобок, образованный 2-й и 3-й по-
перечными складками, расположенными почти в одной плоскости, неглубокий. 
Глаза большие, неопушенные. Продольный диаметр глаза 
в 1.2 раза больше поперечного. Усики 12-члениковые. 

Длина груди в 1.2 раза больше ее ширины. Средне-
спинка с парапсидальными бороздами, достигающими 
половины среднеспинки. Среднеспинка в сравнительно 
редких крупных точках, более мелких на вершине. 
Щитик в очень крупных точках. Про-, мезо- и мета-
плевры посредине гладкие, зеркально-блестящие. Длина 
передних крыльев почти в 2.8 раза больше их ширины. 
Стигмальная жилка почти в 2 раза длиннее постмарги-
нальной. 

Брюшко продолговатое. Его длина в 2.1 раза больше 
его ширины. Тергиты брюшка в редких продольных 
морщинках. Стерниты гладкие, блестящие, в редких 
крупных точках. 

Рис. 199. Sparasion latus, брюшко. 

Тело черное. Усики, бедра всех ног, голени и лапки задних почти черные. 
Голени и лапки передних и средних ног с желтым оттенком. Жилки крыльев 
коричневые. 

И з м е н ч и в о с т ь . Промежуток от лицевого дуговидного киля до пер-
вой лобной складки может быть почти гладким, блестящим или с хорошо замет-
ными дуговидными морщинками в нижней половине. 

Длина тела 4.6 мм. 
Самец неизвестен. 
М а т е р и а л . Казахстан, Актюбинская обл., Челкарский р-н, с. Берчо-

гур, 4 ç, 9 VI 1985 (Котенко). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Казахстан. 

8. Sparasion turkmenicus Kozlov et Kononova, 1988 (рис. 200—202). 
К о з л о в , К о н о н о в а , 1988:162—163. 

С а м к а . Голова чуть шире груди (25 : 23), поперечная. Ее длина, изме-
ренная посредине, в 1.2 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, 
плавно переходит в затылок. Затылок в небольших ячейках. Темя посредине 
в коротких волнистых морщинках, по бокам в ячейках. Морщинка над перед-
ним глазком напоминает киль. Лоб между глазами с тремя поперечными, рас-
положенными на разных уровнях складками. Складки образуют 2 глубоких 
блестящих в тонких и редких продольных морщинках желобка. Первая 
складка — с глубокой выемкой посредине — нависает над лицом в виде ко-
зырька. Две другие складки с гладкими закругленными краями. Промежуток 
между лицевым дуговидным килем и первой лобной складкой в дуговидных, 
почти замкнутых морщинках, по бокам в продольных морщинках и ячейках 
между ними, кверху гладкий, зеркально-блестящий. Глаза овальные (4 : 3), 
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неопушенные. Виски в продольных волнистых морщинках, с ячейками между 
ними. Их ширина в 1.5 раза меньше длины поперечного диаметра глаза. Усики 
12-члениковые, без четко выраженной булавы. Основной членик усиков 
в 3.2 раза больше своей ширины, почти в 3 раза длиннее 2-го, 2—3-й по длине 
и ширине равны, каждый из них почти в 3 раза больше своей ширины, 4-й чуть 
продолговатый, почти в 2 раза меньше 3-го, 5—8-й по длине и ширине равны, 
9—12-й отсутствуют. 

Рис. 200—202. Sparasion turkmenicus. 
200 — скульптура лба ж темени; 201 — усик самни; 202 — жилкование переднего крыла. 

Грудь продолговатая (32 : 23), без скафиона и нетриона. Среднеспинка с па-
рапсидальными бороздами, чуть превышающими 1/2 длины среднеспинки, 
в крупных редких точках в основании, в более густых и мелких на вершине. 
Щитик полукруглый, поперечный (1 : 2). Проплевры в волнистых поперечных 
морщинках; мезоплевры гладкие, блестящие; вверху в поперечных морщинках, 
метаплевры с гладким блестящим вытянутым в длину зеркальцем. Длина перед-
них крыльев в 2.6 раза больше их ширины, стигмальная жилка в 3 раза длиннее 
постмаргинальной. 

Брюшко в 2.5 раза больше своей ширины, сильно выпуклое дорсовентралыю. 
Стебелек брюшка поперечный (4 : 11). Тергиты брюшка в прямых продольных, 
сравнительно редких морщинках. Стерниты брюшка блестящие, в тонких 
прямых морщинках. 

Тело черное. Усики желтовато-коричневые, жилки крыльев, бедра ног и зад-
ние голени темно-коричневые. Передние, средние голени и лапки всех ног 
желтые, с коричневым оттенком. 
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Длина тела 4.7 мм. 
Самец неизвестен. 
М а т е р и а л . Туркмения, Молла-кара близ Джебела, 1 g, 10 VI 1934 

(Попов). Иран, Астрабад, 1 ç, 1 VI 1904 (Филиппович). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Туркмения. Иран. 

9. Sparasion armenicus Kozlov et Kononova, 1988 (рис. 203—205). 
К о з л о в , К о н о н о в а , 1988 : 163—164. 

Рис. 203—205. Sparasion armenicus. 
203 — скульптура лба и темени; 204 — усик самки; 205 — жилкование переднего крыла. 

С а м к а . Ширина головы равна ширине груди. Ее длина, измеренная по-
средине, в 1.25 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно 
переходит в затылок. Затылок в мелких ячейках, с продольной морщинкой 
посредине. Темя в поперечных волнообразных морщинках, с глубокими мел-
кими ячейками между ними. Лоб между глазами с тремя поперечными склад-
ками, образующими 2 глубоких блестящих в редких продольных морщинках 
желобка. Первая складка с глубокой выемкой, нависает над лицом в виде ко-
зырька. Расстояние от первой складки до 2-й в 1.7 раза превышает расстояние 
между 2-й и 3-й складками. 3-я складка небольшая, с глубокой выемкой, охва-
тывает передний глазок. Промежуток от дуговидного лицевого киля до первой 
поперечной складки блестящий, в основании в редких продольных нечетких 
морщинках, к вершине гладкий, зеркально-блестящий. Глаза почти круглые 
(12 : 11), неопушенные. Виски блестящие, в глубоких ячейках и в редких про-
дольных морщинках; их ширина почти в 2 раза меньше длины поперечного 
диаметра глаза. Усики 12-члениковые, без четко выраженной булавы. Основ-
ной членик усиков в 3 раза больше своей ширины и в 3 раза длиннее 2-го, 
2-й в 2 раза больше своей ширины, в 1.2 раза короче 3-го, 3-й в 2.5 раза больше 
своей ширины и в 2.5 раза длиннее 4-го, 4—6-й по длине и ширине равны, 
7—9-й по длине и ширине равны, чуть продолговатые, 10—12-й отсутствуют. 

Грудь продолговатая (7 : 5), без нетриона и скафиона. Среднеспинка с двумя 
продольными углублениями, в которых расположены короткие парапсидаль-
ные борозды. В основании среднеспинки редкие мелкие точки, более густо рас-

8 М. А. Козлов 
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положены на ее вершине. Щитик полукруглый, его длина почти в 1.7 раза 
меньше его ширины, посредине с гладкой блестящей полосой, по краям в гу-
стых мелких точках. Про- и мезоплевры гладкие, зеркально-блестящие. Мета-
плевры блестящие, в очень тонких поперечных морщинках. Длина передних 
крыльев в 2.6 раза больше их ширины. Стигмальная жилка в 1.7 раза длиннее 
постмаргинальной. 

Длина брюшка почти в 2 раза больше его ширины, дорсовентрально не вы-
пуклое. Стебелек брюшка поперечный (7 : 18). Все тергиты брюшка в прямых 
негустых продольных морщинках. Стерниты брюшка блестящие, в густых вы-
тянутых ячейках. 

Тело черное. Усики, жилки крыльев, вершины передних и средних бедер 
и задние бедра темно-коричневые. Голени и лапки янтарно-желтые. Крылья 
прозрачные. 

Длина тела 5 мм. 
Самец неизвестен. 
М а т е р и а л . Армения, Екскиадзорский р-н, с. Гергер, 1 ç, VI 1961 

(Рихтер). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Армения. 

10. Sparasion vestinus Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 206—208). 

С а м к а . Голова чуть шире груди, поперечная. Ее длина, измеренная 
посредине, в 1.3 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно 
переходит в затылок. Скульптура головы сглаженная. Затылок и темя в круп-
ных ячейках. На уровне боковых глазков голова с поперечной морщинкой. 
Лоб между глазами с 2 поперечными складками, образующими блестящий, 
слабо скульптированный желобок. 2-я складка с ромбовидным образованием. 
Промежуток от дуговидного лицевого киля до первой поперечной складки в ниж-
ней половине в дуговидных прямых морщинках, в верхней половине гладкий, 
блестящий. Глаза большие (8 :7 ) , неопушенные. Виски в продольных морщин-
ках, их ширина в 1.75 раза меньше длины поперечного диаметра глаза. Усики 
12-члениковые, без четко выраженной булавы. Основной членик усиков 
в 3.6 раза больше своей ширины, в 2.8 раза длиннее 2-го, 2-й в 2 раза больше 
своей ширины, в 1.25 раза короче 3-го, 3-й почти в 3 раза больше своей ширины, 
в 2.2 раза длиннее 4-го, 4-й чуть больше своей ширины, в 1.2 раза короче 5-го, 
5-й чуть продолговатый, в 1.2 раза длиннее 6-го, 6—11-й по длине и ширине 
равны, 12-й в 2.3 раза больше своей ширины. 

Грудь продолговатая (21 : 16), без скафиона и нетриона. Среднеспинка 
с длинными парапсидальными бороздами, гладкая, зеркально-блестящая; 

Рис. 206—208. Sparasion vestinus. 
206 — усик самки; 207 — жилкование переднего крыла; 208 — вид сбоку. 
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вдоль парапсидальных борозд с двумя рядами крупных точек. Щитик полу-
круглый (1 : 2), гладкий, блестящий, по краю в крупных точках. Про- и мета-
плевры грубо поперечно исчерчены. Мезоплевры посредине гладкие, блестя-
щие, по бокам и сверху в поперечных морщинках. Длина передних крыльев 
почти в 2.7 раза больше их ширины. Стигмальная жилка в 2.3 раза длиннее 
постмаргинальной. 

Длина брюшка в 3 раза больше его ширины. Стебелек брюшка в 1.4 раза 
короче своей ширины, с небольшим выростом. Все тергиты брюшка в сравни-
тельно густых прямых и продольных морщинках. Стерниты брюшка блестя-
щие, в прямых продольных морщинках. 

Тело с металлическим синим блеском, стройное, удлиненное. Усики, жилки 
крыльев и бедра ног темно-коричневые, голени и лапки коричневые. 

Длина тела 3.7 мм. 
Самец неизвестен. 
Близок к S. aenescens. Отличаются скульптурой головы и боков груди. 
М а т е р и а л . Таджикистан, южные склоны Гиссарского хребта, Ходжа-

оби-гарм, 3 ^ , 3 1 VII, 4, 6 VIII 1944 (Никольская). Хранится в коллекции 
ЗИН. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Таджикистан. 

11. Sparasion lua Kozlov, 1972. 
К о з л о в , 1972:649—651. 

С а м к а (по: Козлов, 1972). Голова поперечная. Ее длина, измеренная 
посредине, в 1.2 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно пере-
ходит в затылок. Лоб между глазами с 2 поперечными складками. Поверхность 
головы между глазами ниже нижней лобной складки с тремя килями: первый 
из них тянется от левой усиковой ямки по направлению к поперечной оси ле-
вого глаза, второй киль с правой стороны симметричен первому, между этими 
килями ниже уровня нижнего края глаз проходит поперечный киль, который 
в 3.5 раза ближе к усикам, чем к нижней лобной складке. Поверхность головы 
между этими килями и нижней лобной складкой гладкая, зеркально-блестя-
щая, без точек и волосков. Щека в разбросанных точках, с одним рядом попе-
речных килей, тянущимся от нижнего края глаза до внутреннего края манди-
булы. Поверхность между двумя лобными складками с упорядоченным рядом 
точек, при соединении образующих дуговидную линию. Поверхность головы 
между глазами выше верхней лобной складки и темя в разбросанных точках 
и с отдельными поперечными морщинками. Виски с продольными килями, 
между килями с одним рядом точек. Глаза овальные, продольная ось глаза 
в 1.2 раза больше поперечной оси. Расстояние между задними глазками при-
мерно в 1.5 раза больше расстояния от переднего до заднего глазка и в 3 раза 
больше расстояния от заднего глазка до внутреннего края глаза. Основной чле-
ник усиков по длине равен четырем следующим членикам, вместе взятым, его 
длина в 5.5 раза больше его ширины, 2-й членик в 1.5 раза короче 3-го, в 1.75 раза 
больше своей ширины. Членики усиков, начиная с 4-го, с двумя продольными 
килями; наружный киль с двумя заметными возвышениями (вершинные 4 чле-
ника усиков обломаны и потеряны), 4—8-й членики по длине равны, 4-й входит 
в состав булавы, его длина почти незаметно больше его ширины, длина 5— 
8-го члеников равна их наибольшей ширине. 

Грудь приблизительно в 1.5 раза короче брюшка. Среднеспинка с короткими 
(приблизительно г/2 длины среднеспинки) парапсидальными бороздами. Сред-
неспинка в разбросанных точках, в задней трети на месте парапсидальных бо-
розд более мелких, чем на остальной поверхности; в задней половине, отступя 
от боковой каймы на ширину переднего бедра, с каждого бока имеется по одной 
продольной бороздке, равной по длине 3-му членику усиков. Щитик по краям 
пунктированный, посредине гладкий. Промежуточный сегмент ячеистый, 
посредине с продольной выемкой, по бокам этой выемки имеется \ -образный 
киль. Бока переднегруди впереди крыловых крышечек пунктированные. Бока 

8* 
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среднегруди в верхней трети в продольных морщинках, посредине с гладким, 
без точек продольным углублением, ниже этого углубления в разбросанных точ-
ках. Бока заднегруди в верхней половине в продольных морщинках. Длина 
передних крыльев примерно в 2.7 раза больше их наибольшей ширины. Суб-
костальная жилка на дистальном конце удалена от переднего края крыльев 
на расстояние, в 4 раза превышающее ее ширину. Маргинальная жилка рас-
ширена и напоминает стигму. 

Брюшко продолговатое. 2-й тергит по длине равен стебельку брюшка, из-
меренному посредине, 4-й тергит почти незаметно короче 3-го, 5-й и 6-й тергиты 
по длине равны. Все тергиты поперечные. Стебелек брюшка, как и 2-й тергит, 
примерно в 3 раза меньше своей ширины, каждый из тергитов с 3-го до 5-го 
примерно в 3.2 раза меньше своей ширины, 6-й на вершине закругленный, 
в 2.7 раза меньше своей ширины. Стебелек брюшка, 2-й, 3-й тергиты в перед-
ней половине, 4-й тергит в передних 2/5 продольно исчерченные. 3-й тергит 
в задней половине, 4-й в задних 3/5 и 5-й тергит пунктированные, 6-й тергит 
спереди в точках, в задней половине с тремя поперечными килями. 

Тело черное. Бедра черные, голени и лапки буровато-красные. Крылья 
дымчатые. 

Длина тела 5.3 мм. 
Самец неизвестен. 
М а т е р и а л . Монголия, Баян-Хонгорский аймак: западный склон хр. 

Их-Богдо-Ула, 1 ç (голотип), 24 VIII 1926 (Кириченко). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Монголия. 

12. Sparasion japonicus Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 209). 

С а м к а . Ширина головы равна ширине груди, поперечная. Ее длина, из-
меренная посредине, в 1.3 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, 
плавно переходит в затылок. Затылок в мелких ячейках, образующих как бы 
прямые линии, соединяющиеся крышеобразно в центре затылка. Темя и лоб 
с ячеистой скульптурой. Лоб между глазами с двумя нечеткими поперечными 
складками, образующими неглубокий в крупных ячейках желобок. Первая 
складка с небольшой выемкой и не нависает над лицом в виде козырька. 2-я лоб-
ная складка слабо выражена. Промежуток от дуговидного лицевого киля до пер-
вой лобной складки в ячейках. Глаза овальные ( 7 : 5 ) , неопушенные. Усики 
12-члениковые, без четко выраженной булавы. 

Грудь продолговатая ( 5 : 4 ) , без скафиона и нетриона. Среднеспинка с длин-
ными тонкими парапсидальными бороздами. В основании среднеспинки очень 
мелкие и редкие точки, на вершине ее более крупные и гуще расположенные. 
Переднеспинка в очень крупных точках, почти в ячейках. Щитик небольшой, 
трапециевидный. Его длина в 1.5 раза меньше его ширины. Про- и мезоплевры 
посредине гладкие, блестящие. Метаплевры с ячеистой скульптурой. Длина 
передних крыльев почти в 3 раза больше их ширины. Постмаргинальная жилка 
в 2 раза длиннее стигмальной. 

Длина брюшка в 2.7 раза больше его ширины. Тергиты брюшка в негустых, 
чуть волнистых морщинках, с точками между ними. Стерниты брюшка в редких 
продольных морщинках, с точками между ними. 

Тело черное. Основной и поворотный членики желтовато-коричневые. Жгу-
тик усиков и жилки крыльев темно-коричневые. Ноги желтые. 

Длина тела 4—4.1 мм. 
Самец неизвестен. 

Рис. 209. Sparasion japonicus, жилко-
вание переднего крыла. 
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От всех известных видов с 2 поперечными лобными складками отличается 
строением этих складок и жилкованием передних крыльев. 

М а т е р и а л . Япония, о. Хонсю, Инуяма, 1 g (голотип), 6—16 X 1981 
(Сугоняев). Хранится в коллекции ЗИН. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Япония. 

13. Sparasion nereus Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 210, 211). 

С а м к а . Ширина головы равна ширине груди. Ее длина, измеренная 
посредине, почти равна ее ширине (19 : 20). Темя без поперечного киля, плавно 
переходит в затылок. Затылок в волнистых тонких прерывистых морщинках, 
с глубокими точками между ними. Темя за задними глазками в крупных глу-

боких точках, почти ячейках, между боковыми глазками в волнистых преры-
вистых морщинках, с точками между ними. Лоб в крупных четких морщинках. 
Между глазами лоб с двумя четкими поперечными складками, образующими 
подобие гладкого блестящего в мелких точках желобка. Первая складка нави-
сает над лицом в виде козырька. Промежуток между дуговидным лицевым килем 
и первой складкой в многочисленных дуговидных морщинках. Глаза почти 
круглые (9 : 8), неопушенные. Виски в редких тонких продольных морщинках 
и глубоких, сравнительно крупных точках между ними. Их ширина в 1.3 раза 
меньше длины поперечного диаметра глаза. Усики 12-члениковые, без четко 
отграниченной булавы. Основной членик усиков почти в 3 раза больше своей 
ширины, в 3 раза длиннее 2-го, 2-й в 2.4 раза больше своей ширины, чуть ко-
роче 3-го, 3-й в 2.3 раза больше своей ширины, в 2.1 раза длиннее 4-го, 4-й 
почти равной длины и ширины, 5—9-й по длине и ширине почти равны, 10-й 
чуть короче 9-го, равной длины и ширины, 11—12-й отсутствуют. 

Грудь продолговатая ( 3 : 2 ) , без скафиона и нетриона. Среднеспинка с па-
рапсидальпыми бороздами, достигающими 1/2 длины среднеспинки. Средне-
спинка и щитик в крупных редких точках. Щитик полукруглый, его длина 
в 2.2 раза меньше его ширины. Про- и мезоплевры гладкие, зеркально-блестя-
щие; мезоплевры сверху в тонких поперечных морщинках. Метаплевры в центре 
гладкие, блестящие. Длина передних крыльев в 2.5 раза больше их ширины. 
Стигмальная жилка в 1.75 раза длиннее постмаргинальной. 

Длина брюшка в 1.35 раза больше его ширины. Стебелек брюшка попереч-
ный (2 : 5). Все тергиты брюшка в длинных густых и прямых морщинках. 
5-й тергит только в основании с продольными морщинками. Все стерниты 
брюшка гладкие, зеркально-блестящие. 

Тело черное. Усики и ноги коричневато-желтые. Жилки крыльев темно-
коричневые. 

Р и с . 2 1 0 , 2 1 1 . Sparasion nereus. 
210 — усик самки; 211 — жилкование переднего крыла. 
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Длина тела 4.35 мм. 
Самец неизвестен. 
Близок к S. munitus. Отличаются скульптурой головы, среднеспинки и 

щитика. 
М а т е р и а л . Украина, Крым, мыс Айя, Ласпинская долина, 1 с,, 21 VII 

1979 (Кононова). Хранится в коллекции ИЗАНУ. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Украина. 

14. Sparasion munitus Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 212—214). 

С а м к а . Ширина головы равна ширине груди. Ее длина, измеренная 
посредине, в 1.2 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно 
переходит в затылок. Затылок в многочисленных тонких дуговидных морщин-
ках. Темя и лоб в крупных четких морщинках. Перед передним глазком неболь-
шие углубления, с небольшим продольным желобком, почти достигающим 
2-й складки. Лоб между глазами с двумя поперечными складками, образую-

Рис. 212—214. Sparasion munitus. 
212 —усик самки; 213 —жилкование переднего крыла; 214 —скульптура промежутка. 

щими сравнительно глубокий в продольных морщинках желобок. Первая 
складка нависает над лицом в виде козырька. Промежуток от лицевого дуго-
видного киля до первой лобной складки в многочисленных дуговидных морщин-
ках. Глаза почти круглые (14 : 13), неопушенные. Виски в продольных морщин-
ках и ячейках между ними; их ширина в 1.3 раза меньше длины поперечного 
диаметра глаза. Щеки гладкие, зеркально-блестящие, в редких точках. Усики 
12-члениковые, с нечетко отграниченной булавой. Основной членик усиков 
в 2.4 раза больше своей ширины, в Зраза длиннее 2-го, чуть длиннее 3 следую-
щих члеников, взятых вместе, 2-й членик почти в 2 раза больше своей ширины, 
по длине равен 3-му, 3-й в 1.7 раза больше своей ширины, в 2 раза длиннее 
4-го, 4-й в 1.3 раза меньше своей ширины, чуть короче 5-го, поперечного (4 :5) , 
6—11-й по длине и ширине почти равны, каждый из них приблизительно 
в 1.4 раза больше своей ширины, 12-й продолговатый (13 : 7). 

Грудь продолговатая (47 : 35), без нетриона и скафиона. Среднеспинка 
с короткими, не достигающими 1/2 длины среднеспинки парапсидальными 
бороздами. Вся среднеспинка в крупных, густо расположенных точках. Щитик 
скорее трапециевидный, в продольных килях и с ячейками между ними, у осно-
вания с блестящим поперечным валиком. Проплевры гладкие, блестящие, 
мезо- и метаплевры посредине гладкие, блестящие, по бокам и сверху в резких 
поперечных морщинках. Длина передних крыльев в 2.6 раза больше их ширины. 
Стигмальная жилка в 1.8 раза длиннее постмаргиналыюй. 
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Длина брюшка в 1.5 раза больше его ширины. Стебелек брюшка резконо-
иеречный (3 : 10). Все тергиты брюшка в густых, почти прямых продольных 
морщинках. 

Тело черное. Усики и жилки крыльев черные. Ноги красновато-желтые. 
Длина тела 6.4мм. 
Самец неизвестен. 
Близок к S. nereus. Отличаются скульптурой затылка, темени, средне-

спинки и щитика. 

С а м к а . Ширина головы равна ширине груди. Ее длина, измеренная 
посредине, в 1.1 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно пере-
ходит в затылок. Затылок в тонких дуговидных морщинках, с маленькими 
ячейками между ними. На темени морщинки волнистые, с более крупными ячей-
ками. Лоб в крупных точках, между глазами с двумя поперечными складками, 
образующими глубокий блестящий в тонких продольных морщинках и в мелких 
точках желобок. Первая складка нависает над лицом в виде козырька с глубо-
кой выемкой, вторая складка начинается у боковых глазков, образуя дугу. 
Промежуток от лицевого дуговидного киля до первой складки в многочислен-
ных дуговидных морщинках. Виски в ячейках, их ширина в 1.5 раза меньше 
длины поперечного диаметра глаза. Глаза круглые (1 : 1), неопушенные. Усики 
12-члениковые, без четко выраженной булавы. Основной членик усиков 
в 2.6 раза больше своей ширины, в 3 раза длиннее 2-го, 2-й в 2 раза больше своей 
ширины, в 2.2 раза длиннее 3-го, 3-й в 1.8 раза больше ширины и длины 4-го, 
4-й поперечный (10 : 13), 5—10-й по длине и ширине равны, каждый из них 

Рис. 215—217. Sparasion emarginatus. 
215 — усик самки; 211> — усик самца; 217 — жилкование переднего крыла. 

М а т е р и а л . Украина, Крым, Карадаг, 1 д, 8 VII 1979 (Кононова). 
Хранится в коллекции ИЗ А НУ. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Украина. 

15. Sparasion emarginatus K i e f f e r , 1906 (рис. 215—217). 
K i e f f e r , 1906 : 168; 1926 : 284; К о з л о в , 1978 : 617. 
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почти в 1.2 раза меньше своей ширины, 11-й равной длины и ширины, 12-й про-
долговатый (2 : 1). 

Грудь продолговатая (14 : 11), без нетриона и скафиона. Среднеспинка 
с короткими парапсидальными бороздами, не достигающими 1/2 длины средне-
спинки, в крупных редких точках. Щитик полукруглый (1 : 2), в редких круп-
ных точках. Про- и мезоплевры посредине гладкие, зеркально-блестящие. 
Мезоплевры сверху и по краям в четких поперечных морщинках. Метаплевры 
в крупных ячейках. Длина передних крыльев в 2.6 раза больше их ширины. 
Стигмальная жилка почти в 2 раза длиннее постмаргинальной. 

Длина брюшка в 1.8 раза больше его ширины. Стебелек брюшка попереч-
ный (1 : 2). Все тергиты и стерниты брюшка в тонких прямых и густых продоль-
ных морщинках. 5-й тергит только в основании продольно исчерчен. 

Тело черное. Усики, жилки крыльев и бедра ног черные. Голени и лапки 
коричневато-желтые. 

Длина тела 4.2 мм. 

М а т е р и а л . Украина, Крым, мыс Айя, Ласпинская долина, 1 $ и 1 <?т 
21 VII 1979 (Кононова). Азербайджан, Ленкорань, 1 ?. 29 VI 193U (Шестаков). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Украина, Азербайджан. 

16. Sparasion perplexus Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 218, 219). 

С а м е ц . Ширина головы равна ширине груди. Ее длина, измеренная 
посредине, почти в 1.2 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, 
плавно переходит в затылок. Затылок в мелких ячейках, темя в более крупных 
поперечно вытянутых ячейках. Лоб в крупных четких ячейках. Между глазами 
лоб с двумя поперечными складками, образующими глубокий блестящий 
в продольных морщинках желобок. Промежуток от дуговидного лицевого киля 
до первой поперечной лобной складки в многочисленных дуговидных морщин-
ках. Первая лобная складка нависает над лицом в виде небольшого козырька. 
Глаза неопушенные, продольный и поперечный диаметр глаза по длине равны. 
Виски в небольших глубоких ячейках, их ширина в 1.6 раза меньше длины 
поперечного диаметра глаза. Усики 12-члениковые, нитевидные. Основной чле-
ник усиков в 3 раза больше своей ширины, в 3 раза длиннее 2-го, 2-й в 1.4 раза 
больше своей ширины, в 1.7 раза меньше 3-го, 3-й в 2.6 раза больше своей 
ширины, в 1.5 раза длиннее 4-го, 4—11-й продолговатые, каждый из них при-
близительно в 1.4 раза больше своей ширины, 12-й продолговатый (26 : 9). 

Грудь продолговатая (37 : 20), без нетриона и скафиона. Среднеспинка 
с парапсидальными бороздами, достигающими 1/2 длины среднеспинки, в густых 
некрупных точках. Щитик почти полукруглый, блестящий, в мелких точках; 
его длина в 2 раза меньше его ширины. Проплевры гладкие, блестящие, мезо-
и метаплевры посредине гладкие, зеркально-блестящие, сверху и с боков в чет-
ких поперечных морщинках. Длина передних крыльев в 3.2 раза больше их 
ширины. Стигмальная жилка в 1.7 раза длиннее постмаргинальной. 

Рис. 218, 219. Sparasion perplexus. 
218 — усик самца; 219 — жилкование переднего крыла. 

SPARASIONINI 
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Длина брюшка почти в 2 раза больше его ширины, стебелек брюшка попереч-
ный (3 : 7). Все тергиты брюшка в прямых продольных морщинках, начиная 
с 4-го тергита морщинки слегка волнистые. Стерниты брюшка блестящие, в мел-
ких точках, в основании с короткими морщинками. 

Тело черное. Усики, жилки крыльев и ноги черные. Брюшко блестящее. 
Длина тела 4 мм. 
Самка неизвестна. 
И з м е н ч и в о с т ь . Скульптура промежутка от дуговидного лицевого 

киля до первой складки может варьировать от дуговидных до прерывающихся 
волнистых морщинок. Стерниты брюшка могут быть более или менее блестящие. 

Близок к S. pulsatorium. Отличаются строением и скульптурой головы, дли-
ной парапсидальных борозд, соотношением стигмальной и постмаргинальной 
жилок и скульптурой боков груди. 

М а т е р и а л . Украина: Крым, Крымский заповедник, кордон «Светлая 
поляна», 2 в, 7—11 IX 1983; Чатырдаг, кордон «Суат», 3 6, 15 VII 1979; 
мыс Айя, Ласпинская долина, 45 6, 21 VII 1979; Карадаг, 5 с?, 8 VII 1979; 
окр. с. Изобильное, 1 6, 21 VI 1976; Бахчисарайский р-н, окр. с. Танковое, 
1 5, 18 VII 1979. (Все сборы Кононовой). Хранится в коллекции ИЗАНУ. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Украина. 

17. Sparasion pulsatorius Kozlov et Kononova, sp. n. 

СaMEц. Голова чуть уже груди (23 : 24), поперечная. Ее длина, измерен-
ная посредине, в 1.2 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно 
переходит в затылок. Скульптура головы ячеистая. Под передним глазком не-
большое вдавление. Ячейки вокруг переднего глазка более крупные, вытянутые 
в длину. Между боковыми глазками ячейки образуют как бы поперечные мор-
щинки. Лоб между глазами с 2 поперечными складками, образующими неглу-
бокий желобок. Промежуток от дуговидного лицевого киля до первой попереч-
ной лобной складки в основании в дуговидных морщинках, в верхней половине 
и по бокам ячеистый. Его длина в 1.2 раза меньше его ширины. Первая лобная 
складка с небольшой выемкой, слегка нависает над лицом в виде козырька. 
Глаза большие, слегка овальные, неопушенные. Продольный диаметр глаза 
в 1.1 раза больше поперечного. Усики 12-члениковые, нитевидные. 

Длина груди в 1.4 раза больше ее ширины. Среднеспинка с четкими парапси-
дальными бороздами. В основании среднеспинка в более крупных точках, 
на вершине в более мелких. Щитик полукруглый, его длина почти в 2 раза 
меньше его ширины. Длина передних крыльев в 2.5 раза больше их ширины. 
Стигмальная жилка значительно длиннее постмаргинальной (15 

Длина брюшка в 2.5 раза больше его ширины. Тергиты брюшка в сравни-
тельно редких продольных морщинках, более густо расположенных на вершин-
ных тергитах. Стерниты брюшка в продольных морщинках. 

Тело черное. Усики и ноги, за исключением желтоватых передних голеней, 
черные. Жилки крыльев коричневые. Крылья прозрачные. 

Длина тела 4.7 мм. 
Самка неизвестна. 
М а т е р и а л . Казахстан, Актюбинская обл., Челкарский р-н, с. Бер-

чогур, 4 сГ (в том числе голотип), 9 VI 1985 (Котенко). Хранится в коллекции 
ИЗАНУ. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Казахстан. 

18. Sparasion unispinosus Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 220, 221). 
С а м е ц . Голова чуть шире груди, поперечная. Ее длина, измеренная 

посредине, в 1.2 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно 
переходит в затылок. Затылок и темя в мелких ячейках. Вокруг переднего 
глазка радиально расположены вытянутые ячейки. Лоб между глазами с двумя 
поперечными складками, образующими блестящий в продольных морщинках 
желобок. Первая складка нависает над лицом в виде козырька, вторая с неболь-
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шой, но глубокой выемкой. Промежуток от дуговидного лицевого киля до по-
перечной лобной складки с центральным продольным килем, по бокам от кото-
рого отходят дуговидные прямые морщинки. Виски в продольных морщинках» 
с ячейками между ними. Глаза чуть овальные (11 : 9), неопушенные. Попереч-
ный диаметр глаза в 1.5 раза больше ширины висков. Усики 12-члениковые, 
нитевидные. Основной членик усиков отсутствует, 2-й членик в 1.5 раза больше 
своей ширины, в 1.7 раза длиннее 3-го, 3-й самый длинный, в 2.1 раза больше 
своей ширины, в 1.1 раза длиннее 4-го, 4-й в 1.6 раза больше своей ширины, 
в 1.1 раза длиннее 5-го, 5—8-й и 9—11-й по длине и ширине равны, каждый 
из них в 1.7 и 1.8 раза больше своей ширины, 12-й продолговатый, его длина 
в 2.7 раза больше его ширины. 

Грудь продолговатая (29 : 21), без нетриона и скафиона. Среднеспинка 
с глубокими параноидальными бороздами, не достигающими вершины средне-
спинки, в мелких густо расположенных точках. Щитик скорее полукруглый 
(1 : 2), блестящий, на вершине с 2 рядами крупных точек. Про- и мезоплевры 

посредине почти гладкие, очень тонко скульптированные. Мезоплевры сверху 
и по бокам и метаплевры поперечно исчерченные. Длина передних крыльев 
в 2.36 раза больше их ширины. Стигмальная жилка в 1.4 раза длиннее постмар-
гинальной. 

Длина брюшка в 2 раза больше его ширины. Стебелек брюшка поперечный 
(3 : 7). Все тергиты брюшка в прямых продольных, сравнительно редких мор-
щинках. Все стерниты брюшка в продольных морщинках. 

Тело черное. Усики, жилки крыльев, бедра и голени ног черные. Вершины 
голеней и лапки с желтоватым оттенком. 

Длина тела 4.1 мм. 
Самка неизвестна. 
Близок к S. punctatissimus. Отличаются скульптурой головы, среднеспинки 

и щитика, а также брюшка. 
М а т е р и а л . Азербайджан, Ленкоранский р-н, Амурат, 1 6, 13 VI 1909 

(Кириченко). Хранится в коллекции ЗИН. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Азербайджан. 

Рис. 220, 221. Sparasion unispinosus. 
220 — усик самца; 221 — жилкование переднего крыла. 

С а м е ц . Ширина головы равна ширине груди. Ее длина, измеренная 
посредине, почти в 1.3 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, 
плавно переходит в затылок. Затылок в мелких ячейках и морщинках, распо-
ложенных продольно. На темени ячейки более крупные, вытянуты поперечно. 
Вокруг переднего глазка ячейки более крупные, вытянуты и расположены ра-
диально. Лоб между глазами с двумя поперечными складками, образующими 
глубокий в продольных морщинках желобок. Вторая складка с небольшой 
выемкой, первая чуть нависает над лицом в виде козырька. Промежуток от дуго-
видного лицевого киля до поперечной лобной складки в нижней половине 

19. Sparasion punctatissimus Kieffer, 1906 (рис. 222, 223). 
K i e f f e r , 1906 : 172; 1926 : 287. 
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в мелковолнистых дуговидных морщинках, в верхней половине и по бокам 
в ячейках. Глаза слегка овальные (6 : 5), неопушенные. Виски в ячейках, обра-
зующих подобие продольных морщин; их ширина в 2 раза меньше длины по-
перечного диаметра глаза. Усики 12-члениковые, нитевидные. Основной чле-
ник усиков почти в 3 раза больше своей ширины, в 2.7 раза длиннее 2-го, 2-й 
в 1.7 раза больше своей ширины, в 1.5 раза короче 3-го, 3-й почти в 2 раза больше 
своей ширины, в 1.6 раза длиннее 4-го, 4—11-й по длине и ширине почти равны, 
каждый из них в 1.24 раза больше своей ширины, вершинный членик продолго-
ватый, его длина в 2.6 раза больше его ширины. 

Грудь продолговатая (11 : 8), без скафиона и нетриона. Среднеспинка с гру-
быми парапсидальными бороздами, достигающими 112 длины среднеспинки. 
Среднеспинка и щитик в коротких, сравнительно крупных ячейках. Длина 
щитика почти в 1.4 раза меньше его ширины. Проплевры гладкие, блестящие. 
Мезоплевры посредине с длинной блестящей гладкой полоской, с одной стороны 

в крупных ячейках, с другой стороны и сверху в резких поперечных морщин-
ках. Метаплевры в ячейках, посредине скульптура метаплевр сильно сглажен^ 
ная. Длина передних крыльев в 2.4 раза больше их ширины. Стигмальная 
жилка в 1.3 раза длиннее постмаргинальной. 

Брюшко продолговатое, его длина почти в 2 раза больше его ширины. Сте-
белек брюшка поперечный (1 : 2). Все тергиты брюшка в густых продольных 
морщинках. 

Тело черное. Усики, жилки крыльев, бедра всех ног и задние голени темно-
коричневые. Передние и средние голени с желтоватым оттенком, лапки желто-
ватые. 

Длина тела 4.7 мм. 
Самка неизвестна. 
М а т е р и а л . Украина: Крым, мыс Айя, Ласпинская долина, 22 <?, 

21 VII 1979; Крымский заповедник, кордон «Светлые поляны», 1 6, 7—11 IX 
1983; Карадаг, 1 3, 8 VII 1979 (Кононова); Ялтинский уезд, Таушан-Базар, 
1 6. 4 VII 1907 (Плигинский); окр. Мухалатки, 1 J, 5 VII 1900 (Аггеенко); 
Терке-Яйла, Таврический музей, 3 <?. 29 VI 1901 (кол. Кокуева); Караби-
Яйла, Таврический музей, 1 6, 19 VII 1901 (кол. Кокуева). Дагестанская АССР: 
Кизляр, Лесничество Парабоч, 1 6, 12 VII 1927 (Кириченко); Кизляр [Старо-
гладковская], Хамаматюрт, 1 в, 8 VII 1927 (Кириченко). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Украина, Кавказ. 

20. Sparasion muticus Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 224—227). 
С а м е ц . Ширина головы почти равна ширине груди. Ее длина, измерен-

ная посредине, в 1.25 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно 
переходит в затылок. Затылок с мелкоячеистой скульптурой, темя и лоб в более 
крупных четких ячейках. Перед передним глазком небольшое углубление, 
за передним глазком ячейки вытянутые и образуют небольшие бугорки. Лоб 

Рис. 222, 223. Sparasion punctatissimus. 
222 — усик самца; 223 — жилкование переднего крыла. 
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с двумя поперечными складками, образующими сравнительно глубокий в про-
дольных морщинках желобок. Первая складка нависает над лицом в виде не-
большого козырька. Промежуток от лицевого дуговидного киля до первой лоб-
ной складки в многочисленных четких дуговидных морщинках. Глаза слегка 
овальные (15 : 13), неопушенные. Виски в продолговатых ячейках. Их ширина 
в 1.4 раза меньше длины поперечного диаметра глаза. Усики 12-члениковыег 
нитевидные. Основной членик усиков в 2.6 раза больше своей ширины, 
в 3.3 раза длиннее 2-го, по длине равен 2 следующим членикам, вместе взятым, 

Рис. 224—227. Sparasion muticus. 
224 — вид сбоку; 225 — скульптура лба и темени; 226 — усик самца; 227 — жилкование переднего крыла'. 

2-й членик почти равной длины и ширины, почти в 2.4 раза меньше 3-го, 3-й 
в 2.1 раза больше своей ширины, в 1.4 раза длиннее 4-го, 4—5-й продолговатые, 
каждый из них в 1.6 раза больше своей ширины, 6—8-й по длине и ширине 
равны, каждый из них в 1.5 раза больше своей ширины, 9—12-й отсутствуют. 

Грудь продолговатая (25 : 18), без нетриона и скафиона. Среднеспинка с па-
раноидальными бороздами, почти достигающими 1/2 длины среднеспинки, в гу-
стых, очень крупных точках, почти ячейках. Щитик трапециевидный (1 : 2), 
в основании и на вершине в продольных морщинках. Проплевры блестящие, 
в очень тонких поперечных морщинках. Мезоплевры посредине тонко исчер-
ченные, к краю в резких поперечных морщинках. Метаплевры скульптирован-
ные. Длина передних крыльев в 2.1 раза больше их ширины. Стигмальная 
жилка в 1.5 раза длиннее постмаргинальной. 

Длина брюшка в 2.2 раза больше его ширины. Стебелек брюшка попереч-
ный (1 : 2). Все тергиты брюшка в густых волнистых продольных морщинках; 
по бокам тергиты в ячейках. 

Тело черное. Усики, жилки крыльев и ноги черные. 
Длина тела 7.2 мм. 
Самка неизвестна. 
Близок к S. horus. Отличаются скульптурой затылка, среднеспинки, а также 

брюшка и щитика. 
М а т е р и а л . Украина, Крым, Карадаг, 1 <?, 8 VII 1979 (Кононова)* 

Хранится в коллекции ИЗАНУ. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Украина. 
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21. Sparasion ventralis Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 228, 229). 
С а м к а . Голова чуть шире груди, поперечная. Ее длина, измеренная 

посредине, в 1.1 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно 
переходит в затылок. Затылок в мелких ячейках. Темя в поперечных тонких 
морщинках. Вокруг переднего глазка небольшое вдавление и крупные непра-
вильной формы ячейки. Лоб между глазами с двумя поперечными с небольшими 
выемками складками. Складки образуют большой глубокий в тонких продоль-
ных морщинках желобок. Вторая складка образует дугу между боковыми глаз-
ками, нижняя нависает в виде козырька. Промежуток от дуговидного лицевого 
киля до первой лобной складки в дуговидных, сильно сглаженных морщинках, 
в основании с короткими продольными морщинками. Глаза овальные (11 : 9), 
неопушенные. Виски блестящие, в крупных редких точках. Их ширина почти 
в 1.3 раза меньше длины поперечного диаметра глаза. Усики 12-члениковые,. 

без четко выраженной булавы. Основной членик усиков в 3 раза больше своей 
ширины и в 3 раза длиннее 2-го, 2—3-й по длине равны, каждый из них в 2.3 раза 
больше своей ширины, 4-й поперечный, его длина в 3 раза меньше 3-го и 
в 1.6 раза меньше 5-го, 5—6-й и 7—8-й по длине и ширине равны, чуть попереч-
ные, 9—11-й слегка продолговатые, 12-й в 2.3 раза больше своей ширины. 

Грудь продолговатая (32 : 23), без скафиона инетриона. Среднеспинка с гру-
быми парапсидальными бороздами, достигающими 1/2 длины среднеспинки, 
в крупных точках. Щитик полукруглый (8 : 13), в очень крупных точках, почти 
ячейках. lipo- и метаплевры сравнительно тонко поперечно исчерчены, мезо-
плевры посредине гладкие, блестящие, сверху в поперечных морщинках. Длина 
передних крыльев в 2.2 раза больше их ширины. Стигмальная жилка в 1.5 раза 
длиннее постмаргинальной. 

Длина брюшка в 2 раза больше его ширины. Стебелек брюшка поперечный 
(1 : 2). Все тергиты брюшка в прямых продольных редких морщинках, по бокам 
в вытянутых продольно ячейках. 

Тело черное. Усики, жилки крыльев и бедра ног темно-коричневые. Голени 
и лапки желтые. 

Длина тела 4.8 мм. 
Самец неизвестен. 
От всех видов подгруппы ventralis отличается наличием 2 выемок на обеих 

лобных складках. 
М а т е р и а л . Таджикистан, Сталинабад, 1 28 VII 1935 (Гуссаков-

ский). Хранится в коллекции ЗИН. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Таджикистан. 

22. Sparasion mucronatus Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 230, 231). 

С а м к а . Ширина головы равна ширине груди. Ее длина, измеренная 
посредине, в 1.2 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно пере-

Рис. 228 , 229. Sparasion ventralis. 
228 — усик самки; 229 — жилкование переднего крыла. 
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ходит в затылок. Затылок в многочисленных дуговидных морщинках, с ячей-
ками между ними. Темя в мелких ячейках, вокруг переднего глазка ячейки 
сильно вытянуты. Лоб между глазами с двумя четкими дуговидными склад-
ками, образующими глубокий блестящий в продольных морщинках желобок. 
Первая складка с небольшой выемкой посредине нависает над лицом в виде 
козырька. Вторая складка начинается от боковых глазков, образуя дугу. Про-
межуток от дуговидного лицевого киля до первой складки в основании в дуго-
видных морщинках, по бокам в небольших ячейках, сверху гладкий, зеркально-
блестящий. Глаза почти круглые (10 : 9), неопушенные. Виски блестящие, 
в глубоких точках, в нескольких продольных морщинках. Их ширина в 1.8 раза 
меньше длины поперечного диаметра глаза. Усики 12-члениковые, со слабо 

отграниченной булавой. Основной членик усиков в 3.4 раза больше своей 
ширины, в 3 раза длиннее 2-го, 2-й в 2 раза больше своей ширины, в 1.2 раза 
меньше 3-го, 3-й в 2.4 раза больше ширины 4-го, 4-й равной длины и ширины, 
чуть короче 5-го, 5—9-й по длине и ширине равны, 10—12-й отсутствуют. 

Грудь продолговатая (35 : 25), без скафиона и нетриона. Среднеспинка с чет-
кими короткими (равны 1/2 длины среднеспинки), расширенными у основания 
парапсидальными бороздами. Среднеспинка и щитик в крупных точках. Длина 
щитика в 2 раза меньше его ширины. Промежуточный сегмент по бокам в ячей-
ках, посредине в поперечных морщинках. Про- и мезоплевры посредине глад-
кие, зеркально-блестящие. Мезоплевры сверху в четких поперечных морщин-
ках, по бокам в крупных глубоких точках и в тонких поперечных морщинках. 
Метаплевры в поперечных морщинках. Длина передних крыльев в 3 раза больше 
их ширины. Стигмальная жилка в 2.4 раза длиннее постмаргинальной. 

Длина брюшка в 2.1 раза больше его ширины. Стебелек брюшка попереч-
ный (1 : 2). Все тергиты брюшка в длинных продольных не густых морщин-
ках. 

Тело черное. Усики, жилки крыльев и бедра ног почти черные. Голени и 
лапки передних и средних ног и вершины бедер желтые. Голени задних ног 
темно-коричневые. 

Длина тела 5 мм. 
Самец неизвестен. 
Близок к S. rubrus. Отличаются скульптурой головы, брюшка, проплевр. 
М а т е р и а л . Украина, Крым, мыс Айя, Ласпинская долина, 1 $, 21 VII 

1979 (Кононова). Хранится в коллекции ИЗАНУ. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Украина. 

Рис. 230, 231. Sparasion mucronatus. 
230 — усик самки; 231 — жилкование переднего крыла. 
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23. Sparasion gracilicornis Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 232). 

С а м к а . Ширина головы равна ширине груди. Ее длина, измеренная 
посредине, почти в 1.2 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, 
плавно переходит в затылок. Затылок с мелкоячеистой скульптурой, темя 
и лоб в крупных четких ячейках. Лоб между глазами с 2 четкими поперечными 
складками, образующими глубокий блестящий, лишь на вершине в коротких 
продольных морщинках желобок. Первая складка нависает над лицом в виде 
угольчатого козырька. Промежуток от лицевого дуговидного киля до первой 
лобной поперечной складки гладкий, блестящий, в основании в центре в тонких 
поперечных морщинках, по бокам ячеистый. Глаза овальные (11 : 9), неопушен-
ные. Виски в продольных морщинках, их ширина в 1.8 раза меньше длины 
поперечного диаметра глаза. Усики отсутствуют. 

Грудь продолговатая (27 : 21), без нетриона и скафиона. Среднеспинка с ко-
роткими парапсидальными бороздами, не достигающими 1/2 длины средне-
спинки. В основании среднеспинка гладкая, блестящая, на вершине в редких 
точках. Щитик поперечный (1 : 2), посредине гладкий, блестящий. Проплевры 
гладкие, блестящие, мезоплевры блестящие, тонко поперечно исчерченные, 

к краям и на вершине в резких поперечных морщинках. Метаплевры поперечно 
исчерченные, в центре слегка блестящие. Длина передних крыльев в 2.4 раза 
больше их ширины. Стигмальная жилка хорошо развита, постмаргинальная 
очень короткая, практически отсутствует. 

Брюшко продолговатое, его длина в 2 раза больше его ширины. Стебелек 
брюшка поперечный (2 : 5). Все тергиты брюшка в резких продольных морщин-
ках. 

Тело черное. Усики, жилки крыльев и бедра ног почти черные. Голени и 
лапки передних и средних ног желтые, задних желтовато-коричневые. 

Длина тела 4 мм. 
Самец неизвестен. 
От остальных видов отличается очень короткой постмаргинальной жилкой, 

короткими парапсидальными бороздами и скульптурой промежутка от лицевого 
дуговидного киля до первой лобной складки. 

М а т е р и а л . Украина, Донецкая обл., заповедник «Хомутовская степь», 
1 30 VII 1981 (Кононова). Хранится в коллекции ИЗАНУ. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Украина. 

24. Sparasion planus Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 233—235). 

С а м к а . Голова чуть шире груди, поперечная. Ее длина, измеренная 
посредине, почти в 1.2 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно 
переходит в затылок. Затылок и темя в мелких ячейках. Лоб в крупных четких 
ячейках. Лоб между глазами с 2 четкими поперечными складками, образующими 
блестящий в очень тонких продольных морщинках желобок. Первая складка 
нависает над лицом в виде козырька. Промежуток от лицевого дуговидного 
киля до первой лобной складки в многочисленных дуговидных морщинках. 
Глаза слегка овальные (8.5 : 7), неопушенные. Виски в редких продольных мор-
щинках, в мелких ячейках между ними. Их ширина равна длине поперечного 
диаметра глаза. Усики 12-члениковые, без четко выраженной булавы. Основной 
членик усиков почти в 3 раза больше своей ширины, в 2.5 раза длиннее 2-го, 
2-й в 2.5 раза больше своей ширины, в 1.25 раза длиннее 3-го, 3-й в 2 раза 
больше своей ширины и 4-го членика, 4-й чуть поперечный, 5—7-й по длине-

Рис. 232. Sparasion gracilicornis, жилкование 
переднего крыла. 
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и ширине равны, 8—10-й чуть поперечные, 11-й слегка продолговатый 
(13 : 10), длина 12-го в 2 раза больше его ширины. 

Грудь продолговатая (25 : 19), без скафиона и нетриона. Среднеспинка с чет-
кими парапсидальными бороздами, достигающими 1/2 длины среднеспинки. 
Среднеспинка и щитик блестящие, в редких мелких точках. Щитик полукруг-
лый, его длина в 2 раза меньше его ширины. Проплевры гладкие, блестящие, 
мезоплевры блестящие, в тонких поперечных морщинках посредине и в четких 

Рис. 233—235. Sparasion planus. 
233 — скульптура лба и темени; 234 — усик самки; 235 — жилкование переднего крыла. 

;резких вверху и с боков. Метаплевры в резких поперечных морщинках. Длина 
передних крыльев в 2.4 раза больше их ширины. Стигмальная жилка почти 
в 2 раза длиннее постмаргинальной. 

Длина брюшка в 2 раза больше его ширины. Стебелек брюшка поперечный 
{2 : 5). Все тергиты брюшка в продольных прямых негустых морщинках. 
Длина морщинок 4-го тергита чуть превышает V2 длины тергита, 5-й тергит 
в продольных морщинках лишь в основании. Стерниты брюшка в основании 
в коротких продольных морщинках. 

Тело черное. Усики, жилки крыльев и бедра ног черные. Голени передних 
ног желтые, средние и задние темно-коричневые. Брюшко блестящее. 

Длина тела 3.8—4 мм. 
Самец неизвестен. 
Близок к S. rubrus. Отличаются скульптурой промежутка от дуговидного 

лобного киля до первой лобной складки, а также скульптурой среднеспинки. 
М а т е р и а л . Украина, Донецкая обл., заповедник «Хомутовская степь», 

4 ?, 30 VII, 1 VIII 1981 (Кононова). Хранится в коллекции ИЗАНУ. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Украина. 
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25. Sparasion ruber Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 236-, 237). 

С а м е ц . Голова чуть уже груди (23 : 24), поперечная. Ее длина, измерен-
ная посредине, в 1.2 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно 
переходит в затылок. Затылок грубоскульптированный. За боковыми глазками 
ячейки продольно вытянуты, между боковыми глазками ячейки вытянуты 
поперечно, образуя как бы поперечные морщинки. Вокруг переднего глазка 
ячейки продолговатые и расположены радиально. Лоб между глазами с 2 по-
перечными складками, образующими глубокий в продольных морщинках жело-
бок. Первая складка нависает над лицом в виде козырька. Промежуток от лице-
вого дуговидного киля до лобной поперечной складки в нижней половине 
в продольных прерывистых морщинках, в верхней в прерывистых, почти попереч-
ных морщинках. Глаза слегка овальные (11 : 9), неопушенные. Виски блестя-

Рис . 2 3 6 , 2 3 7 . Sparasion ruber 

236 — усик самца; 237 — жилкование переднего крыла. 

щие, с несколькими тонкими продольными морщинками и ячейками между 
ними; их ширина в 1.3 раза меньше длины поперечного диаметра глаза. Усики 
нитевидные, без 2 вершинных члеников. Основной членик усиков в 3.2 раза 
больше своей ширины, в 3.6 раза длиннее 2-го, 2-й в 1.2 раза больше своей 
ширины, в 2 раза короче 3-го, 3-й в 2.4 раза больше своей ширины, почти 
в 1.4 раза длиннее 4-го, 4-й в 1.8 раза больше своей ширины, в 1.1 раза длиннее 
5-го, 5—8-й и 9—10-й по длине и ширине почти равны, продолговатые, каждый 
из них соответственно в 1.6 и в 1.5 раза больше своей ширины. 

Грудь продолговатая (35 : 24), без нетриона и скафиона. Среднеспинка 
с грубыми длинными (на 4/5 длины среднеспинки) парапсидальными бороздами, 
в основании с крупными, к вершине более мелкими точками. Щитик полукруг-
лый (1 : 2), в крупных точках, с гладкой блестящей полоской посредине. Про-
плевры в дуговидных морщинках, мезоплевры посредине гладкие, зеркально-
блестящие, сбоку в поперечных морщинках. Метаплевры в поперечных морщин-
ках. Длина передних крыльев в 2.5 раза больше их ширины. Стигмальная 
жилка почти в 2 раза длиннее постмаргинальной. 

Длина брюшка в 2.5 раза больше его ширины. Стебелек брюшка попереч-
ный (1 :2 ) . Все тергиты брюшка в продольных, слегка волнистых, густо рас-
положенных морщинках. 

Тело черное. Усики, жилки крыльев, бедра всех ног и голени задних темно-
коричневые. Вершины бедер, голени передних и средних ног и лапки желтые. 

Длина тела 4.8—5.2 мм. 
Самка неизвестна. 
Близок к S. planus. Отличаются скульптурой головы и среднеспинки. 
М а т е р и а л . Украина, Крым, мыс Айя, Ласпинская долина, 1 <?. 21 VII 

1979 (Кононова). Хранится в коллекции ИЗАНУ. Таджикистан, Сталинабад, 
1 â, 18 VII 1935 (Гуссаковский). Хранится в коллекции З И Н . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Украина, Таджикистан. 
9 м . А. КОЗЛОВ 
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26. Sparasion glaucus Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 238, 239). 

С а м к а . Голова чуть шире груди, поперечная. Ее длина, измеренная 
посредине, в 1.3 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно 
переходит в затылок. Затылок в основании в коротких продольных морщинках, 
в остальной части в ячейках, расположенных дугообразно. Темя и лоб в круп-
ных ячейках. Лоб между глазами с 2 поперечными складками, образующими 
блестящий в продольных морщинках желобок. Первая складка нависает над ли-
цом в виде небольшого козырька. Промежуток от лицевого дуговидного киля 
до первой лобной складки в многочисленных (больше 5) дуговидных морщинках. 
Глаза овальные (13 : 11), неопушенные. Виски в продольных морщинках, 
в основании с гладким блестящим участком. Усики 12-члениковые, без четко 
выраженной булавы. Основной членик усиков в 3.2 раза больше своей ширины 
и в 3.2 раза длиннее 2-го, чуть короче 4 следующих члеников, вместе взятых, 

2-й членик в 2.1 раза больше своей ширины, чуть короче 3-го, 3-й в 2.2 раза 
больше своей ширины, в 1.7 раза длиннее 4-го, 4-й чуть продолговатый, 5—8-й 
поперечные, каждый из них в 1.1 раза меньше своей ширины, 9—11-й продолго-
ватые, каждый из них в 1.7 раза больше своей ширины, 12-й продол-
говатый (18 : 10). 

Грудь продолговатая (36 : 25), без нетриона и скафиона. Среднеспинка бле-
стящая, с парапсидальными бороздами, достигающими ]/2 ее длины, в основании 
гладкая, на вершине в редких мелких точках. Щитик полукруглый (1 : 2), 
посредине гладкий, зеркально-блестящий. Про- и мезоплевры посредине глад-
кие, блестящие, метаплевры с гладким зеркальцем, в основании с поперечными 
морщинками. Длина передних крыльев в 2.4 раза больше их ширины. 
Стигмальная жилка в 2 раза длиннее постмаргинальной. 

Длина брюшка в 2.1 раза больше его ширины. Стебелек брюшка поперечный 
(1 : 2). 1—2-й тергиты на всю длину продольно исчерченные, 3-й в продольных 
редких морщинках, достигающих 2/з длины тергита, 4—5-й в коротких морщин-
ках, достигающих по бокам 1/2 их длины. Все стерниты гладкие, блестящие, 
в основании в коротких продольных морщинках. 

Тело черное. Усики, жилки крыльев и бедра ног черные. Голени и лапки 
ног красновато-желтые. 

Длина тела 5.15 мм. 
Самец неизвестен. 
Близок к S. rubrus. Отличаются длиной постмаргинальной жилки и скульп-

турой промежутка от дуговидного киля до первой лобной складки. 

Рис. 238, 239. Sparasion glaucus. 
238 — усик самки; 239 — жилковапие переднего крыла. 
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С а м к а . Голова чуть шире груди (20 : 19), поперечная. Ее длина, измерен-
ная посредине, в 1.1 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно 
переходит в затылок. Затылок в мелких ячейках, вытянутых поперечно. За бо-
ковыми глазками темя в крупных точках, между глазками в сравнительно круп-

ных ячейках. Вокруг переднего глазка крупные ячейки расположены ра-
диально. Лоб между глазами с двумя поперечными с небольшими выемками 
складками, образующими глубокий блестящий желобок. Промежуток от дуго-
видного лицевого киля до первой нависающей над лицом в виде козырька по-
перечной складки в дуговидных прямых морщинках, в верхней трети проме-
жутка посредине небольшой продольный киль, по бокам небольшие ячейки. 
Виски и щеки блестящие, в сравнительно крупных точках. Ширина висков 
в 1.3 раза меньше длины поперечного диаметра глаза. Глаза почти круглые 
(9 : 8), неопушенные. Усики 12-члениковые, без четко выраженной булавы. 
Основной членик усиков в 3 раза больше своей ширины и в 3 раза длиннее 
2-го, 2-й в 2 раза больше своей ширины, почти в 1.2 раза длиннее 3-го, 3-й 
в 1.7 раза больше своей ширины, в 2.4 раза длиннее 4-го, 4—9-й по длине и ши-
рине почти равны, поперечные, 10—11-й по длине и ширине почти равны, чуть 
поперечные, вершинный членик продолговатый, его длина в 2 раза больше его 
ширины. 

Грудь продолговатая (30 : 19), без скафиона и нетриона. Среднеспинка 
без парапсидальных борозд, в редких мелких точках. Щитик полукруглый 
(6 : 11), в редких мелких точках. Про- и мезоплевры посредине гладкие, бле-
стящие. Метаплевры в поперечных морщинках, с продольной блестящей боко-
вой полосой. Длина передних крыльев в 2.5 раза больше их ширины. Стигмаль-
ная жилка в 1.2 раза длиннее постмаргинальной. 

Длина брюшка в 2 раза больше его ширины. Стебелек брюшка поперечный. 
Все тергиты брюшка в прямых продольных, густо расположенных морщинках. 

Рис. 240—242. Sparasion sublevis. 
240 — усик самки; 241 — усик самца; 242 — жилкование переднего крыла. 

9* 

М а т е р и а л . Украина, Донецкая обл., заповедник «Хомутовская степь», 
1 ç, 26 VII 1981 (Кононова). Хранится в коллекции ИЗАНУ. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Украина. 

27. Sparasion sublevis Kieffer, 1906 (рис. 240—242). 
K i e f f e r , 1906 : 171; 1926 : 287. 



132 СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. I. SPARASIONINI 

Тело черное. Усики, жилки крыльев и ноги темно-коричневые. 
Длина тела 4.2 мм. 
С а м е ц похож на самку. Отличаются 12-члениковыми нитевидными 

усиками. Основной членик усиков в 2.7 раза больше своей ширины, в 2.4 раза 
длиннее 2-го, 2-й в 1.6 раза больше своей ширины, в 1.3 раза короче 3-го, 3-й 
в 2.6 раза больше своей ширины, в 1.3 раза длиннее 4-го, 4-й в 1.6 раза больше 
своей ширины, в 1.1 раза длиннее 5-го, 5—8-й по длине и ширине равны, про-
долговатые, 9-12-й отсутствуют. 

М а т е р и а л . Таджикистан, Ходжа-оби-гарм, южные склоны Гиссар-
ского хребта, 3 ç и 1 6. 30 VIII 1944 (Никольская). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Таджикистан. 

Рис. 243, 244. Sparasion xeneus. 
243 — усик самки; 244 — жилкование переднего крыла. 

28. Sparasion xeneus Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 243, 244). 

С а м к а . Ширина головы почти равна ширине груди (22 : 21). Ее длина, 
измеренная посредине, в 1.16 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, 
плавно переходит в затылок. Затылок блестящий, в мелких точках. Темя за бо-
ковыми глазками в мелких ячейках, между ними в поперечно вытянутых ячей-
ках. Вокруг переднего глазка крупные поперечно вытянутые ячейки. Лоб 
между глазами с 2 поперечными лобными складками, образующими глубокий 
блестящий в продольных тонких морщинках желобок. Первая складка не нави-
сает над лицом в виде козырька. Промежуток от дуговидного лицевого киля 
до поперечной лобной складки в нижней половине в тонких прерывистых дуго-
видных морщинках, по бокам с ячейками; в верхней половине гладкий, блестя-
щий, вершина его с одним рядом точек. Глаза почти круглые (10 : 9), неопушен-
ные. Виски в мелких ячейках, их ширина в 1.3 раза меньше длины поперечного 
диаметра глаза. Щеки блестящие. Усики без четко выраженной булавы, 12-чле-
никовые. Основной членик усиков в 3.2 раза больше своей ширины, в 3 раза 
длиннее 2-го, 2-й в 2.1 раза больше своей ширины, в 1.1 раза короче 3-го, 3-й 
в 2.3 раза больше своей ширины, почти в 2 раза длиннее 4-го, 4-й почти равной 
длины и ширины, 5—7-й по длине и ширине равны, чуть поперечные, 8—11-й 
по длине и ширине равны, 12-й продолговатый ( 2 : 1 ) . 

Грудь продолговатая ( 9 : 7 ) , без скафиона и нетриона. Среднеспинка без па-
раноидальных борозд, гладкая, блестящая, в редких мелких точках. Щитик 
полукруглый (1 : 2), гладкий, блестящий, в редких мелких точках. Про-, 
мезо- и метаплевры гладкие, блестящие. Длина передних крыльев в 2.8 раза 
больше их ширины. Стигмальная жилка в 1.2 раза длиннее постмаргинальной. 

Длина брюшка в 2 раза больше его ширины. Стебелек брюшка поперечный, 
1—3-й тергиты в мелких продольных морщинках, 4—5-й с короткими продоль-
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ными морщинками только в основании. Стерниты брюшка гладкие, зеркально-
блестящие. 

Тело металлически блестящее, с зеленоватым отливом. Усики, жилки 
крыльев и ноги почти черные. 

Длина тела 4.35 мм. 
Самец неизвестен. 
От всех видов отличается скульптурой головы, металлическим блеском тела 

с зеленоватым отливом. 
М а т е р и а л . Таджикистан: южные склоны Гиссарского хребта, Ходжа-

оби-гарм, 1 g (голотип), 28 VII 1944 (Никольская); ущелье Кондара, долина 
Варзоба, 1 9, 16 VIII 1937; урочище Квак, 2000 м, 35 км севернее Сталинабада, 
1 ç, 22 X 1937 (Гуссаковский). Хранится в коллекции ЗИН. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Таджикистан. 

29. Sparasion taigensis Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 245, 246). 

С а м к а . Голова чуть шире груди, поперечная. Ее длина, измеренная 
посредине, в 1.2 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно пере-
ходит в затылок. Затылок в многочисленных волнистых морщинках. Темя 
и лоб в крупных ячейках. Глаза слегка овальные, неопушенные. Продольный 
диаметр глаза почти равен расстоянию, измеренному между глазами на уровне 
боковых глазков, в 1.3 раза превышает длину поперечного диаметра. Длина 
щеки равна ширине висков. Виски в вершинной части в продольных морщин-
ках, к основанию гладкие, блестящие. Лоб между глазами с одной хорошо выра-
женной поперечной складкой. Расстояние от усиковых ямок до дуговидного 
лицевого киля с зернистой скульптурой, в центре с продольным килем, в 3.2 раза 
меньше расстояния от дуговидного киля до лобной складки. Промежуток 
между лицевым поперечным килем над усиками и складкой лба в многочислен-
ных (больше 5) дуговидных морщинках, по бокам с ячеистой скульптурой. 
Усики 12-члениковые, с нечетко выраженной булавой. Основной членик усиков 
в 3.6 раза больше своей ширины, почти в 3.8 раза длиннее 2-го, чуть длиннее 
4 следующих члеников, вместе взятых, 2-й членик в 1.6 раза больше своей ши-
рины, в 1.2 раза меньше 3-го, 3-й самый длинный, в 1.6 раза больше своей 
ширины, в 1.6 раза длиннее 4-го, 4—8-й по длине и ширине почти равны, по-
перечные, каждый из них в 1.3 раза меньше своей ширины, 9-й в 1.2 раза меньше 
своей ширины и в 1.2 раза короче 10-го, 10-й равной длины и ширины, чуть ко-
роче 11-го, 11-й чуть продолговатый, 12-й продолговатый, его длина в 1.6 раза 
больше своей ширины. Мандибулы 3-зубые, с крепкими разной длины зубцами. 

Рис . 2 4 5 , 2 4 6 . Sparasion taigensis. 
245 — усик самки; 246 — жилкование переднего крыла. 
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Длина груди в 1.7 раза больше ее ширины, грудь без нетриона. Среднеспинка 
без скафиона и парапсидальных борозд. Среднеспинка и щитик гладкие, зер-
кально-блестящие, в редких глубоких точках, более густо расположенных 
на вершине среднеспинки. Щитик сравнительно небольшой, с выемкой на вер-
шине и с поперечной тонкой морщинкой у основания. Заднеспинка небольшая, 
в форме усеченного конуса. Про- и мезоплевры гладкие, зеркально-блестящие. 
Метаплевры гладкие и блестящие только посредине. Длина передних крыльев 
в 2.6 раза больше их ширины. Маргинальная жилка сильно расширенная, на-
поминает птеростигму, стигмальная жилка по длине равна постмаргинальной. 

Брюшко продолговатое. Его длина в 2.1 раза больше его ширины. Стебелек 
брюшка продольно исчерченный, его длина почти в 1.8 раза меньше его ширины, 
2—4-й тергиты брюшка по длине и ширине почти равны, каждый из них прибли-
зительно в 2 раза меньше своей ширины, 6-й тергит мелкопунктированный, 
в редких крупных точках. 2—4-й стерниты брюшка гладкие, зеркально-блестя-
щие, в редких крупных точках, на вершине с тонкой полоской с мелкопунктиро-
ванной скульптурой. 5-й стернит в продольных морщинках на фоне мелкозер-
нистой скульптуры, 6-й с мелкозернистой скульптурой, на фоне которой раз-
бросаны более крупные точки (часть стернита у основания), вершина стернита 
в дуговидных морщинках. 

Тело и усики черные. Челюсти и вершины тазиков красновато-коричневые. 
Ноги янтарно-желтые. Жилки крыльев темно-коричневые, крылья в области 
жилок затемненные. 

Длина тела 4.8 
Самец неизвестен. 
Близок к S. varipes. Отличаются скульптурой промежутка между лицевым 

поперечным килем над усиками и складкой лба, длиной постмаргинальной 
жилки. 

М а т е р и а л . Приморский край: Пограничный р-н, с. Барабаш-Левада, 
1 9 (голотип), 2—3 IX 1978 (Каспарян), 4 ç (Кононова); Уссурийский р-н, 
Горнотаежная станция, 2 ç, 29—30 VIII 1978 (Кононова). Хранится в коллек-
ции ИЗАНУ, голотип — в коллекции ЗИН. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. 

30. Sparasion lunatus Kozlov et Kononova, sp. n. 

С а м е ц . Ширина головы почти равна ширине груди, поперечная. Ее 
длина, измеренная посредине, в 1.5 раза меньше ширины. Темя без поперечного 
киля, плавно переходит в затылок. Затылок блестящий, с сильно сглаженной 
скульптурой. Скульптура головы ячеистая. Ячейки крупные, с точкой внутри 
каждой ячейки. Лоб между глазами с одной слабовыраженной поперечной лоб-
ной складкой. Промежуток от лицевого дуговидного киля до поперечной лобной 
складки по бокам с ячеистой скульптурой, в центре с несколькими сглаженными 
поперечными морщинками. Его длина в 2.4 раза меньше его ширины. Глаза 
большие, неопушенные. Продольный диаметр глаза в 1.3 раза превышает длину 
поперечного диаметра. Усики 12-члениковые, нитевидные. 

Длина груди в 1.4 раза больше ее ширины. Среднеспинка без парапсидаль-
ных борозд, посредине гладкая, блестящая, в верхней половине в мелких не-
густых точках. П^итик в редких мелких точках. Его длина в 1.3 раза меньше 
его ширины. Длина передних крыльев в 2.4 раза больше их ширины. Стигмаль-
ная жилка по длине равна постмаргинальной. 

Длина брюшка в 2.4 раза больше его ширины. Тергиты брюшка в чуть вол-
нистых продольных негустых морщинках. Стерниты брюшка в густо располо-
женных мелких точках. 

Тело черное. Ноги, за исключением темных тазиков, желтые. Усики и жилки 
крыльев темно-коричневые. Крылья, в особенности в области жилок, затемнен-
ные. 

Длина тела 4.6 мм. 
Самка неизвестна. 

SPARASIONÏNI 
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М а т е р и а л . Приморский край, Уссурийский заповедник, 1 6 (голотип), 
9—11 VIII 1986 (Кононова). Хранится в коллекции ИЗАНУ. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. 

31. Sparasion varipes Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 247, 248). 

С а м к а . Голова чуть шире груди (25 : 24), поперечная. Ее длина, измерен-
ная посредине, в 1.4 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно 
переходит в затылок. Затылок блестящий, в мелких точках. Темя и лоб в круп-
ных ячейках. Глаза слегка овальные, неопушенные. Продольный диаметр глаза 
в 1.25 раза превышает длину поперечного, чуть меньше расстояния между гла-
зами, измеренного на уровне боковых глазков. Длина щеки чуть меньше ши-
рины висков. Виски расширенные, их ширина почти в 2 раза меньше длины 

поперечного диаметра глаза, блестящие, в продольных морщинах. Лоб между 
глазами с одной хорошо выраженной поперечной складкой. Расстояние от уси-
ковых ямок до дуговидного киля в 2 раза меньше расстояния от дуговидного 
киля до лобной складки. Промежуток между лицевым поперечным килем над 
усиками и складкой лба гладкий, блестящий, в тонких, едва заметных дуговид-
ных морщинках, по бокам с ячеистой скульптурой. Усики 12-члениковые, с не-
четко выраженной булавой. Основной членик усиков почти в 3.5 раза больше 
своей ширины, в 3.5 раза длиннеь 2-го, по длине равен 4 следующим членикам, 
вместе взятым, 2-й членик в 2 раза больше своей ширины, в 1.3 раза короче 
3-го, 3-й самый длинный, его длина в 2 раза больше своей ширины, в 1.9 раза 
длиннее 4-го, 4-й поперечный, чуть длиннее 5-го, 5—6-й равной длины и ширины, 
поперечные, каждый из них в 1.3 раза меньше своей ширины, 7—10-й по длине 
и ширине равны, 11-й чуть продолговатый, 12-й в 1.6 раза больше своей ши-
рины. 

Длина груди почти в 1.5 раза больше ее ширины, грудь без нетриона. 
Скульптура среднеспинки, щитика и боков груди как у S. taigensis. Длина пе-
редних крыльев почти в 3 раза больше их ширины. Стигмальная жилка 
в 1.34 раза длиннее постмаргинальной. Маргинальная расширенная и напоми-
нает птеростигму. 

Брюшко продолговатое, его длина более чем в 2 раза больше его ширины. 
Все тергиты брюшка поперечные, продольно исчерченные. Стерниты брюшка, 
за исключением 6-го, гладкие, зеркально-блестящие, в густо разбросанных 
мелких точках; на вершине каждый из них с тонкой полоской с мелкозернистой 
скульптурой, 6-й стернит почти целиком в тонких дуговидных морщинках. 

Р и с . 2 4 7 , 2 4 8 . Sparasion varipes. 
247 —усик самки; 248 — жилкование переднего крыла. 
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Тело черное. Усики и жилки крыльев темно-коричневые. Крылья в области 
жилок слегка затемненные. Ноги янтарно-желтые. Тело густоопушенное. 

Длина тела 4.9—5 мм. 
Самец неизвестен. 
Близок к S. taigensis. Отличаются скульптурой промежутка между лицевым 

поперечным килем над усиками и складкой лба, длиной постмаргинальной 
жилки, строением усиков, скульптурой 5-го стернита брюшка. 

М а т е р и а л . Приморский край: Пограничный р-н, с. Барабаш-Левада, 
5 ç (в том числе голотип), 2, 3 IX 1978; Уссурийский р-н, Горнотаежная стан-
ция, 4 ç , 1 IX 1978; Лазовский р-н, нос. Беневской, 1 ç, 17 VIII 1978. (Все 
сборы Каспаряна). Хранится в коллекции ЗИН. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. 

32. Sparasion luteolus Kozlov et Kononova, sp. n. 

С а м к а . Голова чуть шире груди (23 : 21), поперечная. Ее длина, измерен-
ная посредине, в 1.2 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно 
переходит в затылок. Затылок в очень крупных поперечно вытянутых ячейках. 
За боковыми глазками ячейки вытянуты поперечно, образуя как бы поперечные 
морщинки. От желобка до боковых глазков голова в четких крупных ячейках, 
с точкой внутри каждой ячейки. Лоб между глазами с одной поперечной лобной 
складкой, образующей желобок и нависающей над лицом в виде козырька. 
Поперечная лобная складка с небольшой выемкой. Промежуток от дуговидного 
лицевого киля до поперечной лобной складки на блестящем фоне в четких 
поперечных морщинках. Глаза большие, неопушенные. Продольный диаметр 
глаза почти в 1.2 раза больше длины поперечного диаметра. Усики 12-членико-
вые, без четко выраженной булавы. 

Длина груди в 1.4 раза больше ее ширины. Среднеспинка без парансидаль-
ных борозд. Среднеспинка и щитик в сравнительно редких некрупных точках. 
Длина передних крыльев в 2.5 раза больше их ширины. Стигмальная жилка 
в 1.8 раза длиннее постмаргинальной. 

Длина брюшка в 2.2 раза больше его ширины. Тергиты брюшка, за исключе-
нием вершинных, с сильно сглаженной скульптурой, в редких продольных мор-
щинках. Стерниты брюшка блестящие, в крупных каплевидных точках. 

Тело черное. Усики, жилки крыльев и бедра ног черные. Базальные и апи-
кальные концы бедер, голени и лапки желтые. 

Длина тела 4.6 мм. 
Самец неизвестен. 
М а т е р и а л . Приморский край, 7 км восточнее ст. Хасан, Голубиный 

утес, 1 о (голотип), 8 IX 1982 (Лелей). Хранится в коллекции ЗИН. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. 

33. Sparasion dominulus Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 249, 250). 

С а м е ц . Ширина головы равна ширине груди, поперечная. Ее длина, из-
меренная посредине, почти в 1.5 раза меньше ширины. Темя без поперечного 
киля, плавно переходит в затылок. Затылок в волнистых поперечных морщин-
ках, с ячейками между ними. Темя и лоб в крупных ячейках. Глаза почти круг-
лые (23 : 20), неопушенные. Расстояние между глазами, измеренное на уровне 
боковых глазков, почти в 1.2 раза превышает длину продольного диаметра глаза. 
Длина щеки в 1.4 раза меньше ширины висков. Виски в продольных морщинках. 
Лоб между глазами с одной поперечной складкой. Расстояние от усиковых ямок 
до дуговидного киля с зернистой скульптурой, в 2.2 раза меньше расстояния от 
киля до лобной складки. Скульптура промежутка между лицевым килем и лоб-
ной складкой нечеткая. Усики 12-члениковые, нитевидные. Основной членик 
усиков в 3.6 раза больше своей ширины, в 5 раз длиннее 2-го членика, чуть ко-
роче 3 следующих члеников, вместе взятых, 2-й членик самый короткий, равной 
длины и ширины, 3-й самый длинный, его длина в 2.4 раза больше его ширины, 
4—7-й по длине и ширине равны, каждый из них в 1.5 раза больше своей ши-
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рины, 8—10-й по длине и ширине равны, каждый из них в 1.6 раза больше своей 
ширины, 11-й почти в 2 раза больше своей ширины, вершинный продолговатый 

Длина груди почти в 1.5 раза больше ее ширины, грудь без нетриона. 
Среднеспинка без парапсидальных борозд и скафиона. Скульптура средне-
спинки и щитика как у S. varipes. Длина передних крыльев почти в 2.4 раза 
больше их ширины. Стигмальная жилка чуть превышает длину постмаргиналь-
ной (47 : 44). 

Брюшко продолговатое, его длина в 2.25 раза больше его ширины. 1—5-й 
тергиты брюшка в грубых продольных морщинках, 6—8-й с мелкозернистой 
скульптурой. Все стерниты брюшка в густых продольно расположенных 
точках. 

Тело черное, сильно опушенное. Усики почтичерные. Жилки крыльев темно-
коричневые. Бедра ног от светло-коричневых до темно-коричневых. Голени 
почти желтые. 

Длина тела 4.8—5 мм. 
Самка неизвестна. 
Близок к S. varipes. Отличаются скульптурой промежутка от лицевого дуго-

видного киля до поперечной лобной складки, окраской бедер. 
М а т е р и а л . Приморский край: Уссурийский р-н, Горнотаежная станция, 

5 6 (в том числе голотип), 29—30 VIII 1978; Шкотовский р-н, окр. с. Аниси-
мовки, 3 6, 4 VIII 1977 (Кононова). Хранится в коллекции ИЗАНУ. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. 

34. Sparasion flavidus Kozlov et Kononova, sp. n. 

С а м е ц . Голова чуть уже ширины груди (47 : 49), поперечная. Ее длина, 
измеренная посредине, в 1.4 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, 
плавно переходит в затылок. Скульптура затылка слегка сглаженная. За боко-
выми глазками ячейки вытянуты, образуя как бы поперечные морщинки. Между 
боковыми глазками и вокруг переднего глазка ячейки почти одного размера. 
От переднего глазка вниз отходит небольшой желобок. Лоб между глазами с од-
ной поперечной лобной складкой, не образующей желобка и не нависающей над 
лицом в виде козырька. Промежуток от лицевого дуговидного киля до попереч-
ной лобной складки в центре с прерывистыми дуговидными морщинками, по 
бокам с ячейками. Длина промежутка более 2 раз меньше его ширины. Глаза 
почти круглые (7 : 6), неопушенные. Усики 12-члениковые, нитевидные. 

Длина груди в 1.4 раза больше ее ширины. Среднеспинка без парапсидаль-
ных борозд, в основании в более редких, на вершине значительно гуще распо-

(31 : И). 

Рис . 2 4 9 , 250 . Sparasion dominulus. 
249 — усик самца; 250 — жилкование переднего крыла. 
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ложенных мелких точках. Щитик скульптирован как и среднеспинка. Про- и 
мезоплевры, исключая их апикальную скульптированную часть, гладкие, 
зеркально-блестящие. Метаплевры скульптированы. Длина передних крыльев 
в 2.4 раза больше их ширины. Постмаргинальная жилка чуть длиннее стиг-
мальной (23 : 20). 

Длина брюшка в 2.2 раза больше его ширины. 1—2-й тергиты брюшка в рез-
ких редких продольных морщинках, 3-й и особенно 4—6-й тергиты в сильно 
сглаженных продольных морщинках. 

Тело черное. Усики, жилки крыльев и ноги темно-коричневые. 
Длина тела 4.8 мм. 
Самка неизвестна. 
М а т е р и а л . Приморский край, заповедник «Кедровая Падь», 1 3 (голо-

тип), 30—31 VIII 1986 (Кононова). Хранится в коллекции ИЗАНУ. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. 

35. Sparasion sublevitis Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 251). 

С а м е ц . Голова по ширине равна ширине груди, поперечная. Ее длина, 
измеренная посредине, в 1.2 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, 
плавно переходит в затылок. Затылок в мелких ячейках. Темя и лоб в крупных 
ячейках. Лоб между глазами с одной поперечной складкой, чуть нависающей 
над лицом, и с небольшим желобком сверху. Расстояние от усиковых ямок до 
лицевого дуговидного киля в 3 раза меньше расстояния от лицевого киля до 
лобной поперечной складки. Промежуток от лицевого киля до лобной складки 
в центре почти с дуговидными морщинками, по бокам в ячейках, сверху гладкий, 
блестящий. Глаза слегка овальные (5 : 4), неопушенные. Виски в продольных 
морщинках, образующих ячейки; их ширина в 2 раза меньше длины продольного 
диаметра глаза. Усики 12-члениковые, нитевидные (препарата нет). 

Грудь продолговатая (31 : 21), без скафиона и нетриона. Среднеспинка 
с нечеткими парапсидальными бороздами. На месте парапсидальных борозд 
2 ряда крупных точек. В основании среднеспинка гладкая, блестящая, на вер-
шине в густых точках. Проплевры гладкие, блестящие, мезоплевры в центре 
тонко поперечно исчерченные, к краям в четких морщинках и ячейках. Мета-
плевры четко поперечно исчерченные. Щитик поперечный (7 : 12), блестящий, 
в редких точках. Длина передних крыльев в 2.5 раза больше их ширины. Стиг-
мальная жилка в 1.2 раза длиннее маргинальной. 

Длина брюшка в 2.3 раза больше его ширины. Стебелек брюшка поперечный 
(9 : 14). Все тергиты брюшка в четких продольных морщинках. 

Тело черное. Усики, жилки крыльев, бедра ног почти черные. Голени и 
лапки передних и средних ног желтоватые, задних коричневые. 

Длина тела 4.2 мм. 
Самка неизвестна. 
От всех известных видов отличается скульптурой парапсидальных борозд. 
М а т е р и а л . Украина, Донецкая обл., заповедник «Хомутовская степь», 

1 30 VII 1981 (Кононова). Хранится в коллекции ИЗАНУ. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Украина. 

36. Sparasion lepidus Förster, 1856 (рис. 252, 253). 
F ö r s t e r , 1 8 5 6 : 1 0 4 ; К i е f f e r , 1926 :289 ; К о з л о в , 1 9 7 8 : 6 1 8 . 

С а м к а . Голова чуть шире груди (22 : 21), поперечная. Ее длина, измеренная 
посредине, в 3.1 раза больше ширины. Темя без поперечного киля, плавно пере-

Рис. 231. Sparasion sublevitis, жилкование перед-
него крыла. 

SPARASIONINI 
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ходит в затылок. Затылок в мелких ячейках. Темя и лоб в крупных четких ячей-
ках. Лоб между глазами с четкой поперечной складкой, почти не образующей 
желобок и нависающей над лицом в виде небольшого козырька. Промежуток от 
лицевого дуговидного киля до поперечной лобной складки в основании в четких 
дуговидных морщинках, в верхней половине гладкий, зеркально-блестящий. 
Глаза почти круглые, неопушенные. Виски в продольных морщинках и мелких 
ячейках между ними. Их ширина в 1.5 раза меньше длины поперечного диаметра 
глаза. Усики 12-члениковые, без четко выраженной булавы. Основной членик 
усиков в 3.3 раза больше своей ширины, в 3 раза длиннее 2-го, 2—3-й по длине 
и ширине равны, каждый из них почти в 2 раза больше своей ширины, 4-й чуть 
поперечный, 5—6-й по длине и ширине равны, 7—9-й по длине и ширине равны, 
10—11-й чуть продолговатые, 12-й в 2 раза больше своей ширины. 

Грудь продолговатая (11 : 7), без скафиона и нетриона. Среднеспинка с не-
четкими короткими парапсидальными бороздами, едва достигающими 1/2 длины 
среднеспинки, блестящая, в мелких точках. Щитик поперечный, его длина в 2 ра-
за меньше его ширины. Проплевры гладкие, блестящие, мезоплевры посредине 
гладкие, блестящие, сбоку в четких поперечных морщинках, метаплевры в по-
перечных, слегка волнистых морщинках. Длина передних крыльев в 2.7 раза 
больше их ширины. Стигмальная жилка по длине почти равна постмаргинальной. 

Длина брюшка в 2.1 раза больше его ширины. Стебелек брюшка резкопо-
перечный. Тергиты брюшка в редких прямых морщинках. 4-й тергит исчерчен на 
3/4 своей длины, 5-й только в основании в коротких морщинках. Стерниты глад-
кие, "блестящие, в основании в коротких редких прямых морщинках. 

Тело черное. Усики и бедра всех ног, голени средних и задних черные. 
Голени передних ног, вершины и основания средних и задних желтоватые. 
Жилки крыльев темно-коричневые. 

Длина тела 4.6 мм. 
М а т е р и а л . Ленинградская обл.: Черная Лахта, 1 18 VIII 1900 (Би-

анки); С.-Петербург, Лигово, 1 Ç, 27 VIII 1863 (Моравиц). Новгородская обл.: 
Новгород, 1 Ç, 1 VIII 1903 (Семенов-Тян-Шанский); Валдай, Терсково-Нерцы, 
1 ç, 18 VII 1940 (Кузнецова). Ярославская обл., Быково, 1 ç, 29 VI 1891 (кол. 
Кокуева). Украина, Полтава, 1 ç, 1 VIII 1927 (Лукьянович). Пермская обл., 
2 в, 16 VII 1961 (Пономарева); 1 6, 10 VII 1961 (Лыкова). Казахстан, Харькин, 
нижнее течение р. Урал, 1 g, 22 VII 1951 (Рудольф). Якутия, Амгинский, 1 Ç 
10 VIII 1925 (Бианки). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Палеарктика. 

37. Sparasion aenescens Förster, 1856 (рис. 254, 255). 
F ü r s t e r , 1856 :104 ; K i e f f e r , 1 9 2 6 : 2 8 9 ; К о з л о в , 1972 :649 ; 1 9 7 8 : 6 1 8 . 

С а м е ц . Голова по ширине равна ширине груди, поперечная. Ее длина, 
измеренная посредине, в 1.3 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, 

Рис. 252, 253. Sparasion lepidus. 
252 — усик самки; 253 — жилкование переднего крыла. 
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плавно переходит в затылок. Затылок с мелкоячеистой скульптурой, темя и лоб 
с крупноячеистой. Лоб между глазами с одной поперечной складкой, нависаю-
щей над лицом в виде козырька, и с небольшим блестящим в продольных мор-
щинках желобком сверху. Расстояние от усиковых ямок до лицевого дуговидного 
киля в 2.5 раза меньше расстояния от лицевого киля до лобной поперечной 
складки. Промежуток от лицевого дуговидного киля до поперечной лобной 
складки в дуговидных морщинках, к вершине гладкий, зеркально-блестящий. 
Глаза небольшие, слегка овальные, неопушенные. Ширина висков почти равна 
длине поперечного диаметра глаза; виски в продольных, слегка волнистых мор-
щинках. Усики 12-члениковые, нитевидные. Основной членик усиков в 2.5 раза 
больше своей ширины, в 3 раза длиннее 2-го, 2-й в 1.4 раза больше своей ширины, 
в 1.7 раза меньше 3-го, 3-й в 2 раза больше своей ширины, в 1.4 раза длиннее 4-го, 
4—8-й по длине и ширине почти равны, каждый из них в 1.5—1.6 раза больше 
своей ширины, 9—14-й по длине и ширине равны, каждый из них приблизительно 
в 1.6 раза больше своей ширины, 12-й отсутствует. 

Рис. 254, 255. Sparasion aenescens. 
254 — усик самки; 255 жилкование переднего крыла. 

Длина груди в 1.4 раза больше ее ширины, грудь без нетриона и скафиона. 
Среднеспинка с длинными парапсидальными бороздами, в редких мелких точ-
ках. Щитик полукруглый (почти 1 : 2 ) , гладкий, блестящий, в редких мелких 
точках. Мезоплевры гладкие, зеркально-блестящие, проплевры блестящие, 
в тонких поперечных морщинках, к вершине морщинки четкие, хорошо замет-
ные. Метаплевры в тонких поперечных морщинках. Длина передних крыльев 
в 2.6 раза больше их ширины. Стигмальная жилка в 1.6 раза длиннее постмар-
гинальной. 

Брюшко продолговатое, его длина в 2.5 раза больше своей ширины. Стебе-
лек брюшка поперечный (1 : 2). Все тергиты брюшка в продольных морщинках. 

Тело черное, с металлическим зеленоватым оттенком. Усики, жилки крыльев 
и ноги темно-коричневые. 

Длина тела 3.6 мм. 
И з м е н ч и в о с т ь . Мезо- и метаплевры исчерчены или тонкими слабо-

заметными поперечными морщинками, или в четких хорошо заметных морщин-
ках, промежуток от дуговидного лицевого киля до лобной складки в дуговидных 
морщинках полностью или частично. Голени ног от желтовато-коричневых до 
те мно -ко р ичне вы X. 

М а т е р и а л . Молдавия: Голубое, склоны леса, 2 ç, 7 VI 1967; Дубоссары, 
1 6, 22 VII 1961 (Талицкий). Украина: Ворошиловградская обл., Свердловский 
р-н, Провальская степь, 3 6, 21 VI 1979, 1 <3. 9 VI 1975; Донецкая обл., запо-
ведник «Хомутовская степь», 1 ç и 1 в, 24, 27 VII 1981; Херсонская обл., Чер-
номорский заповедник, Соленоозерный участок, 2 6, 4, 9 VI 1971 (Кононова). 
Азербайджан, Ленкорань, окр. Астары, 1 <S. 24—30 IX 1971 (Тобиас). Уральская 
обл.: г. Оренбург, 1 6, 21 VI 1936 (Четыркина): «Оренбургская г., Троицк, у., 
окр. станции Ключевской, луг в долине р. Уй», 1 в, И VI 1916 (Кузнецов, кол. 
Кузнецова-Угамского). Казахстан: Круглый, севернее Калмыково, 2 S, 10 V 
1951; Харькин, р. Багырдай, 1 с и 2 с?. 2 VI 1951 (Арнольди); левый берег р. Урал, 
против Харькина, 1 1 VI 1951 (Рудольф); Кокчетавская обл., окр. Борового, 
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1 9, 22 VIII 1974 (Джанокмен); Боровое, р. Акмол, 1 в, 1 VII 1932 (Попов); 
г. Кокшетау, близ. р. Терсаккан, восточнее Акмолинска, 1 g, 17 VI 1957 (Нар-
чук); Целиноградская обл., р. Сары-су, Карамола, 1 $, 17 VII 1903 (Петров-
ский). Киргизия, Арсланбоб, 2 6, 20—22 VI 1963; Ферганский хребет, пойма 
Караункюва, 30 км ниже Арсланбоба, 1 с?, 18 VI 1983 (Тобиас). Узбекистан, 
Андижанская обл., Нанай, 2 <?, 20 VI, 6 VII 1961 (Сугоняев). Якутия, Амгин-
ский, 1 g, 10 VIII 1925 (Бианки). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Обычный вид на территории СССР. 

38. Sparasion flavus Kozlov et Kononova, sp. n* 

С а м к а . Ширина головы почти равна ширине груди (36 : 35), поперечная. 
Ее длина, измеренная посредине, почти в 1.4 раза меньше ширины. Темя без 
поперечного киля, плавно переходит в затылок. Темя и затылок в дуговидных 
морщинках. Темя в ячейках, вытянутых поперечно и образующих как бы по-
перечные морщинки. Вокруг переднего глазка ячейки очень крупные, между 
боковыми глазками значительно мельче. Виски в четких продольных морщинках. 
Лоб между глазами с одной поперечной лобной складкой, образующей неглубо-
кий в продольных редких морщинках желобок. Промежуток от лицевого дуго-
видного киля до поперечной лобной складки на блестящем фоне в четких попе-
речных морщинках, по бокам в небольших ячейках. Поперечная лобная складка 
посредине слегка заостренная. Глаза почти круглые (18 : 17), неопушенные. 
Усики 12-члениковые, без четко выраженной булавы. 

Длина груди почти в 1.3 раза больше ее ширины. Среднеспинка с длинными 
и тонкими парапсидальными бороздами. Среднеспинка в верхней половине и 
щитик в редких, сравнительно крупных точках. По бокам от парапсидальны х 
борозд по одному ряду крупных точек. Длина передних крыльев почти в 2.6 раза 
больше их ширины. Стигмальная жилка в 2 раза длиннее постмаргиналь-
ной. 

Брюшко выпуклое, к вершине заостренное. Его длина в 2.2 раза больше 
его ширины. 1—4-й тергиты брюшка в продольных, сравнительно редких мор-
щинках. Вершинные тергиты почти гладкие, блестящие. 

Тело с зеленоватым металлическим блеском. Усики, бедра ног и жилки кры-
льев темно-коричневые. Голени и лапки ног коричневатые, с желтоватым оттен-
ком. 

И з м е н ч и в о с т ь . Промежуток от лицевого дуговидного киля до по-
перечной лобной складки иногда почти с замкнутыми дуговидными морщинками. 
Тело может быть с синеватым металлическим оттенком. 

Длина тела 3.8 мvt. 
Самец неизвестен. 
М а т е р и а л . Челябинская обл., Ильменский заповедник, оз. Большое 

Миассово, биостанция, 1 g (голотип), 23 VI 1985. Казахстан: Мугоджары, 4 км 
восточнее пос. Шевченко, 2 g, 15 VI 1985; Аульинское водохранилище, 1 gf 
8 VI 1985; Актюэинская обл., Челкарский р-н, с. Берчогур, 3 g, 9 VI 1985. 
(Все сборы Котенко). Хранится в коллекции ИЗАНУ и ЗИН. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Челябинская обл., Казахстан. 

39. Sparasion varus Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 256—258)* 

С а м к а . Голова чуть шире груди, поперечная. Ее длина, измеренная по-
средине, в 1.4 раза мзныпэ ширины. Темя без поперечного киля, плавно пере-
ходит в затылок. Затылок в тонких дуговидных поперечных морщинках. Вокруг 
переднего глазка ячейки вытянуты и расположены радиально. Лоб между 
глазами с четкой поперечной складкой, образующей небольшой зеркально-
блестящий желобок и слегка нависающей над лицом. Лицо расположено почти 
перпендикулярно к поперечной складке. Промежуток между лицевым дуговид-
ным килем и поперечной лобной складкой в дуговидных тонких морщинках, 
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к вершине гладкий, зеркально-блестящий. Глаза слегка овальные (5 : 4), 
неонушенные. Виски в продольных тонких морщинках, их ширина в 1.6 раза 
меньше длины поперечного- диаметра глаза. Усики 12-члениковые, без четко 
выраженной булавы. Основной членик усиков в 3.7 раза больше своей ширины, 
в 3 раза длиннее 2-го, 2-й в 2 раза больше своей ширины, в 2 раза короче 3-го, 
3-й почти в 5 раз больше своей ширины, в 2 раза длиннее 4-го, 4-й в 2.5 раза 
больше своей ширины, в 1.6 раза длиннее 5-го, 5—11-й по длине и ширине равны, 
продолговатые, каждый из них в 1.3 раза больше своей ширины, 12-й продолго-
ватый (15 : 7). 

Грудь продолговатая (7 : 5), без скафиона и нетриона. Среднеспинка с длин-
ными нечеткими параноидальными бороздами, гладкая, блестящая, в редких 
мелких точках. Щитик полукруглый, поперечный (5 :9 ) , гладкий, блестящий, 
в редких точках. Про- и мезоплевры гладкие, зеркально-блестящие, мета-
плевры с узкой блестящей продольной полоской посредине, поперечно исчер-
ченные. Длина передних крыльев в 2.2 раза больше их ширины. Стигмальная 
жилка по длине равна постмаргинальной. 

Длина брюшка в 3 раза больше его ширины. Стебелек брюшка с небольшим 
рогообразным выростом, слегка поперечный (3 : 4). Все тергиты брюшка в пря-
мых продольных редких морщинках. Стерниты брюшка в более мелких продоль-
ных морщинках. 

Тело с зеленоватым металлическим блеском. Крылья прозрачные, жилки 
крыльев темно-коричневые. Бедра ног желтовато-коричневые. Голени и лапки 
желтые. 

Длина тела 3.85 мм. 
Самец неизвестен. 
Близок к S. aenescens. Отличаются длиной стигмалыюй и постмаргинальной 

жилок. 
М а т е р и а л . Таджикистан, Ходжа-оби-гарм, южные склоны Гиссарского 

хребта, 1 ç, 31 VII 1944 (Никольская). Хранится в коллекции ЗИП. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Таджикистан. 

Рис. 256—258. Sparasion varus. 
256 — вид сверху; 257 — усик салки; 258 — жилкование переднего крыла. 
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40. Sparasion atratus Kozlov et Kononova, sp. n. 

С а м к а . Ширина головы почти равна ширине груди, поперечная. Ее 
длина, измеренная посредине, в 1.2 раза меньше ширины. Темя без поперечного 
киля, плавно переходит в затылок. Затылок и темя с ячеистой скульптурой.* 
Вокруг переднего глазка ячейки очень крупные, между боковыми глазками зна-
чительно мельче. Виски в продольных, сильно вытянутых ячейках, образующих 
как бы морщинки. Глаза почти круглые, неопушенные. Лоб между глазами 
с одной поперечной складкой, слегка нависающей над лицом в виде козырька. 
Промежуток от лицевого дуговидного киля до поперечной лобной складки в слег-
ка дуговидных морщинках, по бокам с небольшими ячейками. Усики 12-члени-
ковые, без четко выраженной булавы. 

Длина груди в 1.3 раза больше ее ширины. Среднеспинка с длинными пара-
псидальными бороздами, образованными точками. Среднеспинка и щитик в бо-
лее крупных редких точках. Длина передних крыльев в 2.3 раза больше их 
ширины. Стигмальная жилка в 2 раза длиннее постмаргинальной. 

Брюшко продолговатое, стройное. Его длина в 3 раза больше его ширины. 
Стебелек брюшка как бы с небольшим роговидным выростом. Тергиты брюшка 
в редких продольных морщинках. Вершинные тергиты с сильно сглаженной 
скульптурой. 

Тело стройное, вытянутое, с синеватым металлическим блеском. Усики, за 
исключением желтоватых 2—4-го члеников, темно-коричневые. Жилки крыльев 
коричневые. Передние и средние ноги желтые, задние темно-коричневые. 

И з м е н ч и в о с т ь . У экземпляров, собранных в Хомутовской степи, 
бедра ног почти черные. 

Длина тела 3.95—4 мм. 
Самец неизвестен. 
М а т е р и а л . Украина, Донецкая обл., заповедник «Хомутовская степь», 

2 ç, 27 VI1981 (Кононова). Казахстан: Мугоджары, Аульинское водохранилище, 
2 g (в том числе голотип), 8 VI 1985; Актюбинская обл., Челкарский р-н, с. Бер-
чогур, 1 Ç, 9 VI 1985 (Котенко). Хранится в коллекции ИЗАНУ. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Украина, Казахстан. 

41. Sparasion nanus Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 259—261). 

С а м к а . Голова чуть шире груди (37 : 34), поперечная, блестящая, сильно 
опушенная. Ее длина, измеренная посредине, в 1.8 раза меньше ширины. Темя 
без поперечного киля, плавно переходит в затылок. Затылок в крупных ячей-
ках, на фоне которых хорошо заметны дуговидные морщинки. Лоб между гла-
зами с нечеткой поперечной складкой. Расстояние от усиковых ямок до попе-
речного киля с крупноячеистой скульптурой. Виски в продольных морщинках. 
Глаза большие, неопушенные, продольный диаметр глаза почти равен попереч-
ному, равен расстоянию между глазами, измеренному на уровне боковых глаз-
ков. Боковые глазки отстоят от внутреннего края глаз на расстояние, равное 
длине поперечного диаметра глазка. Ширина висков равна длине щеки. Усики 
12-члениковые, без четко выраженной булавы. Основной членик усиков в 4 раза 
больше своей ширины, почти в 3 раза длиннее 2-го, по длине равен 2 следующим 
членикам, вместе взятым, 2-й членик в 2 раза больше своей ширины, в 1.7 раза 
короче 3-го, 3-й самый длинный, его длина в 3.6 раза больше своей ширины, 
в 2 раза длиннее 4-го, 4-й в 1.5 раза больше своей ширины, в 1.2 раза длиннее 
5-го, 5-й в 1.2 раза больше своей ширины, чуть длиннее 6-го, 6—11-й по длине 
и ширине равны, чуть продолговатые, 12-й продолговатый, его длина в 2 раза 
больше своей ширины. 

Длина груди в 1.3 раза больше ее ширины, грудь без нетриона. Передне-
спинка без скафиона. Среднеспинка с длинными парапсидальными бороздами, 
гладкая, зеркально-блестящая, в сравнительно редко расположенных точках. 
Щитик полукруглый, его длина в 1.5 раза меньше его ширины, в центре гладкий, 
зеркально-блестящий, на вершине в продольных морщинках. Заднеспинка 
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в виде небольшого усеченного конуса. Про- и мезоплевры в центре гладкие, 
зеркально-блестящие. Длина передних крыльев в 3 раза больше их ширины, 
не покрывают вершину брюшка. Постмаргинальная жилка в 1.6 раза длиннее 
стигмальной. 

Брюшко удлиненное. Его длина в 3.3 раза больше его ширины. Стебелек 
брюшка слегка поперечный (17 : 23), с рогообразным, на вершине гладким 
выростом. 1—4-й тергиты брюшка продольно исчерченные. Следующие тергиты 
с короткими продольными морщинками в основании. 

Тело черное, блестящее, сильно опушенное. Ноги, включая тазики, янтарно-
желтые. Жилки крыльев и 3—12-й членики усиков темно-коричневые. Основной 
и 2-й членики желтовато-коричневые. 

Длина тела 4.2 м 
Самец неизвестен. 
Близок к S. sachalensis. Отличаются скульптурой боков груди, окраской ног. 
М а т е р и а л . Приморский край: о. Сахалин, окр. Южно-Сахалинска, 

склоны горы Русской, 3 ç (в том числе голотип), 7 VIII 1978 (Кононова); Холм-
ский р-н, окр. с. Чистоводного, 1 9, 18 VIII 1978 (Сторожева). Хранится в кол-
лекции ИЗАНУ и ЗИН. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. 

42. Sparasion punctulatus Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 262, 263). 

С а м к а . Голова чуть шире груди, поперечная. Ее длина, измеренная по-
средине, в 1.5 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно пере-
ходит в затылок. Затылок и темя в дуговидных морщинках, образующих тре-
угольник с вершиной на темени. Лоб в крупных, сильно сглаженных ячейках, 
между глазами с поперечной лобной складкой. Лобная складка посредине с не-
большой выемкой. Промежуток между лицевым дуговидным килем и попереч-
ной складкой в дуговидных морщинках. Глаза почти круглые (8 : 7), неопушен-
ные. Ширина висков в 1.7 раза меньше длины поперечного диаметра глаза. 
Усики 12-члениковые, без четко выраженной булавы. Основной членик усиков 
в 3.3 раза больше своей ширины, в 2.4 раза длиннее 2-го, 2-й в 2 раза больше 
своей ширины, в 1.5 раза короче 3-го, 3-й самый длинный, его длина в 4.3 раза 
больше своей ширины, в 2 раза длиннее 4-го, 4-й в 2 раза больше своей ширины, 

Р и с . 259—261. Sparasion nanus. 
259— вид сверху; 260 — усик самки; 261 — жилкование переднего крыла. 

SPARASIONINI 
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по длине почти равен 5-му, 5-й в 1.5 раза больше своей ширины, в 1.5 раза длин-
нее 6-го, 6-й равной длины и ширины, 7—11-й по длине и ширине почти равны, 
12-й продолговатый. 

Грудь продолговатая (23 : 15), без нетриона и скафиона. Среднеспинка с длин-
ными (по всей длине среднеспинки) четкими парапсидальными бороздами, глад-
кая, блестящая, в редких и мелких точках. Щитик чуть шире своей длины (7 : 5), 
посредине гладкий, блестящий, по краям в мелких точках. Проплевры блестя-
щие, в тонких поперечных морщинках. Мезоплевры посредине гладкие, блестя-
щие. Метаплевры в ячейках, с продольной блестящей полосой. Длина передних 
крыльев в 2.8 раза больше их ширины. Стигмальная жилка в 1.2 раза длиннее 
постмаргинальной. 

Длина брюшка в 3 раза больше его ширины. Стебелек брюшка чуть попереч-
ный (9 : 11), с небольшим роговидным образованием. Все тергиты брюшка в гу-
сто расположенных прямых продольных морщинках, с мелкими точками между 
ними. Стерниты брюшка в продольных густых морщинках. 

Тело черное. Усики и ноги желтые. Жилки крыльев коричневые. 

Длина тела 3.3 мм. 
Самец неизвестен. 
М а т е р и а л . Ленинградская обл., Сиворицы, 1 ç, 21, 22 IX 1920 (Фри-

долин). Хранится в коллекции ЗИН. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Ленинградская область. 

43. Sparasion rufipes Ruthe, 1859 (рис. 264, 265). 
B u t h e , 1 8 5 9 : 1 2 2 ; K i e f f e r , 1 9 2 6 : 2 8 9 ; К о з л о в , 1 9 7 8 : 6 1 8 . 

С а м к а . Голова чуть шире груди, поперечная. Ее длина, измеренная пос-
редине,-приблизительно в 1.4 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, 
плавно переходит в затылок. Затылок в мелких ячейках, темя и особенно лоб 
в крупных сглаженных нечетких ячейках. Лоб между глазами с одной попереч-
ной складкой, образующей четкий блестящий в продольных морщинках жело-
бок и нависающей над лицом в виде небольшого козырька. Промежуток от 
лицевого дуговидного киля до поперечной лобной складки в прямых, косо 
расположенных (наподобие крыши) морщинках. Глаза большие, овальные 
(9 :7) , неопушенные. Ширина висков почти равна длине поперечного диаметра 
глаза. Усики 12-члениковые, без четко выраженной булавы. Основной членик 
усиков в 3 раза больше своей ширины, в 2.5 раза длиннее 2-го, 2—3-й по длине 
и ширине почти равны, каждый из них в 2.5 раза больше своей ширины, 4-й 
в 1.2 раза больше своей ширины, чуть короче 5-го, в 2 раза короче 3-го, 5-й 
равной длины и ширины, 6—10-й по длине и ширине равны, чуть поперечные, 
11-й равной длины и ширины, 12-й почти в 2 раза больше своей ширины. 

Грудь продолговатая (25 : 17), без нетриона и скафиона. Среднеспинка 
с длинными (по всей длине среднеспинки) парапсидальными бороздами, глад-
кая, блестящая. Щитик в 1.6 раза короче своей ширины, посредине гладкий, 
блестящий, по краям в мелких точках. Про-, мезо- и метаплевры тонко поперечно 
исчерченные. Длина передних крыльев в 2.6 раза больше их ширины. Стиг-
мальная жилка в 1.2 раза длиннее постмаргинальной. 

10 М. А. Козлов 

Рис . 262, 263. Sparasion punctulatus. 
262 — усик самки; 263 — жилкование переднего крыла. 
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Длина брюшка почти в 3 раза больше своей ширины. Стебелек брюшка по-
перечный (7 : 11), 1—4-й тергиты в прямых продольных, сравнительно редких 
морщинках, 5-й только в основании с короткими продольными морщинками. 

265 
Рис. 264, 265. Sparasion rufipes. 

264 — усик самки; 265 — жилкование переднего 
крыла. 

Длина тела 3.9 мм. 
Самец неизвестен. 
М а т е р и а л . Ленинградская обл., Сиворицы, 1 ç, 21, 22 IX 1920 (Фри-

долин). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Ленинградская область. 

2 6 6 — 

Рис. 266—268. Sparasion lunulatus. 
усик самки; 267 — жилкование переднего крыла; 268 — вид сбоку. 

44. Sparasion lunulatus Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 266—268). 

С а м к а . Голова чуть шире груди (12 : 11), поперечная. Ее длина, изме-
ренная посредине, в 1.2 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плав-
но переходит в затылок. Голова блестящая, затылок грубоскульптированный, 
темя и лоб в крупных сглаженных ячейках. Глаза большие, почти круглые, не-
опушенные (19 : 17). Продольный диаметр глаза почти равен расстоянию между 
глазами, измеренному на уровне боковых глазков, в 2 раза превышает длину 
щеки. Виски в продольных морщинках, с ячейками между ними, их ширина 
равна длине щеки. Лоб между глазами с одной резко выраженной поперечной 
складкой. Расстояние от усиковых ямок до дуговидного лицевого киля в 3 раза 
меньше расстояния от дуговидного киля до лобной складки. Промежуток от ли-
цевого поперечного киля до лобной складки в нижней половине в дуговидных 

Стерниты брюшка гладкие, бле-
стящие, в основании с короткими 
продольными морщинками. 

Тело черное, брюшко с крас-
новато-коричневым оттенком. Жилки 
крыльев, бедра ног и задние голе-
ни коричневые; передние и средние 
голени желтые. 

SPARASIONINI 
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морщинках, по бокам скульптура ячеистая; верхняя половина гладкая, зер-
кально-блестящая. На вершине лобная складка образует подобие козырька 
с небольшой выемкой. Усики 12-члениковые, с нечетко выраженной булавой. 
Основной членик усиков в 3.3 раза больше своей ширины, в 2.5 раза длиннее 
2-го, чуть короче 3 следующих члеников, вместе взятых, 2-й членик в 2.4 раза 
больше своей ширины, чуть короче 3-го, 3-й самый длинный, в 3 раза больше 
своей ширины, почти в 2 раза длиннее 4-го, 4-й в 1.3 раза больше своей ширины, 
в 1.2 раза короче 5-го, 5-й в 1.3 раза больше своей ширины, в 1.3 раза длиннее 
6-го, 6—10-й по длине и ширине почти равны, чуть продолговатые, 11—12-й 
отсутствуют. 

Длина груди в 1.5 раза больше ее ширины, грудь без нетриона. Средне-
спинка без скафиона, блестящая, с парапсидальными бороздами, образован-
ными 2 рядами глубоких крупных точек. Вершина среднеспинки в мелких 
точках. Проплевры в верхней половине гладкие, зеркально-блестящие, в ниж-
ней волнообразно исчерчены. Мезоплевры в волнообразных поперечных мор-
щинках. Щитик полукруглый, зеркально-блестящий, в редких точках. Перед-
ние крылья достигают вершины 4-го тергита брюшка. Их длина в 3.2 раза 
больше их ширины. Стигмальная жилка почти в 1.5 раза длиннее постмарги-
нальной. 

Длина брюшка в 4 раза больше его ширины. Стебелек брюшка с хорошо замет-
ным рогообразным выростом, продольно исчерченный, равной длины и ширины. 
2--4-й тергиты продольно исчерченные, 5-й тергит на х/з в продольных морщин-
ках, гладкий, зеркально-блестящий, 6-й гладкий, зеркально-блестящий, в ос-
новании и на вершине с мелкозернистой скульптурой. 1—4-й стерниты брюшка 
на 2/3 длины продольно исчерченные, 5—6-й гладкие, зеркально-блестящие, со 
слабозаметной мелкозернистой скульптурой. 

Тело черное, блестящее, в длинных, сравнительно редких волосках, строй-
ное. Брюшко с красновато-коричневым оттенком. Усики и жилки крыльев почти 
черные. Бедра желтовато-коричневые. Голени и лапки желтые. 

Длина тела 4.6 мм. 
Самец неизвестен. 
От всех известных видов S. lunulatus отличается наличием рогообразнога 

выроста на стебельке, скульптурой боков груди. 
М а т е р и а л . Приморский край, окр. оз. Хасан, 1 ç (голотип), 20 VIII 

1977 (Кононова). Хранится в коллекции ИЗАНУ. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. 
45. Sparasion arvalis Kozlov et Kononova, sp. n. 
С a'm к a. Вид близок к S. lunulatus. Отличается от S. lunulatus прямым, 

не изогнутым под углом телом, черными бедрами ног. 
Длина тела 4.5 мм. 
Самец неизвестен. 
М а т е р и а л . Приморский край, Голубиный утес, 1 ç (голотип), 25 — 

27 VIII 1986 (Кононова). Хранится в коллекции ИЗАНУ. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. 
46. Sparasion longulus Kozlov et Kononova, sp. n. 
С а м к а . Голова в 1.1 раза больше ширины груди, поперечная. Ее длина, 

измеренная посредине, в 1.3 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, 
плавно переходит в затылок. Затылок в очень мелких редких ячейках, хорошо 
заметных в центре. Темя и лоб в четких крупных ячейках. Лоб между глазами 
с одной четкой поперечной складкой, слегка нависающей над лицом в виде не-
большого козырька. Промежуток от дуговидного лицевого киля до поперечной 
лобной складки блестящий, в тонких, сильно сглаженных дуговидных морщин-
ках, по бокам в ячейках. Виски в тонких продольных морщинках, их ширина 
в 1.4 раза меньше длины поперечного диаметра глаза. 

Грудь продолговатая (35 : 21), без скафиона и нетриона. Среднеспинка глад-
кая, в сравнительно крупных точках, с короткими (V2 длины среднеспинки) 

10* 
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парапсидальными бороздами. Щитик полукруглый (7 : И), в более мелких 
точках. Про- и мезоплевры блестящие, тонко поперечно исчерченные. Мета-
плевры грубо скул вотированные. Длина передних крыльев в 2.7 раза больше 
их ширины. Стигмальная жилка по длине равна постмаргинальной. 

Брюшко в 2.5 раза больше своей ширины. Тергиты брюшка в сравнительно 
густых продольных морщинках. 

Тело черное. Усики и жилки крыльев почти черные. Ноги желтые. 
Длина тела 5 мм. 
Самец неизвестен. 
Близок к S. vulgaris. Отличаются скульптурой промежутка от лицевого 

дуговидного киля до поперечной лобной складки, скульптурой среднеспинки 
и параноидальных борозд. 

М а т е р и а л . Приморский край, Пограничный р-н, с. Барабаш-Левада, 
1 g, 2—3 IX 1979 (Кононова). Хранится в коллекции ИЗАНУ. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. 

47. Sparasion armatus Kozlov et Kononova, sp. n. 

С а м к а . Голова чуть шире груди (14 : 13), поперечная. Ее длина, изме-
ренная посредине, в 1.2 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плав-
но переходит в затылок. Затылок и темя за боковыми глазками с сильно сгла-
женной ячеистой сульптурой. Между боковыми глазками и вокруг переднего 
глазка скульптура ячеистая. Лоб между глазами с одной поперечной лобной 
складкой, нависающей над лицом в виде козырька и образующей сравнительно 
глубокий блестящий желобок. Промежуток от лицевого дуговидного киля до 
поперечной лобной складки на блестящем фоне в четких поперечных склад-
ках. Глаза большие, неопушенные, слегка овальные. Усики без четко выражен-
ной булавы, 12-члениковые. 

Длина груди почти в 1.3 раза больше ее ширины. Среднеспинка с парапси-
дальными бороздами, достигающими г/2 длины среднеспинки. Щитик и средне-
спинка в редких, сравнительно крупных точках. Про-, мезо- и метаплевры 
посредине гладкие, зеркально-блестящие. Длина передних крыльев в 2.2 раза 
больше их ширины. Стигмальная жилка в 1.4 раза длиннее постмаргинальной. 

Длина брюшка в 2.1 раза больше его ширины. 1—3-й тергиты брюшка в ред-
ких продольных морщинках, морщинки 4-го тергита сильно сглаженные, 5-й 
тергит блестящий, в редких точках. Стерниты брюшка блестящие, в коротких 
продольных морщинках в основании и в каплевидных точках. 

Тело черное, компактное. Усики и жилки крыльев темно-коричневые. 
Тазики ног черные. Бедра, голени и лапки желтые. 

Длина тела 3.9—4 мм. 
Самец неизвестен. 
М а т е р и а л . Приморский край, с. Ново-Качалинск, окр. оз. Ханка,; 

î g (голотип), 2—3 IX 1986 (Кононова). Хранится в коллекции ИЗАНУ. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. 

48. Sparasion scalaris Kozlov et Kononova, sp. n. 
С а м е ц . Ширина головы равна ширине груди, поперечная. Ее длина, 

измеренная посредине, в 1.3 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, 
плавно переходит в затылок. Затылок в дуговидных волнистых морщинках. 
За боковыми глазками ячейки вытянуты и расположены поперечно. Темя и лоб 
до поперечной складки с ячеистой скульптурой. Лоб между глазами с одной попе-
речной лобной складкой, не нависающей над лицом и образующей неглубокий 
желобок. Промежуток от лицевого дуговидного киля до поперечной лобной 
складки посредине в дуговидных, слегка волнистых морщинках на блестящем 
фоне и с ячейками по бокам. Глаза почти круглые, неопушенные. Усики 12-
члениковые, нитевидные. 

Длина груди в 1.4 раза больше ее ширины. Среднеспинка с длинными пара-
псидальными бороздами, образованными крупными ячейками, в сравнительно 
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крупных, густо расположенных на вершине точках. Про- и мезоплевры посре-
дине гладкие, блестящие, по бокам скульптированные. Длина передних крыль-
ев в 2.5 раза больше их ширины. Стигмальная жилка в 1.6 раза длиннее мар-
гинальной. 

Длина брюшка в 2.1 раза больше его ширины. 1—2-й тергиты брюшка в чет-
ких продольных морщинках, морщинки 3—4-го тергитов посредине более или 
менее сглаженные, 5-й тергит с сильно сглаженными морщинками. Стерниты 
брюшка в густо расположенных мелких точках. 

Тело черное. Усики, жилки крыльев и тазики ног черные. Бедра, голени и 
лапки ног желтые. 

Длина тела 3.8 мм. 
Самка неизвестна. 
М а т е р и а л . Приморский край, Лазовский заповедник, 1 в (голотип), 

15—17 VIII 1986 (Кононова). Хранится в коллекции ИЗАНУ. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. 

Рис . 2 6 9 , 27Ü. Sparasion vulgaris. 

2в9 — усик самца; 270 — жилкование переднего крыла. 

49. Sparasion vulgaris Kozlov et Konoriova, sp. п. (рис. 269, 270). 

С а м е ц . Голова уже груди (27 : 31), поперечная. Ее длина, измеренная 
посредине, почти в 1.3 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно 
переходит в затылок. Затылок в мелких ячейках. Темя в ячейках, расположен-
ных поперечно и образующих поперечные морщинки. От переднего глазка и до 
поперечной лобной складки ячейки вытянуты вертикально, образуя продоль-
ные морщинки. Лоб между глазами с поперечной лобной складкой, образующей 
блестящий в продольных морщинках желобок, не нависающей над лицом в виде 
козырька. Промежуток от лицевого дуговидного киля до поперечной лобной 
складки в центре в дуговидных волнистых морщинках; по бокам морщинки 
расположены почти поперечно. Глаза почти круглые (11 : 10), неопушенные. 
Виски в ячейках, их ширина в 1.4 раза меньше длины поперечного диаметра 
глаза. Усики 12-члениковые, нитевидные. Основной членик усиков в 2.3 раза 
больше своей ширины, в 3 раза длиннее 2-го, 2-й в 1.1 раза больше своей ши-
рины, в 2.2 раза короче 3-го, 3-й в 2.3 раза больше своей ширины, в 1.6 раза 
длиннее 4-го, 4—5-й и 6—11-й по длине и ширине равны, каждый из них в 1.3 
и 1.2 раза больше своей ширины, 12-й продолговатый (11 : 4). 

Грудь продолговатая (46 : 31), без скафиона и нетриона. Среднеспинка 
с параноидальными бороздами, образованными крупными точками. В основании 
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среднеспинки редкие крупные точки, к вершине точки мелкие, густо располо-
женные. Щитик полукруглый, поперечный (9 : 16), в крупных точках. Про-
плевры гладкие, блестящие, мезоплевры посредине гладкие, зеркально-блестя-
щие, с одной стороны в мелких точках, с другой — поперечно исчерченные. 
Метаплевры посредине блестящие, тонко поперечно исчерченные. Длина перед-
них крыльев в 2.6 раза больше их ширины. Стигмальная жилка почти в 1.3 раза 
длиннее постмаргинальной. 

Длина брюшка в 2.4 раза больше своей ширины. Стебелек брюшка попереч-
ный (1 : 2). Все тергиты брюшка в волнистых продольных редких морщинках, 
5-й тергит в мелких ячейках, исчерчен лишь в основании. 

Тело черное. Усики черные. Жилки крыльев темно-коричневые. Ноги 
красновато-желтые. 

Длина тела 6.2—6.3 мм. 
Самка неизвестна. 
М а т е р и а л . Бурятия, Селенгинский р-н, оз. Гусиное, 1 S, 2 VIII 192? 

(Михно); Читинская обл., Бальзино, 1 <? , 16 VII 1925 (Виноградов). Хранится 
в коллекции ЗИН. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Забайкалье. 

50. Sparasion distinctus Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 271, 272). 

С а м к а . Голова по ширине равна ширине груди, поперечная. Ее длина, 
измеренная посредине, в 1.3 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля 
плавно переходит в затылок. Затылок с мелкоячеистой скульптурой. Темя и лоб 
в крупных, хорошо заметных ячейках. Лоб между глазами с одной поперечной 
складкой, нависающей над лицом в виде блестящего небольшого козырька, и 
с небольшим блестящим в продольных морщинках желобком сверху. Расстоя-
ние от усиковых ямок до лицевого дуговидного киля в 2.5 раза меньше расстоя-
ния от лицевого киля до лобной поперечной складки. Промежуток от лицевого 
дуговидного киля до поперечной лобной складки в дуговидных морщинках и 
с небольшим гладким блестящим участком на вершине. Глаза небольшие, оваль-
ные (4 : 3), неопушенные. Виски в волнистых продольных морщинках, в основа-
нии блестящие. Их ширина в 1.5 раза меньше длины поперечного диаметра 
глаза. Усики 12-члениковые, без четко выраженной булавы. Основной членик 
усиков в 3.5 раза больше своей ширины, в 3.4 раза длиннее 2-го, чуть короче 

Рис. 271, 272. Sparasion distinctus. 
271 — усик самки; 272 — жилкование переднего крыла. 

SPARASIONINI 
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3 следующих члеников, вместе взятых, 2-й членик в 2 раза больше своей ши-
рины, в 1.4 раза короче 3-го, 3-й самый длинный, его длина почти в 3 раза больше 
своей ширины, в 1.7 раза длиннее 4-го, 4—7-й и 8 — 11-й по длине и ширине почти 
равны, каждый из них приблизительно в 1.2 раза больше своей ширины, 12-й 
продолговатый (2 : 1). 

Длина груди в 1.3 раза больше ее ширины, грудь без скафиона и нетриона. 
Среднеспинка с парапсидальными бороздами, достигающими 2/3 ее длины; 
между парапсидальными бороздами гладкая, блестящая, с 2 рядами точек вдоль 
их внутренних краев. На вершине среднеспинка в редких разбросанных точ-
ках. Щитик почти полукруглый, его длина в 1.6 раза меньше ширины. Проплев-
ры гладкие, блестящие, мезоплевры с блестящим гладким участком, метаплев-
ры с ячеистой скульптурой в поперечных морщинках. Длина передних крыльев 
в 2.6 раза больше их ширины. Стигмальная жилка почти равна длине постмар-
гинальной. 

Брюшко продолговатое (3 : 1), стебелек брюшка поперечный (1 : 2). Все 
тергиты брюшка в толстых продольных морщинках. Стерниты брюшка исчер-
чены только в основании. 

Тело черное. Усики, жилки крыльев и бедра ног почти черные. Голени и 
лапки желтые. 

Длина тела 5 мм. 
Самец неизвестен. 
Близок к S. basalis. Отличаются скульптурой промежутка от дуговидного 

лицевого киля до лобной складки, длиной парапсидальных борозд, соотноше-
нием стигмальной и постмаргинальной жилок. 

М а т е р и а л . Приморский край, 40 км восточнее с. Чугуевка, Верхне-
Уссурийская станция, 1 ç, 25 VIII 1978 (Каспарян). Хранится в коллекции 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. 

51. Sparasion pretiosus Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 273). 

С а м к а . Голова чуть шире груди (24 : 23), поперечная. Ее длина, изме-
ренная посредине, в 1.7 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, 
плавно переходит в затылок. Затылок и часть темени в мелких ячейках. 2-я 
часть темени и лоб в крупных четких ячейках. Лоб между глазами с 2 попереч-
ными складками, образующими вытянутый в продольных морщинках овал. 
Первая складка нависает над лицом в виде козырька. Промежуток от дуговид-
ного лицевого киля до первой лобной складки в дуговидных, слегка волнистых 
морщинках, образующих почти замкнутые круги. Глаза почти круглые (11 : 10), 
неопушенные. Виски в продольных морщинках, их ширина в 1.25 раза меньше 
длины поперечного диаметра глаза. Усики 12-члениковые, с нечетко выражен-
ной булавой. 

Грудь продолговатая (30 : 23), без нетриона и скафиона. Среднеспинка 
с четкими парапсидальными бороздами, чуть превышающими х/2 длины средне-
спинки. Среднеспинка в сравнительно редких крупных точках. Щитик полукруг-
лый (7 : 13), посредине гладкий, блестящий. Проплевры с гладким блестящим 
участком, мезоплевры в поперечных морщинках: в центре тонкие, к краям чет-
кие, хорошо заметные. Метаплевры в четких поперечных мортцинках. Длина 
передних крыльев в 2.4 раза больше их ширины. Стигмальная жилка почти 
в 1.8 раза длиннее постмаргинальной. 

Рис. 273. Sparasion pretiosus, жилкование перед-
него крыла. 

ЗИН. 
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Длина брюшка в 2 раза больше его ширины. Стебелек брюшка поперечный 
(2 : 3). 1—4-й тергиты продольно исчерченные, 5-й блестящий, в коротких ред-
ких морщинках, которые по бокам достигают 1/2 длины тергита. Стерниты бле-
стящие, в редких продольных (достигают 1/3 длины стернитов) морщинках. 

Тело черное. Усики, жилки крыльев и бедра ног черные. Голени и лапки 
красновато-желтые. 

Длина тела 4.5 мм. 
Самец неизвестен. 
Близок к S. planus. Отличаются скульптурой промежутка от лицевого ду-

говидного киля до первой лобной складки и скульптурой среднеспинки. 
М а т е р и а л . Казахстан, Кокчетавская обл., окр. нос. Боровое, 1 

22 VIII 1974 (Джанокмен). Хранится в коллекции ЗИН. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Казахстан. 

52. Sparasion grandis Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 274, 275). 

С а м к а . Голова по ширине почти равна ширине груди, поперечная. Ее 
длина, измеренная посредине, почти в 1.2 раза меньше ширины. Темя без по-

Промежуток между лицевым килем и лобной складкой в сильно сгла-
женных дуговидных морщинках, в центре с гладким блестящим участком. 
Глаза сравнительно большие, овальные, неопушенные. Продольный диаметр 
глаза в 1.2 раза превышает длину поперечного, в 1.3 раза меньше расстояния 
между глазами, измеренного на уровне боковых глазков. Виски с ячеистой 
скульптурой, расширенные, их ширина в 1.4 раза меньше длины поперечного 
диаметра глаза, почти в 2 раза больше длины щеки. Усики 12-члениковые, без 
четко выраженной булавы. Основной членик усиков в 3.2 раза больше своей 
ширины, в 3 раза длиннее 2-го, чуть длиннее 3 следующих члеников, вместе 
взятых, 2-й членик в 2 раза больше своей ширины, чуть короче 3-го, 3-й самый 
длинный, его длина в 2.2 раза больше его ширины, в 1.7 раза длиннее 4-го, 
4-й равной длины и ширины, 5—6-й чуть поперечный, 7 — 11-й по длине и ши-
рине равны, 12-й продолговатый (17 : 10). 

Длина груди почти в 1.7 раза больше ее ширины, грудь без нетриона. Сред-
неспин ка без скафиона, с четкими парапсидальными бороздами. В основании 
среднее пинка гладкая, зеркально-блестящая, к вершине в редких крупных 
точках, на вершине в густо расположенных мелких точках. Щитик полукруг-
лый, гладкий, зеркально-блестящий, на вершине и в основании с рядами круп-
ных точек; его длина в 1.5 раза больше его ширины. Проплевры в центре глад-
кие, зеркально-блестящие, по бокам в крупных точках. Мезоплевры в центре 
гладкие, зеркально-блестящие, по бокам в волнистых поперечных морщинках. 

перечного киля, плавно переходит в за-
тылок. Затылок с мелкоячеистой скульп-
турой. Темя и лоб в крупных четких 
ячейких. Лоб между глазами с 2 чет-
кими поперечными складками, обра-
зующими неблестящий в продольных 
морщинках желобок. Первая складка 
нависает над лицом в виде козырь-
ка и посредине с небольшой выем-
кой. Расстояние от усиковых ямок 
до лицевого поперечного киля в 3 ра-
за меньше расстояния от лицевого 
киля до поперечной лобной складки. 

Рис. 274, 275. Sparasion grandis. 
274 — усик самки; 275 — жилксшание переднего 

крыла. 
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Передние крылья не покрывают вершину брюшка, их длина в 2.4 раза больше 
их ширины. Постмаргинальная жилка в 1.2 раза короче стигмальной. 

Длина брюшка в 2 раза больше его ширины. Стебелек брюшка невооружен-
ный, его длина в 2.2 раза меньше его ширины. 1—2-й тергиты на всю длину 
продольно исчерченные, 3—4-й на 3/4 своей длины, 5-й гладкий, зеркально-
блестящий, в редких крупных точках. Продольные морщинки на тергитах 
брюшка редко расположенные. Стерниты брюшка гладкие, зеркально-блестя-
щие, в редко разбросанных точках. 

Тело черное. Усики и бедра ног черные. Жилки крыльев темно-коричневые. 
Основание бедер, голени и лапки янтарно-желтые. 

Длина тела 5.5 мм. 
Самец неизвестен. 
Близок к S. grandiosus. Отличаются скульптурой желобка и промежутка от 

лицевого киля до лобной складки, а также длиной крыльев. 

М а т е р и а л . Приморский край, Хасанский р-н, Голубиный утес, 2 ç, 
25 VIII 1977 (Кононова). Хранится в коллекции ИЗАНУ. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. 

53. Sparasion basalis Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 276, 277). 

С а м к а . Голова чуть шире груди (27 : 25), поперечная. Ее длина, изме-
ренная посредине, в 1.3 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плав-
но переходит в затылок. Затылок в мелких ячейках. Темя и лоб в крупных ячей-
ках. Лоб между глазами с четкой поперечной складкой, образующей блестя-
щий в продольных морщинках с небольшой выемкой желобок и нависающей над 
лицом в виде козырька. Промежуток между дуговидным лицевым килем и по-
перечной лобной складкой гладкий, зеркально-блестящий, по бокам в продоль-
ных коротких морщинках и ячейках. Глаза большие, овальные (13 : 10), неопу-
шенные. Виски в продольных морщинках, их ширина почти в 1.7 раза меньше 
длины поперечного диаметра глаза. Усики 12-члениковые, без четко выражен-
ной булавы. Основной членик усиков в 3 раза больше своей ширины и в 3 раза 
длиннее 2-го, 2-й почти в 2 раза больше своей ширины, в 1.1 раза короче 3-го, 
3-й в 2.3 раза больше своей ширины, в 2.3 раза длиннее 4-го, 4-й в 1.2 раза 
короче 5-го, 4—5-й поперечные, 6—9-й по длине и ширине равные, чуть попе-
речные, 10-й равной длины и ширины, 11-й чуть продолговатый, 12-й в 2 раза 
больше своей ширины. 

Грудь продолговатая (7 :5) , без нетриона и скафиона. Среднеспинка с ко-
роткими параноидальными бороздами, достигающими 1/2 длины среднеспинки, 
гладкая, зеркально-блестящая, в редких крупных точках, более густо распо-
ложенных у вершины; на вершине среднеспинки два продольных, очень корот-
ких киля. Щитик гладкий, блестящий, по краям в редких крупных точках. 

Р и с . 2 7 6 , 277 . Sparasion basalis. 

276 — усик самки; 277 — жилкование переднего крыла. 
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Его длина почти в два раза меньше ширины. Про- и мезоплевры гладкие, зер-
кально-блестящие. Метаилевры в поперечных морщинках. Длина передних 
крыльев в 2.5 раза больше их ширины. Стигмальная жилка почти в 1.2 раза 
длиннее постмаргинальной. 

Длина брюшка в 2 раза больше его ширины. Стебелек брюшка поперечный 
(1 : 2), 1—4-й тергиты брюшка в прямых продольных редких морщинках. Стер-
ниты брюшка гладкие, зеркально-блестящие, в мелких точках. 

Тело черное. Усики, жилки крыльев и бедра ног темно-коричневые. Голени 
и лапки желтые. 

Длина тела 5.2 мм. 
Самка неизвестна. 
Близок к S. distinctus. Отличаются скульптурой промежутка от лицевого 

дуговидного киля до поперечной лобной складки, длиной параноидальных бо-
розд и соотношением жилок. 

М а т е р и а л . Приморский край, бухта Тачингоуза, 1 â, 20 VIII 1961 
(Козлов). Хранится в коллекции ЗИН. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. 

54. Sparasion grandiosus Kozlov et Korionova, sp. п. (рис. 278). 

Близок к S. grandis, отличается от него скульптурой промежутка от лице-
вого киля до лобной складки — промежуток от лицевого дуговидного киля до 

первой лобной складки с продольным 
вдавлением посредине с четкими, слегка 
дуговидными морщинками в центре и 
загибающимися книзу по бокам; строе-
нием первой лобной складки — лобная 
складка без выемки посредине; жело-
бок, образованный лобными складками, 
блестящий, гладкий и лишь к вершине 
чуть исчерченный. 

Длина тела 5 мм. 

Рис. 278. Sparasion grandiosus, скульптура 
промежутка. 

Самец неизвестен. 
М а т е р и а л . Приморский край, бухта Тачингоуза, 1 ç , 5—10 VIII 

1969 (Танасийчук). Хранится в коллекции ЗИН. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. 

55. Sparasion rivulorum Kozlov et Kononova, sp. n. 

С а м к а . Голова чуть шире груди, поперечная. Ее длина, измеренная 
посредине, в 1.2 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно 
переходит в затылок. Затылок в мелких ячейках. Темя с одним рядом попе-
речно вытянутых морщинок. Лоб в крупных ячейках. Лоб между глазами 
с одной поперечной лобной складкой, образующей неглубокий желобок и на-
висающей над лицом в виде небольшого козырька. Промежуток от лицевого 
дуговидного киля до поперечной лобной складки на блестящем фоне в попереч-
ных морщинках. Глаза почти круглые, неопушенные. Усики 12-члениковые, 
без четко выраженной булавы. 

Длина груди в 1.3 раза больше своей ширины. Среднеспинка с длинными 
параноидальными бороздами, в редких, сравнительно крупных точках, без 
шипиков по бокам от параноидальных борозд. Проплевры гладкие, блестящие. 
Мезоплевры блестящие, посредине в едва заметных тонких морщинках, по бо-
кам грубо скульптированы. Метаплевры в четких поперечных морщинках. 
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Длина передних крыльев в 3.3 раза больше их ширины. Стигмальная жилка 
в 2 раза длиннее постмаргинальной. 

Брюшко стройное. Его длина почти в 3 раза больше своей ширины. Тер-
гиты брюшка, за исключением вершинных, в редких продольных морщинках. 
Вершинные тергиты блестящие, с короткими морщинками в основании и в ред-
ких точках. 

Тело стройное, черное. Усики, жилки крыльев и бедра ног темно-коричне-
вые. Задние голени коричневатые; передние и средние голени и лапки всех 
ног желтые. 

Длина тела 4.3 мм. 
Самец неизвестен. 
М а т е р и а л . Казахстан, Кокчетавская обл., окр. пос. Боровое, 1 ç 

(голотип), 22 VIII 1974 (Джанокмен). Хранится в коллекции ЗИН. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Казахстан. 

56. Sparasion tenellus Kozlov et Kononova, sp. n. 

С а м к а . Ширина головы равна ширине груди. Ее длина, измеренная 
посредине, в 1.1 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно пере-
ходит в затылок. Ячейки головы вытянуты поперечно, образуют многочислен-
ные поперечные морщинки. Лоб между глазами с одной поперечной лобной 
складкой, нависающей над лицом в виде небольшого козырька. Промежуток 
от лицевого дуговидного киля до поперечной лобной складки на блестящем 
фоне в поперечных морщинках, в основании и по бокам с четкими ячейками. 
Глаза большие, почти круглые, неопушенные. Усики 12-члениковые, с нечетко 
выраженной булавой. 

Длина груди в 1.3 раза больше ее ширины. Среднеспинка с парапсидаль-
ными бороздами, достигающими х/2 длины среднеспинки, в сравнительно круп-
ных редких точках. Про-, мезо- и метаплевры посредине гладкие, блестящие. 
Стигмальная жилка в 1.5 раза длиннее постмаргинальной. 

Брюшко продолговатое. Его длина в 2.2 раза больше его ширины. Тергиты 
брюшка в редких продольных морщинках, стерниты в продольных морщинках, 
в каплевидных точках между ними. 

Тело черное. Усики, жилки крыльев и бедра ног черные. Голени и лапки 
желтые, с коричневатым оттенком. 

Длина тела 4.5 мм. 
Самец неизвестен. 
М а т е р и а л . Украина, Крым, мыс Айя, Ласпинская долина, 1 ? (голо-

тип без одного усика, 2-й усик без 4 вершинных члеников, без одного крыла), 
21 VIII 1979 (Кононова). Хранится в коллекции ИЗАНУ . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Украина. 

57. Sparasion horus Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 279—284). 

С а м е ц . Ширина головы равна ширине груди. Ее длина, измеренная по-
средине, в 1.25 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно пере-
ходит в затылок. Затылок, темя и лоб в густых некрупных ячейках, с точкой 
в центре. Лоб между глазами с одной поперечной складкой, образующей срав-
нительно глубокий в продольных морщинках желобок. Промежуток от лице-
вого дуговидного киля до лобной складки посредине в многочисленных дуго-
видных морщинках, по бокам в мелких ячейках. Лобная складка нависает 
над лицом в виде небольшого козырька. Глаза почти круглые (11 : 10), неопу-
шенные. Виски в ячейках, их ширина в 1.4 раза меньше длины поперечного 
диаметра глаза. Усики 12-члениковые, нитевидные. Основной членик усиков 
в 2.3 раза больше своей ширины, в 3 раза длиннее 2-го, 2-й в 1.2 раза больше 
своей ширины, в 2.5 раза меньше 3-го, 3-й почти в 3 раза больше своей ширины, 
в 1.7 раза длиннее 4-го, 4-й чуть длиннее 5-го, в 1.6 раза больше своей ширины, 
5-й в 1.4 раза больше своей ширины, 6—10-й по длине и ширине равны, каждый 

1. РОД 
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из них приблизительно в 1.5 раза больше своей ширины, 11-й в 2 раза больше 
своей ширины. 

Грудь продолговатая (36 : 25), без скафиона и нетриона. Среднеспинка с па-
рапс идальными бороздами, почти достигающими ее вершины, в густых мел-
ких точках. Щитик полукруглый, его длина почти в 2 раза меньше его ширины. 
Щитик в мелких ячейках, с гладкой блестящей полосой посредине. Проплевры 
в волнистых поперечных морщинках, мезоплевры посредине блестящие, в тон-
ких поперечных морщинках, в четких поперечных морщинках сверху и сбоку. 
Метаплевры в дуговидных поперечных морщинках и ячейках межд • ними. 
Длина передних крыльев в 2.4 раза больше их ширины. Стигмальная жилка 
в 1.24 раза длиннее постмаргинальной. 

Р и с . 2 7 9 — 284 . Sparasion horus. 
279 —голова, вид сверху; 280, 281 —скульптура промежутка; 282 —щитик; 283 —усик самца; 284 — 

жилкование переднего крыла. 

Длина брюшка в 2.2 раза больше его ширины. Стебелек брюшка попереч-
ный ( 1 : 2 ) . Все тергиты брюшка в густых волнистых продольных морщинках, 
с мелкими ячейками между ними, особенно хорошо заметными по бокам терги-
тов. Стерниты брюшка в мелких ячейках. 

Тело черное. Усики, жилки крыльев и бедра ног черные. Голени желтые, 
посредине затемненные. 

Длина тела 5.2 мм. 
Близок к S. lituratus. Отличаются скульптурой среднеспинки и промежутка 

от лицевого дуговидного киля до поперечной лобной складки. 
М а т е р и а л . Украина, Донецкая обл., заповедник «Хомутовская степь», 

1 в, 26 VII 1981. Приморский край: Шкотовский р-н, окр. с. Анисимовки, 
1 â. 4 VIII 1977; ст. Хасан, Голубиный утес, 1 в, 2 5 - 2 7 VIII 1986 (Кононова). 
Хранится в коллекции ИЗАНУ. Приморский край, бухта Тачингоуза, 3 Î , 
1 Ç, 9—10 VIII 1969 (Танасийчук). Хранится в коллекции ЗИН. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Украина, Приморский край. 

58. Sparasion inclusus Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 285, 286). 

С а м к а . Голова по ширине равна ширине груди, поперечная. Ее длина, 
измеренная посредине, в 1.25 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, 
плавно переходит в затылок. Затылок с мелкоячеистой, темя и лоб с крупно-
ячеистой скульптурой. Лоб между глазами с одной поперечной складкой, не 
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нависающей в виде козырька. Расстояние от усиковых ямок до лицевого по-
перечного киля в дуговидных морщинках, почти в 3 раза меньше расстояния 
от лицевого киля до поперечной лобной складки. Промежуток между лице-
вым килем и лобной складкой в центре с многочисленными дуговидными мор-
щинками, по бокам с ячеистой скульптурой. Глаза слегка овальные (6 : 5), 
неопушенные. Расстояние между глазами, измеренное на уровне боковых глаз-
ков, почти равно длине продольного диаметра глаза. Ширина висков почти 
равна длине щеки, в 1.7 раза меньше длины поперечного диаметра глаза. Виски 
в слегка вытянутых ячейках. Усики 12-члениковые, с нечетко выраженной 
булавой. Основной членик усиков почти в 3 раза больше своей ширины, 
в 3.7 раза длиннее 2-го, чуть превышает длину 4 следующих члеников, вместе 
взятых, 2-й членик в 1.6 раза больше своей ширины, в 1.45 раза меньше 3-го, 
3-й самый длинный, в 2 раза боль-
ше своей ширины, почти в 2 раза 
длиннее 4-го, 4—9-й по длине и ши-
рине почти равны, каждый из них 
в 1.3 раза меньше своей ширины, 
10—12-й отсутствуют. 

Рис. 285, 286. Sparasion inclusus. 
285 — усик самки; 286—жилкование переднего 

крыла. 

Длина груди в 1.3 раза больше ее ширины, грудь без нетриона и скафиона. 
Среднеспинка с парапсидальными бороздами, достигающими 1/2 длины средне-
спинки. В основании среднеспинка гладкая, блестящая, на вершине в мелких, 
сравнительно редко расположенных точках. Длина щитика почти в 2 раза 
меньше его ширины, щитик посредине гладкий, зеркально-блестящий. Про-
плевры гладкие, блестящие, мезоплевры поперечно исчерченные, проплевры 
с ячеистой скульптурой. Длина передних крыльев почти в 3 раза больше их 
ширины. Стигмальная жилка почти равна постмаргинальной. 

Брюшко продолговатое. Его длина почти в 2.3 раза больше его ширины. Сте-
белек брюшка поперечный (2 : 5). Все тергиты брюшка в густых продольных 
дихотомически ветвящихся морщинках; стерниты в очень тонких продольных 
морщинках. 

Тело черное. Усики, жилки передних крыльев и бедра ног почти черные. 
Голени желтоватые, посредине затемненные. 

Длина тела 5.25 мм. 
Самец неизвестен. 
М а т е р и а л . Приморский край, Пограничный р-н, окр. с. Барабаш-

Левада, 1 <?, 2—3 IX 1978 (Каспарян). Хранится в коллекции ЗИН. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. 

59. Sparasion amoenus Kozlov et Kononova, sp. и. (рис. 287, 288). 

С а м е ц . Голова по ширине равна ширине груди, поперечная. Ее длина, 
измеренная посредине, в 1.4 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, 
плавно переходит в затылок. Затылок с мелкоячеистой скульптурой, темя и лоб 
в крупных ячейках. Лоб между глазами с одной поперечной складкой, нави-
сающей над лицом в виде небольшого козырька, с маленьким блестящим про-
дольно исчерченным желобком сверху. Расстояние от усиковых ямок до дуго-
видного лицевого киля в 3 раза меньше расстояния от лицевого киля до лобной 
поперечной складки. Промежуток от дуговидного лицевого киля до лобной 
складки по бокам в продольных веерообразно расположенных морщинках, 
в центре почти гладкий, блестящий. Усики 12-члениковые, нитевидные. Основ-
ной членик усиков почти в 3 раза больше своей ширины, в 5 раз длиннее 2-го, 
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чуть длиннее 2 следующих члеников, вместе взятых, 2-й членик чуть попереч-
ный (5 : 6), в 3.6 раза короче 3-го, 3-й самый длинный, его длина в 2.6 раза 
больше своей ширины, в 1.4 раза длиннее 4-го, 4-й в 1.7 раза больше своей 
ширины, чуть длиннее 5-го, 5 — 11-й продолговатые, каждый из них прибли-
зительно в 1.6—1.7 раза больше своей ширины, 12-й продолговатый (14 : 5). 

Длина груди в 1.5 раза больше ее ширины, грудь без нетриона и скафиона. 
Среднеспинка с парапсидальными бороздами, чуть превышающими х/2 длины 
среднеспинки и в сравнительно густо расположенных точках. Щитик блестя-
щий, по краям в сравнительно крупных точках. Проплевры гладкие, зеркально-
блестящие, мезоплевры гладкие, зеркально-блестящие, сверху с поперечными 
морщинками. Метаплевры в ячейках и поперечных морщинках. Длина перед-
них крыльев в 2.4 раза больше их ширины. Стигмальная жилка в 1.1 раза длин-
нее постмаргинальной. 

Брюшко продолговатое (7 : 3), стебелек брюшка поперечный (9 : 13). Тер-
гиты брюшка в волнистых дихотомически ветвящихся морщинках. 

Тело черное. Усики, жилки крыльев и бедра ног почти черные. Голени и 
лапки желтые. 

Длина тела 4.5 мм. 
Самка неизвестна. 
Близок к S. amoenus. Отличаются скульптурой промежутка от дуговидного 

киля до лобной складки, скульптурой среднеспинки и боков груди, длиной 
парапсидальных борозд и соотношением жилок. 

М а т е р и а л . Приморский край, Пограничный р-н, окр. с. Ново-Кача-
линск, 1 â, 18 VIII 1977 (Кононова). Хранится в коллекции ИЗАНУ. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. 

60. Sparasion sachalensis Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 289, 290). 

С а м е ц . Ширина головы равна ширине груди, поперечная. Ее длина, 
измеренная посредине, почти в 1.4 раза меньше ширины. Темя без попереч-
ного киля, плавно переходит в затылок. Скульптура головы ячеистая, внутри 
ячейки небольшая точка. Лоб между глазами с нечеткой поперечной складкой. 
Глаза слегка удлиненные, неопушенные. Продольный диаметр глаза в 1.2 раза 
больше поперечного, почти равен расстоянию между глазами, измеренному на 
уровне боковых глазков. Боковые глазки отстоят от внутреннего края глаза 
на расстояние, не превышающее длину поперечного диаметра глазка. Виски 
с несколькими продольными морщинками. Ширина висков чуть превышает 
длину щеки, почти в 2 раза меньше длины продольного диаметра глаза. Рас-
стояние от дуговидных килей, ограничивающих усиковые ямки до поперечной 
складки на лбу, в 2 раза превышает ширину основного членика усиков. Усики 
12-члениковые, нитевидные. Основной членик усиков в 3.4 раза больше своей 
ширины, почти в 3 раза длиннее 2-го, 2-й в 1.4 раза больше своей ширины, 
в 2 раза короче 3-го, 3—11-й продолговатые, каждый из них не менее 2.2— 
2.3 раза больше своей ширины, 12-й в 3.3 раза больше своей ширины. 

Рис. 287, 288. Sparasion amoenus. 
287 — усик самца; 288 — жилкование переднего крыла. 
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Длина груди почти в 1.7 раза больше ее ширины, грудь без нетриона. Средне-
спинка без скафиона, с длинными парапсидальными бороздами. Скульптура 
среднеспинки гладкая, блестящая, в сравнительно редко разбросанных точках. 
Щитик большой, полукруглый, блестящий; в основании в глубоких точках, 
в центре с поперечной зеркально-блестящей полоской, на вершине в продольно 
расположенных морщинках, почти достигающих середины щитика. Длина 
щитика в 1.7 раза меньше его ширины. Про- и мезоплевры грубо скульптиро-
ваны. Передние крылья почти покрывают вершину брюшка, их длина в 3 раза 
больше их ширины. Постмаргинальная жилка почти в 1.7 раза длиннее стиг-
мальной. 

Брюшко продолговатое, его длина в 3.5 раза больше его ширины. Стебелек 
брюшка равной длины и ширины. Все тергиты продольно исчерненные. 

Тело черное. Усики, жилки крыльев и ноги темно-коричневые. Мандибулы 
красновато-коричневые. 

Длина тела 4.6 мм. 
Самка неизвестна. 

М а т е р и а л . Приморский край: о. Кунашир, заставы Алехина и Третья-
кова, 37 S, 14—21 VIII 1980: вулкан Головнина, 7 в (в том числе голотип); 
о. Сахалин, г. Южно-Сахалинск, западный склон горы Русской, 9 S. 5—8 VIII 
1978; Холмский р-н, с. Чистоводное, 1 в, 18 VIII 1978. (Все сборы Кононовой). 
Хранится в коллекции ИЗАНУ и ЗИН. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. 

61. Sparasion auricularis Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 291—293). 

С а м к а . Голова чуть шире груди, поперечная. Ее длина, измеренная 
посредине, в 1.3 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно пере-
ходит в затылок. Голова блестящая, скульптура головы сильно сглаженная; 
на лбу и темени ячейки просматриваются слабо, вокруг переднего глазка глад-
кий блестящий участок, виски в тонких слабых продольных морщинках. Лоб 
между глазами с одной четкой поперечной складкой, образующей неглубокий 
блестящий в продольных морщинках желобок и нависающей над лицом в виде 
небольшого козырька. Промежуток между дуговидным лицевым килем и по-
перечной лобной складкой гладкий, блестящий, в редких продольных морщин-
ках. Глаза овальные (9 : 7), неопушенные. Ширина висков в 1.4 раза меньше 
длины поперечного диаметра глаза. Усики 12-члениковые, без четко выражен-
ной булавы. Основной членик усиков в 3.1 раза больше своей ширины, в 2.4 раза 
длиннее 2-го, 2-й в 2.4 раза больше своей ширины, по длине равен 3-му, 3-й 
в 3.4 раза больше своей ширины, в 2 раза длиннее 4-го, 4-й в 1.5 раза больше 
своей ширины, в 1.2 раза длиннее 5-го, 5-й и 6-й по длине и ширине равны, 
7—11-й чуть продолговатые, 12-й продолговатый (2 : 1). 

Грудь продолговатая (23 : 17), без скафиона и нетриона. Среднеспинка 
с тонкими длинными парапсидальными бороздами, блестящая, в редких мелких 

Рис. 289, 290. Sparasion sachalensis. 
289 — усик самца; 290 — жилкование переднего крыла. 
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точках. Щитик поперечный (3 : 5), в мелких редких точках. Про-, мезо-и мета-
плевры блестящие, почти гладкие, в тонких (особенно проплевры) поперечных 
морщинках. Длина передних крыльев в 2.3 раза больше их ширины. Стигмаль-
ная жилка почти в 1.4 раза длиннее постмаргинальной. 

Длина брюшка в 2.3 раза больше ее ширины. Стебелек брюшка поперечный 
(7 : 12). Все тергиты брюшка в слегка волнистых продольных негустых морщин-
ках. Стерниты брюшка гладкие, блестящие. 

Тело черное. Усики, жилки крыльев и ноги черные. 
Длина тела 3.6 мм. 

Близок к S. melanocerus. Отличаются блестящим телом, скульптурой про-
межутка от дуговидного лицевого киля до поперечной лобной складки, боков 
груди . 

М а т е р и а л . Таджикистан: Гиссарский хребет, Гушары (Хуш-ер), 
1 ? (голотип), 14 VII 1938; Кондара, 1100 м, долина Варзоба, 1 в, 19 VII 1938 
(Гуссаковский). Хранится в коллекции ЗИН. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Таджикистан. 

62. Sparasion melanocerus Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 294, 295). 

С а м е ц . Голова поперечная, ее ширина равна ширине груди. Ее длина, 
измеренная посредине, почти в 1.3 раза меньше ширины. Темя без поперечного 
киля, плавно переходит в затылок. Затылок с мелкоячеистой скульптурой, темя 
и лоб в крупных четких ячейках. Глаза почти круглые (9 : 8), неопушенные. 
Виски в ячейках, расширенные, их ширина в 1.6 раза меньше длины попереч-
ного диаметра глаза, чуть превышает длину щеки. Лоб между глазами с одной 
четкой поперечной складкой. Лобная складка с небольшой выемкой посредине, 
с желобком, разделенным на ячейки. Расстояние от усиковых ямок до дуговид-

Рис. 291—293. Sparasion auricularis. 
291 — усик самки; 292 — жилкование переднего крыла; 293 — усик самца. 

Рис. 294, 295. Sparasion melanocerus. 
294 — усик самца; 295 — жилкование переднего крыла. 
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ного лицевого киля в 3 раза меньше расстояния от дуговидного киля до лобной 
складки. Промежуток от дуговидного лицевого киля до лобной поперечной 
складки в центре в волнистых крышеобразно сходящихся посредине морщин-
ках, по бокам в мелких ячейках. Усики 12-члениковые, нитевидные. Основной 
членик усиков в 2.(3 раза больше своей ширины, в 3 раза длиннее 2-го, 2-й чуть 
длиннее своей ширины, в 2.1 раза короче 3-го, 3-й в 2.5 раза больше своей 
ширины, в 1.2 раза длиннее 4-го, 4-й в 2 раза больше своей ширины, в 1.2 раза 
длиннее 5-го, 5—8-й по длине и ширине равны, каждый из них в 1.7 раза больше 
своей ширины, 9—12-й отсутствуют. 

Длина груди в 1.4 раза больше ее ширины, грудь без нетриона и скафиона. 
Среднеспинка с длинными парапсидальными бороздами, между бороздами в ос-
новании гладкая, зеркально-блестящая, к вершине в мелких густо расположен-
ных точках, которые на вершине переходят в мелкие ячейки. Длина щитика 
почти в 2 раза меньше его ширины. Щитик посредине гладкий, блестящий, на 
вершине в очень мелких ячейках. Проплевры посредине с продольной блестя-
щей бороздой, мезо- и метаплевры в волнистых поперечных морщинках. Длина 
передних крыльев почти в 2.5 раза больше их ширины. Стигмальная жилка 
чуть длиннее постмаргинальной (30 : 27). 

Длина брюшка в 3 раза больше его ширины. Стебелек брюшка почти равной 
длины и ширины. Все тергиты брюшка в волнистых мелких продольных мор-
щинках. 

Тело черное. Усики и жилки передних крыльев почти черные. Ноги темно-
коричневые. 

Длина тела 4 мм. 
Самка неизвестна. 
Близок к S. auricularis. Отличаются неблестящим телом, скульптурой боков 

груди и промежутка от лобного дуговидного киля до поперечной лобной складки. 
М а т е р и а л . Украина, Закарпатская обл., Раховский р-н, урочище 

Головач, 1 6 (голотип), 28 VII 1972. Приморский край: Владивосток, окр. Се-
данки, 1 6. 20 VII 1978; окр. Чайки, 1 <5, 29 VII 1978 (Кононова), хранится 
в коллекции ИЗАНУ; Владивосток, Академгородок, 2 tî, 14 VII 1961 (Козлов). 
Хранится в коллекции ЗИН. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Украина, Приморский край. 

63. Sparasion elongator Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 296, 297). 

С а м е ц . Ширина головы равна ширине груди. Ее длина, измеренная по-
средине, в 1.2 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля плавно пере-
ходит в затылок. Затылок с мелкоячеистой скульптурой. Темя и лоб в крупных 
четких ячейках. Лоб между глазами с одной поперечной складкой, образующей 
четкий в ячейках с небольшой выемкой желобок и нависающей над лицом в виде 
небольшого козырька. Промежуток между лицевым дуговидным килем и по-
перечной лобной складкой в дуговидных мелковолнистых морщинках, в основа-
нии с короткими продольными морщинками. Виски в ячейках, их ширина 

н М. А. Козлов 

Рис. 296, 297. Sparasion elongator. 
296 — усик самца; 297 — жилкование переднего крыла. 
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в 1.3 раза меньше длины поперечного диаметра глаза. Глаза овальные (11 : 9), 
неопушенные. Усики 12-члениковые, нитевидные. Основной членик усиков 
почти в 3 раза больше своей ширины, в 3.3 раза длиннее 2-го, 2-й в 1.3 раза 
больше своей ширины, в 1.8 раза короче 3-го, 3-й в 2.3 раза больше своей ши-
рины, в 1.5 раза длиннее 4-го, 4—11-й по длине и ширине почти равны, про-
долговатые, каждый из них приблизительно в 1.3 раза больше своей ширины, 
12-й продолговатый (25 : 11). 

Грудь продолговатая (17 : 12), без скафиона и нетриона. Среднеспинка 
с длинными (через всю среднеспинку) парапсидальными бороздами. Средне-
спинка и щитик в густых мелких ячейках. Длина щитика в 1.7 раза меньше 
его ширины. Проплевры гладкие, блестящие, мезо- и метаплевры посредине 
в тонких поперечных морщинках. Длина передних крыльев в 2.4 раза больше 
их ширины. Стигмальная жилка по длине равна постмаргинальной. 

Длина брюшка в 2.3 раза больше его ширины, стебелек брюшка попереч-
ный (1 : 2). Тергиты брюшка в пряных продольных редких морщинках, стер-
ниты блестящие, в тонких редких продольных морщинках, в мелких точках 
между ними. 

С а м е ц . Голова по ширине почти равна ширине груди, поперечная. 
Ее длина, измеренная посредине, в 1.4 раза меньше ширины. Темя без попереч-
ного киля, плавно переходит в затылок. Затылок в нечетких ячейках. Темя 
и лоб с крупноячеистой скульптурой. Глаза большие, овальные (19 : 16), не-
опушенные. Виски в продольных морщинках, с ячейками между ними, к ниж-
нему краю гладкие, блестящие. Их ширина в 1.6 раза меньше длины попереч-
ного диаметра глаза, в 1.25 раза превышает длину щеки. Лоб между глазами 
с одной четкой поперечной складкой. Расстояние от усиковых ямок до дуго-
видного лицевого киля в 2 раза меньше расстояния от дуговидного киля до 
лобной складки, его скульптура ячеистая. Усики 12-члениковые, нитевидные. 
Основной членик усиков в 3 раза больше своей ширины, в 3.1 раза длиннее 
2-го, чуть длиннее 2 следующих члеников, вместе взятых, 2-й членик самый ко-
роткий, в 1.3 раза б ольше своей ширины, 3-й самый длинный, его длина в 2.1 раза 
больше его ширины, 4—11-й по длине и ширине почти равны, каждый из них 
приблизительно в 1.8 раза больше своей ширины, 12-й продолговатый (10 : 3). 

Рив. 298, 299. Sparasion obtusifrons. 
298 — уеин самца; 299 — жилкование переднего крыла. 

SPARASIONINI 

Тело черное. Усики и бедра ног черные. Жилки крыльев, голени и лапки 
ног темно-коричневые. 

Длина тела 4.9 мм. 
Самка неизвестна. 
М а т е р и а л . Киргизия, пойыа р. Караункюра, 30 км ниже Арсланбобаг 

1 с?, 18 VI 1963 (Тобиас). Хранится в коллекции ЗИН. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Киргизия. 

64. Sparasion obtusifrons Kieffer, 1906 (рис. 298, 299). 
K i e f f e r , 1906 : 175; 1926 г 290; К о з л о в , 1978 : 618. 
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Длина груди в 1.4 раза больше ее ширины, грудь без нетриона. Средне-
спинка без скафиона, с четкими парапсидальными бороздами, гладкая, блестя-
щая, в редких глубоких точках в основании и в более мелких густо расположен-
ных на вершине. Щитик блестящий, в крупных точках, посредине с гладкой 
блестящей полосой. Его длина в 1.8 раза меньше его ширины. Проплевры 
с ячеистой скульптурой, в центре гладкие, блестящие. Мезоплевры гладкие, 
блестящие, лишь на вершине поперечно исчерченные. Длина передних крыльев 
в 2.45 раза больше их ширины. Постмаргинальная жилка в 1.5 раза длиннее 
стигмальной. 

Брюшко продолговатое, его длина в 2.3 раза больше его ширины. Стебелек 
брюшка продольно исчерчен, его длина в 1.6 раза меньше его ширины, 2—5-й 
тергиты брюшка и 1—3-й стерниты продольно исчерчены, 6-й тергит с мелко-
ячеистой скульптурой, 3-й стернит на */2 своей длины продольно исчерчен, 
4-й только в основании с продольными морщинками. Вершинные стерниты 
и густых мелких точках. 

Тело черное. Усики, жилки крыльев и бедра ног темно-коричневые. Голени 
и лапки чуть светлее. 

Длина тела 4.3 мм. 
Самка неизвестна. 
Характерная особенность вида — удлиненная постмаргинальная жилка 

и почти вертикально расположенный промежуток от лицевого киля до лобной 
складки. 

М а т е р и а л . Украина: Крым, Ангарский перевал, 2 <?, 11—12 VII 1979; 
Крымский заповедник, кордон «Суат», 1 <S, 15 VII 1979 (Кононова). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Украина. 

65. Sparasion spatiator Kozlov et Kononova., sp. п. (рис. 300, 301). 

С а м е ц . Ширина головы равна ширине груди. Ее длина, измеренная 
посредине, в 1.2 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно пере-
ходит в затылок. Затылок в мелких ячейках, образующих дуговидные попереч-
ные морщинки. Темя и лоб в более крупных ячейках, расположенных вокруг 
переднего глазка радиально. Лоб между глазами с одной резкой поперечной 
складкой, образующей желобок с двумя рядами ячеек и нависающей над ли-
цом в виде козырька. Промежуток между лицевым дуговидным килем и попе-
речной лобной складкой в волнистых, слегка скошенных к середине продольных 
морщинках. Глаза слегка овальные (5 : 4), неонушенные. Виски в продольных 
ячейках, образующих продольные морщинки. Их ширина равна длине попереч-
ного диаметра глаза. Усики 12-члениковые, нитевидные. Основной членик уси-
ков в 2.4 раза больше своей ширины, в 3 раза длиннее 2-го, 2-й в 1.3 раза больше 
своей ширины, в 1.8 раза короче 3-го, 3-й в 2.3 раза больше своей ширины, 
в 1.2 раза длиннее 4-го, 4-й в 1.5 раза больше своей ширины, в 1.2 раза длиннее 

300 —усик самца; 301 —жилкование переднего крыла. 
Рис. 300 , 3 0 1 . Sparasion spatiator. 
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5-го, 5—11-й по длине и ширине почти равны, продолговатые, вершинный чле-
ник в 2.2 раза больше своей ширины. 

Грудь продолговатая (33 : 23), без скафиона и нетриона. Среднеспинка 
с длинными параноидальными бороздами, в нижней половине в мелких точках, 
в верхней в мелких ячейках. Щитик полукруглый, поперечный (7 : 12), в мел-
ких ячейках. Проплевры блестящие, тонко поперечно исчерченные. Мезо-
и метаплевры в поперечных морщинках. Длина передних крыльев в 2.2 раза 
больше их ширины. Стигмальная жилка в 1.5 раза короче постмаргинальной. 

Длина брюшка в 2.4 раза больше его ширины. Стебелек брюшка поперечный 
(1 : 2). Все тергиты брюшка в густо расположенных, слегка волнистых про-
дольных морщинках. Стерниты брюшка в мелких продольных густо располо-
женных морщинках. 

Тело черное. Усики, жилки крыльев и ноги черные. Вершины голеней крас-
новато-коричневые. 

Длина тела 4.6 мм. 
Самка неизвестна. 

Рис. 302, 303. Sparasion tarsator. 
302 — усик самца; 303 — жилкование переднего крыла. 

Близок к S. obtusifrons. Отличаются скульптурой среднеспинки, промежутка 
от лицевого дуговидного киля до поперечной лобной складки. 

М а т е р и а л . Казахстан, нижнее течение р. Урал, Харькин, 1 <?, 13 VII 
1951 (Рудольф). Хранится в коллекции ЗИН. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Казахстан. 

66. Sparasion tarsator Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 302, 303). 

С а м е ц . Ширина головы равна ширине груди. Ее длина, измеренная по-
средине, в 1.34 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно пере-
ходит в затылок. Скульптура головы ячеистая. Лоб между глазами с одной четкой 
поперечной складкой, почти не образующей сверху желобок. Промежуток между 
поперечной лобной складкой и дуговидным лицевым килем почти перпендику-
лярен к поперечной складке, по краям в вертикальных морщинках, в центре 
морщинки расположены почти концентрически. Глаза почти круглые (10 : 9), 
неопушенные. Виски в продольных морщинках и ячейках между ними. Усики 
нитевидные, 12-члениковые. Основной членик усиков в 2.6 раза больше своей 
ширины, в 3.2 раза длиннее 2-го, 2-й в 1.2 раза больше своей ширины, в 2.1 раза 
короче 3-го, 3-й самый длинный, в 2.1 раза больше своей ширины, в 1.6 раза 
длиннее 4-го, 4—7-й и 8—11-й по длине и ширине почти равны, каждый из них 
соответственно в 1.35 и 1.5 раза больше своей ширины, 12-й продолговатый 
(5 : 2). 

Грудь продолговатая (36 : 23), без нетриона и скафиона. Среднеспинка с длин-
ными параноидальными бороздами, образованными крупными ячейками и до-
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стигающими 3/4 длины среднеспинки. В основании между параноидальными 
бороздами среднеспинка гладкая, блестящая, кверху в густо расположенных 
крупных ячейках. Щитик почти круглый (2 : 3), посредине гладкий, блестящий, 
по краям в ячейках. Про- и мезоплевры посредине гладкие, блестящие, по краям 
мезоплевры в тонких косых морщинках. Метаплевры по краям в ячейках, по-
средине в тонких косых, слегка волнистых морщинках. Длина передних крыльев 
в 2.64 раза больше их ширины. Стигмальная жилка чуть короче постмаргиналь-
ной. 

Длина брюшка почти в 2.4 раза больше его ширины. Стебелек брюшка 
поперечный (9 : 3). 1—4-й тергиты брюшка в продольных, чуть волнистых, 
сравнительно густых морщинках, 5-й тергит в мелких ячейках. 

Тело черное. Усики, жилки крыльев и ноги почти черные. Передние голени 
в основании и на вершине коричневато-желтые. 

Длина тела 5 мм. 
Самка неизвестна. 

Близок к S. umbrinus. Отличаются скульптурой среднеспинки и промежутка 
от лицевого дуговидного киля до поперечной лобной складки, строением пара-
ноидальных борозд. 

М а т е р и а л . Приморский край, Лазовский р-н, с. Киевка, 2 3, 15 VIII 
1961 (Козлов). Хранится в коллекции ЗИН. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. 

67. Sparasion sulcatus Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 304, 305). 

С а м е ц . Голова по ширине равна ширине груди, поперечная. Ее длина, 
измеренная посредине, в 1.3 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, 
плавно переходит в затылок. Затылок с мелкоячеистой скульптурой, темя и лоб 
в крупных четких ячейках. Лоб между глазами с одной четкой поперечной склад-
кой, не нависающей над лицом в виде козырька. Расстояние от усиковых ямок до 
лицевого дуговидного киля в 2—2.5 раза меньше расстояния от лицевого киля 
до поперечной лобной складки. Промежуток между лицевым килем и лобной 
складкой в дуговидных нечетких морщинках. Глаза небольшие, почти круглые, 
неопушенные. Виски в продольных морщинках, с ячейками между ними, рас-
ширенные; их ширина в 2 раза больше длины щеки, в 1.4 раза меньше длины 
поперечного диаметра глаза. Усики нитевидные, 12-члениковые. Основной чле-
ник усиков в 3 раза больше своей ширины, в 3.2 раза длиннее 2-го, чуть длиннее 
2 следующих, вместе взятых, 2-й членик продолговатый (9 : 7), в 2 раза меньше 
3-го, 3-й самый длинный, в 2.3 раза больше своей ширины, в 1.3 раза длиннее 
4-го, 4-й в 1.6 раза больше своей ширины, по длине почти равен 5-му, 6—11-й 

Р и с . 304 , 3 0 5 . Sparasion sulcatus. 
304 — усик самца; 305 — жилкование переднего крыла. 
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по длине и ширине почти равны, каждый из них в 1.6 раза больше своей ширины, 
12-й продолговатый, его длина в 3 раза больше своей ширины. 

Длина груди в 1.4 раза больше ее ширины, грудь без нетриона. Среднеспинка 
без скафиона, с парапсидальными бороздами, не превышающими 1/2 длины сред-
неспинки. Среднеспинка и щитик блестящие, в густо разбросанных точках. 
Щитик полукруглый, его длина в 2 раза меньше его ширины. Про- и мезоплевры 
посредине с гладким блестящим участком, метаплевры полностью скульптиро-
ванные. Длина передних крыльев в 2.5 раза больше их ширины. Постмаргиналь-
ная жилка в 1.2 раза длиннее стигмальной. 

Брюшко продолговатое (5 :2 ) . Стебелек брюшка чуть поперечный (10 : 13). 
Все тергиты брюшка в густых мелких продольных морщинках. Стерниты в тон-
ких-продольных морщинках. 

Тело черное. Усики, жилки крыльев и бедра ног темно-коричневые. Голени 
от светло-коричневых до темно-коричневых. 

Длина тела 5 мм. 
Самка неизвестна. 

Рис. 306, 307. Sparasion umbrinus. 
306 — усик самца; 307 — жилкование переднего крыла. 

М а т е р и а л . Приморский край: Пограничный р-н, с. Барабаш-JIe вада 
2 3, 2—3 IX 1978; Уссурийский р-н, Горнотаежная станция, 1 <J, 29—30 VIII 
1978; Лазовский р-н, нос. Беневской, 1 rf, 17 VIII 1978; 40 км восточнее Ус-
сурийска, Верхне-Уссурийский стационар, 2 6. 25 VIII 1980 (Каспарян). Хра-
нится в коллекции ЗИН. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. 

68. Sparasion umbrinus Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 306, 307). 

С а м е ц . Голова по ширине равна ширине груди, поперечная. Ее длина, 
измеренная посредине, в 1.3 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, 
плавно переходит в затылок. Затылок с мелкоячеистой скульптурой. Темя и лоб 
в крупных четких ячейках. Лоб между глазами с одной четкой поперечной склад-
кой. Расстояние от усиковых ямок до лицевого поперечного киля в 2 раза меньше 
расстояния от лицевого киля до поперечной лобной складки. Промежуток от 
лицевого дуговидного киля до поперечной лобной складки в дуговидных, слегка 
волнистых морщинках. Глаза слегка овальные (13 : 11), неопушенные. Виски 
в продольных, слегка волнистых морщинках, их ширина почти в 2 раза меньше 
длины продольного диаметра глаза. Усики 12-члениковые, нитевидные. Основ-
ной членик усиков в 2.5 раза больше своей ширины, почти в 3 раза длиннее 
2-го, 2-й в 1.5 раза больше своей ширины, почти в 1.8 раза меньше 3-го, 3-й 
в 2.1 раза больше своей ширины, в 1.4 раза длиннее 4-го, 4-й в 1.35 раза больше 
своей ширины, в 1.1 раза длиннее 5-го, 5-й в 1.2 раза больше своей ширины, 
в 1.1 раза длиннее 6-го, 6—8-й по длине и ширине почти равны, каждый из них 
в 1.1, раза больше своей ширины, 9—11-й продолговатые, по ширине почти 
равны, 12-й в 2.5 раза больше своей ширины. 

Длина груди в 1.2 раза больше ее ширины, грудь без скафиона и нетриона. 
Среднеспинка выпуклая, с парапсидальными бороздами, достигающими 
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2/3 длины среднеспинки. В основании среднеспинка в мелких густых точках, на 
вершине в очень густо расположенных точках. Щитик посредине гладкий, 
зеркально-блестящий. Его длина в 1.75 раза меньше его ширины. Проплевры 
гладкие, зеркально-блестящие, мезоплевры гладкие, зеркально-блестящие, 
вверху и в основании с поперечными морщинками, метаплевры в поперечных 
морщинках. Длина передних крыльев в 2.7 раза больше их ширины. Стигмаль-
ная жилка почти в 1.1 раза меньше постмаргинальной. 

Брюшко продолговатое, его длина в 2 раза больше его ширины. Стебелек 
брюшка поперечный (1 : 2). Все тергиты брюшка в длинных дихотомически вет-
вящихся морщинках. 

Тело черное. Жилки передних крыльев, усики и ноги почти черные. Вершины 
и основания бедер и голеней желтовато-коричневые. 

Длина тела 5 мм. 
Самка неизвестна. 

Близок S. tarsator. Отличаются скульптурой среднеспинки и промежутка 
от лицевого дуговидного киля до поперечной лобной складки, строением пара-
ноидальных борозд. 

М а т е р и а л . Приморский край, Пограничный р-н, с. Барабаш-Левада, 
1 Ö. 2—3 IX 1978 (Каспарян). Хранится в коллекции ЗИН. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. 

69. Sparasion gladiator Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 308, 309). 

С а м е ц . Ширина головы равна ширине груди. Ее длина, измеренная 
посредине, почти в 1.3 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно 
переходит в затылок. Затылок в мелких ячейках, темя и лоб в более крупных 
четких ячейках. Лоб между глазами с одной поперечной складкой, образующей 
неглубокий в продольных морщинках желобок и слегка нависающей над лицом 
в виде небольшого козырька. Промежуток от лицевого дуговидного киля до 
лобной складки в многочисленных дуговидных морщинках, по бокам в ячей-
ках. Глаза овальные (11 : 9), неопушенные. Виски в продольных морщинках, 
с ячейками между ними. Их ширина в 1.3 раза меньше длины поперечного диа-
метра глаза. Усики 12-члениковые, нитевидные. Основной членик усиков в 3 раза 
больше своей ширины и в 3 раза длиннее 2-го, 2-й в 1.2 раза больше своей 
ширины, в 2 раза короче 3-го, 3-й самый длинный, его длина в 2.3 раза больше 
его ширины, в 1.5 раза длиннее 4-го, 4—11-й продолговатые, каждый из них 
приблизительно в 1.4 раза больше своей ширины, 12-й в 3 раза больше своей 
ширины. 

Грудь продолговатая (37 : 23), без скафиона и нетриона. Среднеспинка с чет-
кими парапсидальными бороздами, достигающими 2/з длины среднеспинки. 
Среднеспинка и щитик в сравнительно густых крупных точках. Длина щитика 
в 1.7 раза меньше его ширины. Про-, мезо- и метаплевры в резких поперечных 
морщинках. Про- и мезоплевры с небольшими блестящими гладкими участками. 
Длина передних крыльев почти в 3 раза больше их ширины. Стигмальная жилка 
в 1.8 раза длиннее постмаргинальной. 

Р и с . 308 , 3 0 9 . Sparasion gladiator. 
308 — усик самца; 309 — жилкование переднего крыла. 
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Длина брюшка в 2.1 раза больше его ширины. Стебелек брюшка поперечный 
(3 :5 ) . Все тергиты брюшка в очень густых продольных волнистых морщинках. 

Тело черное. Усики, жилки крыльев и бедра ног черные. Голени и лапки 
желтовато-коричневые. 

Длина тела 4.8 мм. 
Самка неизвестна. 
М а т е р и а л . Украина, Донецкая обл., Амбросиевский р-н, урочище Ясе-

невое, 1 в, 11 VI 1975 (Кононова). Хранится в коллекции ИЗАНУ. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Украина. 

Рис. 310—312. Sparasion frontalis. 
310 — усик самки; 311 — усик самца; 312 — жилкование переднего крыла. 

70. Sparasion frontalis (Latreille, 1802) (рис. 310—312). 

Sparasion cephalotes L a t r e i l l e , 1802 : 315. — frontalis L a t r e i l l e , 1805 : 230; 
K i e f f e r , 1926 :291 ; К о з л о в , 1 9 7 8 : 6 1 8 . 

С а м к а . Голова чуть шире груди (23 : 22), поперечная. Ее длина, измерен-
ная посредине, чуть меньше ширины (20 : 23). Темя без поперечного киля, плавно 
переходит в затылок. Затылок и темя в мелких поперечно вытянутых ячейках. 
Лоб в крупных четких ячейках. Лоб между глазами с одной четкой поперечной 
складкой, нависающей над лицом в виде козырька с небольшим продольно ис-
черченным желобком сверху. Расстояние от усиковых ямок до лицевого дуго-
видного киля в 3 раза меньше расстояния от лицевого киля до поперечной лоб-
ной складки. Промежуток от лицевого дуговидного киля до поперечной лобной 
складки в многочисленных (более 5) дуговидных морщинках. Глаза овальные 
(11 : 9), неопушенные. Виски в вытянутых ячейках, в основании блестящие, со 
значительно сглаженной скульптурой. Их ширина в 1.3 раза меньше длины 
поперечного диаметра глаза. Усики 12-члениковые, без четко выраженной бу-
лавы. Основной членик усиков в 3.1 раза больше своей ширины, почти в 3 раза 
длиннее 2-го, по длине равен 4 следующим членикам, вместе взятым, 2-й членик 
в 2 раза больше своей ширины, в 1.1 раза длиннее 3-го, 3-й почти в 1.6 раза 
больше своей ширины, в 1.7 раза длиннее 4-го, 4—11-й по длине и ширине 
почти равны, поперечные, 12-й в 1.5 раза больше своей ширины. 

Грудь продолговатая (11 : 7), слегка уплощенная, без нетриона и скафиона. 
Среднеспинка с короткими парапсидальными бороздами, достигающими 1/2 длины 
среднеспинки. Среднеспинка блестящая, в редких, сравнительно крупных 
точках, более густых на вершине среднеспинки. Проплевры гладкие, блестящие, 
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Р и с . 3 1 3 — 3 1 7 . Sparasion lituratus. 
313 — голова, вид сверху; 314 —скульптура промежутка; 315 —скульптура среднеспигаот; 31G —усин 

самца; 317 — жилкование переднего крыла. 

мезоплевры гладкие, блестящие, на вершине с поперечными морщинками. Ме-
таплевры тонко поперечно исчерченные, посредине с небольшим гладким уча-
стком. Щитик полукруглый ( 3 : 4 ) , в редких точках, посредине с блестящей 
поперечной полосой. Длина передних крыльев в 3 раза больше их ширины. 
Стигмальная жилка по длине равна постмаргинальной. 

Длина брюшка в 2.15 раза больше его ширины. Стебелек брюшка попереч-
ный (7 : 12). Все тергиты брюшка в четких продольных морщинках. 

Тело черное. Усики, бедра ног и жилки крыльев почти черные. Голени и 
лапки коричневато-желтые. 

Длина тела « 5 мм. 
М а т е р и а л . Ленинградская обл.; пос. Толмачево, 1 4 VIII 1935 (Ро-

дендорф); Mus. Pelropol., 1 <3, VIII 1916 (кол. Моравица); Парголово, 1 6,13 VII 
1917 (Княжецкий, кол. Кузнецова-Угамского); ст. Горская, 2 6, 17 VIII 1928 

(Бируля); ст. Оксочи, Октябрьская ж. д., 1 <?, 30 VII 1926 (Гудим). Липецкая 
обл., Данковский р-н, с. Гремячка, 1 ç, 12 VIII 1899 (Семенов-Тян-Шанский). 
Саратовская обл., Саратов, 1 ö, 1 VII1914(Штакельберг). Молдавия, Страшены, 
1 о, 21 VIII 1963 (Талицкий). Украина, Крым, Ласпинская долина, мыс Айя, 
1 с, 21 VII 1979 (Кононова). Казахстан: Январцево, правый берег Урала, 3 6 и 
1 ç, 5 VIII 1950 (Никольская); Харькин, нижнее течение р. Урал, 3 ö. 13 VII 
1951 (Рудольф). Красноярский край, Красноярск, 3 в и 1 9, 6—17 VIII 1912 
(Башмакова). Якутия, устье Чоны, левого притока р. Вилюя, 1 о, 3 VII 1926 
(Ткаченко). Иркутская обл., Иркутск, 1 <3 (Яковлев, кол. Семенова-Тян-Шан-
ского). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Палеарктика. 

71. Sparasion lituratus Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 313—317). 

С а м е ц . Голова по ширине равна ширине груди, поперечная. Ее длина, 
измеренная посредине, в 1.2 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, 
плавно переходит в затылок. Затылок с мелкоячеистой скульптурой, темя и 
лоб в крупных четких ячейках. Лоб между глазами с одной четкой поперечной 
складкой, не нависающей над лицом в виде козырька. Расстояние от усиковых 
ямок до лицевого дуговидного киля в продольных морщинках, почти в 3 раза 
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меньше расстояния от лицевого киля до поперечной лобной складки. Промежу-
ток между лицевым килем и лобной складкой в центре, в нижней половине с не-
сколькими дуговидными складками, по бокам в продольных морщинках, в верх-
ней половине скульптура ячеистая. Глаза небольшие (10 : 9), неопушенные. 
Виски в продолговатых ячейках, расширенные: их ширина почти равна длине 
поперечного диаметра глаза, в 1.5 раза больше длины щеки. Усики 12-членико-
вые, нитевидные. Основной членик усиков в 3.3 раза больше своей ширины, 
почти в 3.5 раза больше 2-го, значительно длиннее 2 следующих члеников, 
взятых вместе, 2-й членик в 1.6 раза больше своей ширины, в 2 раза меньше 3-го, 
3-й самый длинный, в 2.3 раза больше своей ширины, в 1.8 раза длиннее 4-го, 
4—8-й по длине и ширине почти равны, каждый из них в 1.2 раза больше своей 
ширины, 9—11-й по длине и ширине равны, каждый из них почти в 1.2 раза 
больше своей ширины, 12-й продолговатый (32 : 11). 

Длина груди почти в 1.5 раза больше ее ширины, грудь без нетриона. Средне-
спинка без скафиона, с длинными парапсидальными бороздами, образованными 
двумя рядами крупных точек, в крупных, густо расположенных точках в осно-
вании среднеспинки и в более мелких густых точках на ее вершине. Проплевры 
почти полностью скульптированы, в центре с небольшой блестящей полоской. 
Мезоплевры вверху и у основания поперечно исчерченные, по бокам с ячеистой 
скульптурой, в центре с небольшой блестящей гладкой полоской. Метаплевры 
полностью скульптированы: с поперечными морщинками и с ячейками между 
ними. Длина передних крыльев в 2.5 раза больше их ширины. Стигмальная 
жилка в 1.1 раза длиннее постмаргинальной. 

Брюшко продолговатое (2 :1 ) . Длина стебелька брюшка почти в 2 раза 
меньше его ширины. Все тергиты и стерниты брюшка в густых дихотомически 
разветвленных продольных морщинках. 

Тело черное. Усики, жилки крыльев и ноги темно-коричневые, почти 
черные. 

Длина тела 5.3 мм. 
Самка неизвестна. 
Близок к S. horus. Отличаются скульптурой среднеспинки и промежутка от 

лицевого дуговидного киля до поперечной лобной складки. 
М а т е р и а л . Приморский край, Пограничный р-н, 1 S, 2—3 IX 1984 

(Каспарян). Хранится в коллекции ЗИН. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. 

72. Sparasion spectabilis Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 318—322). 
С а м к а . Голова по ширине равна ширине груди, поперечная. Ее длина, 

измеренная посредине, в 1.25 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, 
плавно переходит в затылок. Затылок с мелкоячеистой скульптурой. Темя и лоб 
в крупных ячейках. Лоб между глазами с одной четкой поперечной складкой, 
не нависающей в виде козырька над лицом. Расстояние от усиковых ямок до 
лицевого поперечного киля в 3 раза меньше расстояния от лицевого киля до 
поперечной лобной складки. Промежуток от лицевого дуговидного киля до 
поперечной лобной складки в многочисленных (более 5), почти прямых попереч-
ных морщинках. Глаза сравнительно большие, почти круглые (12 : 11), неопу-
шенные. Виски в продольных морщинках, их ширина в 1.6 раза меньше длины 
поперечного диаметра глаза, почти в 2 раза больше длины щеки. Усики 12-чле-
никовые, без четко выраженной булавы (5 вершинных члеников отсутствуют). 
Основной членик усиков в 3 раза больше своей ширины, почти в 4 раза длиннее 
2-го, чуть короче 4 следующих члеников, вместе взятых, 2-й членик в 1.8 раза 
больше своей ширины, в 1.3 раза короче 3-го, 3-й в 1.8 раза больше своей ши-
рины и в 1.8 раза длиннее 4-го, 4—7-й по длине и ширине почти равны, каждый 
из них приблизительно в 1.2 раза меньше своей ширины. 

Длина груди в 1.4 раза больше ее ширины, грудь без нетриона. Средне-
спинка без скафиона, с длинными четкими парапсидальными бороздами. Скуль-
птура среднеспинки и щитика в сравнительно густо расположенных точках. 
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Длина щитика в 1.6 раза меньше его ширины. Про- и мезоплевры посредине 
гладкие, зеркально-блестящие, мезоплевры по краям с ячеистой скульптурой. 
Метаплевры с сильно сглаженной скульптурой. Длина передних крыльев 
в 2.6 раза больше их ширины. Постмаргинальная жилка в 1.1 раза короче стиг-
мальной. 

Р и с . 3 1 8 — 3 2 2 . Sparasion spectabilis. 

318 — усик самки; 319 — усик самца; 320 — жилкование переднего крыла; 321 — скульптура промежутка; 
322 — скульптура среднеспинки. 

Брюшко продолговатое. Его длина почти в 2.3 раза больше его ширины. 
Стебелек брюшка поперечный (1 : 2). 1—5-й тергиты в густых продольных мор-
щинках, 4—5-й тергиты на вершине, 6-й целиком в мелких густых точках. 1—4-й 
стерниты брюшка блестящие, в мелких точках, у основания с короткими про-
дольными морщинками, 5—6-й стерниты в продольных густых морщинках. 

Тело крепкое, сильное, черное. Усики, жилки крыльев и ноги почти черные^ 
Длина тела 5.3 мм. 
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Близок к S. striolatum. Отличаются скульптурой и строением промежутка 
от лицевого киля до лобной складки, скульптурой брюшка. 

М а т е р и а л . Приморский край: Уссурийский р-н, Горнотаежная станция, 
1 с (голотип), 29—30 VIII 1978 (Каспарян), хранится в коллекции ЗИН; оз. Ха-
сан, Голубиный утес, 2 5, 25—27 VIII 1986 (Кононова), хранится в коллекции 
ИЗАНУ. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. 

73. Sparasion striolatus Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 323). 
С а м к а . Ширина головы равна ширине груди. Ее длина, измеренная по-

средине, в 1.2 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно пере-
ходит в затылок. Затылок, темя и лоб до поперечной лобной складки в тонких 
поперечных морщинках, образованных вытянутыми поперечно ячейками. Лоб 

между глазами с одной поперечной лоб-
ной складкой, образующей неглубокий 
желобок и нависающей над лицом 
в виде козырька. Промежуток от ли-
цевого дуговидного киля до попереч-
ной лобной складки в многочисленных 
дуговидно изогнутых морщинках, 
в верхних уголках в крупных точках. 
Глаза почти круглые, неопушенные. 
Усики 12-члениковые,без четкой булавы. 

Рис. 323. Sparasion striolatus, скульптура 
промежутка. 

Длина груди в 1.4 раза больше ее ширины. Среднеспинка с четкими пара-
псидальными бороздами, в более или менее густо расположенных некрупных 
точках, без бугорков за парапсидальными бороздами. Про-, мезо- и метаплевры 
посредине гладкие, блестящие. Длина передних крыльев в 2.6 раза больше их 
ширины. Стигмальная жилка в 1.4 раза длиннее постмаргинальной. 

Длина брюшка в 2.1 раза больше его ширины. Тергиты брюшка в тонких 
продольных, густо расположенных морщинках. Стерниты брюшка наполовину 
своей длины в продольных морщинках, в редких каплевидных точках. 

Тело черное. Усики, жилки крыльев и бедра ног темно-коричневые. Голени 
и лапки с желтоватым оттенком. 

Длина тела 4.5 мм. 
С а м е ц похож на самку. Отличается от нее 12-члениковыми нитевидными 

усиками. 
М а т е р и а л . Казахстан, Январцево, правый берег р. Урал, 1 ç (голотип), 

14 VII 1950 (Рудольф). Грузия, Хашми, 1 31 VII 1958 (Зайцев). Хранится 
в коллекции ЗИН. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Грузия, Казахстан. 

Лоб без вдавления, слабовыпуклый, не ограничен килем. Формула щупиков 
в основном 4 : 2; у некоторых родов с меньшим количеством члеников (например, 
у Palpoteleia Kieffer). Усики 12-члениковые у обоих полов. Маргинальная 
жилка нерасширенная. Задние крылья с хорошо выраженной субмаргинальной 
жилкой, достигающей френальной зацепки. Скафион, за редким исключением, 
отсутствует, нетрион хорошо развит. Формула шпор голеней 1 : 1 : 1 . Брюшко 
обычно сильно удлиненное, у самок с 6 тергитами и 6 стернитами, 7-й тергит 

П. Гриба СALLISCELIONINI Masner, 1976 

Caloteleini: К о з л о в , 1970 : 203—226. — Calliscelionini M a s n e r , 1976: 
2 5 - 2 6 ; 1979 :1081 ; К о з л о в , 1981a : 177; 1 9 8 1 6 : 8 . 
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внутренний, с выступающим наружу яйцекладом; у самцов с 8 тергитами и 
7 стернитами. 3-й тергит брюшка самый длинный. 

Крупные представители этой трибы паразитируют в яйцах Tettigoniidae, 
более мелкие в яйцах Gryllidae. В целом, однако, сведения по биологии очень 
скудные. 

Calliscelionini — самая большая триба Scelioninae, объединяет 18 рецентных 
родов. 

Представители трибы распространены всесветно. В фауне СССР триба 
Calliscelionini объединяет 6 родов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Лоб на уровне поперечной оси глаза с каждой стороны с небольшими 
выступами 3. Probaryconus Kieffer 

2 (1). Лоб на уровне поперечной оси глаза с каждой стороны без выступов. 
3 (8). Глаза неопушенные. 
4 (7). Стебелек брюшка самок без роговидного образования (за редким исклю-

чением). 
5 (6). 6-й тергит самок сильно сжат дорсовентрально, в форме плоского 

треугольника, часто с шипом на вершине . . . . 2 . Triteleia Kieffer 
6 (5). 6-й тергит самок сильно сплюснут с боков 

. 6. Macroteleia Westwood 
7 (4). Стебелек брюшка самок с роговидным образованием 

5. Calliscelio Ashmead 
8 (3). Глаза густоопушенные. 
9 (10). Стебелек брюшка самок без роговидного образования 

7. Anteromorpha Dodd 
10 (9). Стебелек брюшка самок с роговидным образованием 

4. Paridris Kieffer 

2 . Род TRITELEIA Kieffer, 1906 

K i e f f e r , 1906 : 264; M a s n e r , 1976 : 28; К о з л о в , К о н о н о в а , 1985а : 15. 

Типовой вид Triteleia punctaticeps Kieffer, 

Род представлен крупными видами (до 10 мм), с крепким удлиненным телом, 
с затемненными или дымчатыми крыльями. Скафион отсутствует, редко слабо 
обозначенный. Промежуточный сегмент или с шипом (одним или двумя), или 
в форме треугольной выпуклой пластинки, или невооружен. 6-й тергит брюшка 
у самок плоский, сильно сжат дорсовентрально, треугольный, часто заостренный 
на вершине, как исключение с 2 тонкими шипами; 7-й тергит брюшка у самцов 
сзади с 2 шипами. Постмаргинальная жилка значительно длиннее маргинальной, 
иногда отсутствует. 

Распространение всесветное. 
В Палеарктике известны 4 вида: T. minoria, T. japonica, Т. minor, Т. per-

similis. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ 

1 (4). Лобное вдавление над усиками невыраженное или выражено очень слабо. 
2 (3). Голова в крупных, не слитых друг с другом ячейках. Лоб над усиковыми 

ямками с продольным килем; по бокам киля несколько поперечных мор-
щинок, над килем тонкие дуговидные морщинки. Среднеспинка и щитик 
в мелких ячейках, более густо расположенных между парапсидальными 
бороздами и по краям щитика. Заднеспинка в виде пластинки с выемкой 
на вершине. Боковые края пластинки завернуты кверху. Стебелек 
брюшка в резких продольных морщинках, почти килях. 2—3-й тергиты 
в продольных морщинках, с мелкими ячейками между ними. 4-й тергит 
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в более редких мелких точках, 5—6-й тергиты в густых мелких точках. 
3.7 мм. — Приморский край . . . . 1. T. minoria Kozlov et Kononova 

3(2). Голова с очень мелкой зернистой скульптурой, в редких чуть крупнее 
ячейках. Среднесшгака и щитнк с мелкой сетчатой скульптурой. Задне-
спинка в виде пластинки с небольшой выемкой на вершине. Стебелек 
брюшка с уплощенным, гладким на вершине и исчерченным в основании 
выростом. 5 вершинных члеников усиков темно-коричневые. Все тергиты 
брюшка в густых продольных морщинках. 3.1 мм. — Япония, о. Хонсю, 
Инуяма . . . 3. T. japonica Kozlov et Kononova, sp. n. 

4 (1). Лобное вдавление над усиками хорошо выраженное. 
5 (6). Постмаргинальная жилка в 2.2 раза длиннее стигмальной. Лобное вдав-

ление гладкое, блестящее, у основания киля с короткими поперечными 
морщинками. Скульптура груди и брюшка как у T. minoria. 4.3 мм. — 
Приморский край 2. Т. minor Kozlov et Kononova 

6 (5). Постмаргинальная жилка отсутствует. Лобное вдавление над усиками 
блестящее, в коротких поперечных морщинках. Среднеспинка блестящая, 
в глубоких ячейках с длинными продольными гладкими и блестящими 

полосами. Заднеспинка в виде узкой полоски с небольшим зубцом.\Про-
межуточный сегмент с длинным клювовидным выростом, с двумя серпо-
видными пластинками, внешний край которых покрыт серебристым пуш-
ком. Стебелек брюшка с небольшим уплощенным выростом. Все тергиты 
брюшка продольно исчерченные. 4.8 мм. — Япония 

4. T. persimilis Kozlov et К он on ova 

1. Triteleia minoria Kozlov et Kononova, 1985 (рис. 324, 325). 
К о з л о в , К о н о н о в а , 1985a : 15—16. 

С а м е ц . Голова по ширине равна ширине груди, поперечная. Ее длина, 
измеренная посредине, в 1.5 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, 
плавно переходит в затылок. Голова в крупных не слитых друг с другом ячей-
ках. Лобное вдавление невыраженное. Лоб над усиковыми ямками с продоль-
ным килем, с небольшим блестящим участком над ним. По бокам киля не-
сколько поперечных морщинок, над килем тонкие дуговидные морщинки. 
Глаза большие, неопушенные. Поперечный диаметр глаза в 1.16 раза меньше 
длины продольного диаметра, равен расстоянию между глазами, измеренному 
на уровне боковых глазков, в 1.2 раза превышает ширину висков. Усики 12-
члениковые, нитевидные. Основной членик усиков почти в 4 раза больше своей 

Рис. 324, 325. Triteleia minoria. 
324 — усик еамца; 325 — жилкование переднего крыла. 
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ширины, в 2.1 раза превышает длину 2-го, по длине равен 2 следующим, вместе 
взятым, 2-й членик в 2.1 раза больше своей ширины, в 1.1 раза короче 3-го, 
3-й почти в 2 раза больше своей ширины, в 1.3 раза длиннее 4-го, 4—5-й по длине 
и ширине равны, каждый из них почти в 1.6 раза больше своей ширины, 6—9-й 
по длине и ширине равны, каждый из них в 1.4 раза больше своей ширины. 

Длина груди в 1.6 раза больше ее ширины, грудь без скафиона, с нетрио ном. 
Среднеспинка с длинными параноидальными бороздами, образованными круп-
ными точками. Параноидальные борозды тонкие, одинаковые по всей длине. 
Среднеспинка и щитик в мелких ячейках, более густо расположенных между 

параноидальными бороздами и по краям щитика. Щитик большой, трапециевид-
ный, без центрального ряда крупных точек, его длина в 1.7 раза меньше его ши-
рины. Заднеспинка в виде узкой полоски. Промежуточный сегмент посредине 
с 2 пластинками, расположенными вертикально. Проплевры и нетрион с ячеи-
стой скульптурой, скульптура мезоплевр сглаженная. Длина передних крыльев 
в 3.5 раза больше их ширины. Стигмальная жилка чуть короче маргинальной и 
в 2.1 раза короче постмаргинальной. 

Брюшко продолговатое. Его длина в 3.7 раза больше его ширины. Стебелек 
брюшка слегка поперечный, невооруженный, в резких продольных морщинках, 
почти килях. 2—3-й тергиты в продольных морщинках, с мелкими ячейками 
между ними, 4-й тергит в более редких мелких точках, 5—6-й тергиты в густых 
мелких точках, 7-й тергит сзади с 2 шипами. 

Тело черное. Жилки крыльев и членики жгутиков усиков коричневые. Ноги, 
включая тазики и основной членик усиков, желтые. 

Длина тела 3.7 мм. 
Самка неизвестна. 
М а т е р и а л . Приморский край, Пограничный р-н, окр. с Ново-Кача-

линск, 1 S, 18 VIII 1977 (Кононова). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. 

Рис. 326. Triteleia minor, общий вид самки, вцд сверху. 
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2. Triteleia minor Kozlov et Kononova, 1985 (рис. 326- -328). 
К о з л о в , К о н о н о в а , 1985а : 16. 

С а м к а . По общему габитусу тела, частично по скульптуре головы и 
груди, жилкованию передних крыльев и окраске ног близка к T. minoria. 
Отличаются эти виды следующими морфологическими признаками. 

Т. minor 
1. Лобное вдавление глубокое, 

блестящее. 
2. Параноидальные борозды гру-

бые, к основанию среднеспинки 
расширенные. 

3. Щитик с продольным рядом 
крупных точек. 

4. Заднеспинка с длинным зуб-
цом, расположенным горизонталь-
но. 

5. Промежуточный сегмент без 
2 пластинок, расположенных вер-
тикально. 

Т. minoria 
1. Лобное вдавление не вы-

раженное. 
2. Парапсидальные борозды 

тонкие, одинаковые по всей 
длине. 

3. Щитик без продольного 
ряда крупных точек. 

4. Заднеспинка в виде тон-
кой полоски. 

5. Промежуточный сегмент с 
2 пластинками, расположен-
ными вертикально. 

Рис. 327, 328. Triteleia minor. 
327 — усик самки; 328 — жилковаяие переднего крыла. 

Длина тела 4.3 мм. 
Самец неизвестен. 
М а т е р и а л . Приморский край, окр. Владивостока, Академгородок, 

1 g, 16 VII 1961 (Козлов). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. 

3. Triteleia japonica Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 329—332). 

С а м к а . Голова чуть шире груди (34 : 33), поперечная, ее ширина в 1.5 
раза больше длины, измеренной посредине. Темя без поперечного киля, плавно 
переходит в затылок. Затылок, темя и лоб над вдавлением с мелкозернистой 
скульптурой, на фоне которой разбросаны более крупные точки. Лобное вдав-
ление слабовыраженное, с мелкозернистой, слегка сглаженной скульптурой, 
в тонких дуговидных морщинках. Щеки продольно исчерченные. Глаза неопу-
шенные, большие, почти круглые. Продольный диаметр глаза в 1.1 раза превы-
шает длину поперечного диаметра. Расстояние между глазами, измеренное на 
уровне боковых глазков, в 1.1 раза меньше длины поперечного диаметра глаза. 
Ширина висков в 1.8 раза меньше длины поперечного диаметра глаза, в 1.5 раза 
меньше длины щеки. Усики 12-члениковые. Основной членик усиков в 5 раз 
больше ширины, почти в 2 раза превышает длину 2-го, чуть короче 3 следующих 
члеников, вместе взятых, 2-й членик в 3 раза больше своей ширины, в 1.5 раза 
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длиннее 3-го, 3-й в 2 раза больше своей ширины, в 1.5 раза длиннее 4-го, 4-й 
продолговатый, 5-й почти равной длины и ширины, 6-й поперечный. Булава 
усиков 6-члениковая, членики булавы, за исключением вершинного продол-
говатого, поперечные. 

Грудь удлиненная, с нетрио ном. Ее длина почти в 1.4 раза больше ее 
ширины. Среднеспинка с парапсидальными бороздами, без скафиона. Щитик 

Р и с . 3 2 9 — 3 3 2 . Triteleia japonica. 

329 — самка, вид сверху; 330 — строение груди, вид сбоку; 331 — усик самки; 332 — жилкование перед-
него крыла. 

большой, полукруглый, его длина в 2 раза меньше его ширины. Скульптура 
среднеспинки мелкоячеистая, щитик с мелкозернистой, слегка сглаженной 
скульптурой. Заднеспинка округлая, скульптированная, в центре слегка вдав-
ленная. Длина передних крыльев более чем в 3 раза больше их ширины. Мар-
гинальная жилка в 2 раза превышает длину стигмальной и почти в 2 раза короче 
постмаргинальной. Самые длинные волоски бахромки задних крыльев в 2.7 раза 
короче их наибольшей ширины. 

Брюшко удлиненное. Его длина почти в 4.7 раза больше его ширины. Стебе-
лек брюшка слегка поперечный (5 : 6), продольно исчерченный, с роговидным 
выростом. Вырост в центре с продольными морщинками, а по бокам с зер-
кальнобл-естящими полосами. 2-й тергит брюшка почти в 1.3 раза меньше 
своей ширины, 3-й тергит самый длинный, его длина в 1.1 раза меньше его 
ширины, 2—5-й тергиты продольно исчерченные, 6-й мелкопунктированный. 

12 м . А. Козлов 
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Тело черное. Ноги желтые. 5 вершинных члеников усиков затемненные. 
Жилки крыльев светло-коричневые. 

Длина тела 3.1 мм. 
Самец неизвестен. 

T. japonica от всех известных видов рода отличается строением заднеспинки 
и стебелька брюшка. 

М а т е р и а л . Япония, о. Хонсю, Инуяма, 1 g (голотип), 6 X1981 (Сугоияев). 
Хранится в коллекции ЗИН. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Япония. 

4. Triteleia persimilis Kozlov et Kononova, 1985 (рис. 333—336). 
К о з л о в , К о н о н о в а , 1985а : 17—18. 

С а м к а . Голова чуть шире груди (38 : 35), поперечная. Ее ширина в 1.8 
раза больше длины, измеренной посредине. Темя без поперечного киля, плавно 

Рис. 333, 334. Triteleia persimilis. 
333 — вид сверху; 334 —строение груди. 
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переходит в затылок. Затылок, темя и щеки в сравнительно крупных ячейках. 
Лобное вдавление над усиками глубокое, блестящее, поперечно исчерченное. 
Глазки большие: передний почти круглый, боковые удлиненные. Глаза неопу-
шенные, выпуклые, большие. Продольный диаметр глаза в 1.5 раза превышает 
длину поперечного диаметра. Расстояние между глазами, измеренное на уровне 
боковых глазков, чуть меньше длины поперечного диаметра глаза. Ширина 
висков чуть превышает длину щеки (4 : 5), почти равна половине длины попереч-
ного диаметра глаза. Усики 12-члениковые, булавовидные. Основной членик 
усиков почти в 5 раз больше своей ширины, в 3 раза превышает длину 2-го чле-
ника, по длине равен 3 следующим членикам, вместе взятым, 2-й членик в 2.5 
раза больше своей ширины, в 1.3 раза меньше 3-го, 3-й самый длинный, 
в 3.3 раза больше своей ширины и в 1.4 раза длиннее 4-го, 4-й почти в 2 раза 
больше своей ширины, 5-й чуть продолговатый, 6-й поперечный. Булава усиков 
6-члениковая, членики булавы, за исключением вершинного продолгова-
того, поперечные. 

Грудь продолговатая (43 : 35), с нетрио ном, исчерченным поперечными тон-
кими морщинками. Среднеспинка без скафиона, с парапсидальными бороздами, 
ограниченными килями. Среднеспинка блестящая, в глубоких ячейках с длин-
ными продольными гладкими и блестящими полосами. Щитик большой, 
ячеистый, трапециевидный. Его длина в 1.7 раза меньше его ширины. Задне-
спинка' в виде узкой полоски с небольшим зубцом. Промежуточный сегмент 
с длинным клювовидным выростом, с двумя серповидными пластинками, внеш-
ний край которых покрыт серебристым пушком. Крылья не покрывают вершину 
брюшка, достигая вершины 5-го тергита. Маргинальная жилка почти в 2.2 раза 
длиннее стигмальной. Постмаргинальная жилка отсутствует. Самые длинные 
волоски бахромки задних крыльев в 8 раз короче ширины этих крыльев. 

Брюшко удлиненное, его длина в 4.5 раза больше его ширины. Стебелек 
брюшка поперечный. Его длина в 1.46 раза меньше его ширины. Вырост на 
стебельке брюшка небольшой, уплощенный, продольно исчерченный. Все 
тергиты брюшка, за исключением 6-го густопунктированного, продольно исчер-
ченные, 2-й тергит поперечный (20 : 27), 3-й тергит самый длинный, слегка про-
долговатый (15 : 14), 4—5-й тергиты чуть поперечные. 

Тело черное. Основной членик усиков и ноги желтые. 2—4-й членики усиков 
коричневато-желтые, остальные темно-коричневые. Жилки крыльев коричне-
вые. 

Длина тела 4. 8 мм. 
Самец неизвестен. 
Вид интересен своеобразным строением заднеспинки и промежуточного 

сегмента груди. Особый интерес представляют скульптура среднеспинки и жил-
кование передних крыльев. 

Р и с . 3 3 5 , 3 3 6 Triteleia persimilis. 
335 — усик самки; 336 — жилкование переднего крыла. 
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Типовой вид Probaryconus spinosus Kieffer. 

Голова поперечная, чуть шире груди. Лобное вдавление над усиками от" 
сутствует. Лоб над усиками с гладким блестящим участком, на уровне попереч" 
ной оси глаза с каждой стороны с небольшими выступами. Усики 12-членико-

вые, у самок с 6-члениковой булавой. Грудь продолговатая, с нетрионом. Сред-
неспинка без парапсидальных борозд и скафиона. Промежуточный сегмент 
с двумя расходящимися назад килеобразными пластинками, концы которых 
заострены в виде зубцов. Брюшко продолговатое. Стебелек брюшка у самки 
всегда с роговидным образованием. 3-й тергит брюшка самый длинный. 

Распространение всесветное. 
В Палеарктике 1 вид. 

1. Probaryconus spinosus (Kieffer, 1908) (рис, 337—339). 
Baryconus rufipes K i e f f e r , 1 9 0 8 : 1 6 5 ; 1 9 2 6 : 4 8 1 . — Probaryconus spinosus M a s -

n e r , 1 9 7 6 : 3 4 ; К о з л о в , 1 9 7 8 : 6 1 4 . 

С а м к а . Голова чуть шире груди, поперечная. Ее ширина в 1.7 раза боль-
ше длины, измеренной посредине. Темя без поперечного киля, плавно переходит 
в затылок. Скульптура головы мелкозернистая. Лобное вдавление над усиками 
отсутствует. Лоб над усиками с гладким блестящим участком, на уровне попе-
речной оси глаза с небольшими выступами. Щеки продольно исчерченные. 
Глаза небольшие, густоопушенные. Продольный диаметр глаза в 1.4 раза пре-
вышает длину поперечного диаметра. Расстояние между глазами, измеренное 
на уровне боковых глазков, почти равно длине продольного диаметра глаза. 
Ширина висков равна длине щеки, в 1.25 раза меньше длины поперечного диа-

Рис. 337—339. Probaryconus spinosus. 
337 — усик самки; 338 — жилкование переднего крыла; 339 — заднее крыло. 

М а т е р и а л . Япония, о. Хонсю, Инуяма, 1 g, 6 X 1981 (Сугоняев). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Япония. 

3. Род PROBARYCONUS Kief fer , 1908 

K i e f f e r , 1 9 0 8 : 1 1 8 , 165, 168; 1 9 2 6 : 4 8 4 ; M a s n e r , 1976 :33—34; К о з л о в , 
1978 : 610. 
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метра глаза. Усики 12-члениковые, булавовидные. Основной членик усиков 
почти в 5 раз больше своей ширины, в 2.3 раза длиннее 2-го, по длине равен 3 
следующим членикам, вместе взятым, 2-й членик в 2.5 раза больше своей ши-
рины, в 1.15 раза длиннее 3-го, 3-й в 2.2 раза больше своей ширины, в 2 раза 
длиннее 4-го, 4-й чуть продолговатый, 5—6-й по длине и ширине равны, попереч-
ные. Булава усиков 6-члениковая, членики булавы, за исключением вершин-
ного продолговатого, поперечные. 

Грудь продолговатая (35 : 26), с нетрионом. Среднеспинка без скафиона и 
парапсидальных борозд, с мелкозернистой скульптурой. Щитик большой, тра-
пециевидный, блестящий, в густо разбросанных мелких ячейках. Заднеспинка 
блестящая. Промежуточный сегмент с двумя расходящимися назад килеобраз-
пыми пластинками, концы которых заострены в виде зубцов. Длина передних 
крыльев в 3.3 раза превышает их ширину. Маргинальная жилка в 2.3 раза 
меньше стигмальной и в 4.3 раза короче постмаргинальной. Самые длинные 
волоски бахромки задних крыльев почти в 4 раза короче ширины этих крыльев. 

Брюшко продолговатое. Его длина почти в 3 раза больше его ширины. Сте-
белек брюшка почти равной длины и ширины, с роговидным продольно исчер-
ченным образованием. 2-й тергит брюшка поперечный (4 :5) , самые длинные 
бороздки 2-го тергита чуть заходят за половину длины этого тергита, 3-й тер-
гит самый длинный, 3—4-й тергиты почти гладкие, с плохо заметной сетчатой 
•скульптурой, 5—6-й тергиты густопунктированные. 

Тело черное. Ноги коричневато-желтые, 1—5-й членики усиков желтовато-
коричневые, 6—12-й темно-коричневые. Жилки крыльев коричневые. 

Длина тела 2.8 мм. 
Самец неизвестен. 
М а т е р и а л . Молдавия: Чумай, 18 ç, 17 VIII 1967 ; Вадатурково, 1 

2 VIII 1967; Котовское, 2 9 VIII 1967; Вишневка, 2 ?, 6 VI 1967; Карманово, 
2 $, 18 V 1967; Садово, 1 ?, И VIII 1967 (Талицкий). Украина, Херсонская обл., 
Черноморский заповедник, Ивано-Рыбальчанский участок, 2 5, 21 V 1975 
(Кононова). Азербайджан: Лерик, 2 2—3 VI 1975; окр. с Шахагач, 1 9, 
22 V 1975 (Кононова); Астара, 5 29 -30 VI 1971 (Тобиас). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Молдавия, Украина, Азербайджан. 

K i e f f e r , 1908 : 122; M a s n e r , 1976 : 35—36; К о з л о в , К о н о н о в а , 19856 : 
39. 

k. Род. PARiDRIS Kieffer , 1908 

Типовой вид Idris laeviceps Aslimead. 

Лоб без вдавления. Наличник ншрокий, заметно выступающий, с острыми 
углами. Глаза (часто) очень маленькие, всегда в густых и длинных волосках. 
Боковые глазки удалены от внутреннего края глаз на расстояние, или равное 
поперечному диаметру глазка, или значительно превышающее длину попереч-
ного диаметра глазка. Скафион всегда отсутствует. Среднеспинка без парапси-
дальных борозд, иногда с короткими парапсидальными бороздами в основании. 
Заднеспинка либо невооружен^, либо снабжена небольшой пластинкой, или 
с двумя шипами. Промежуточный сегмент невооружен. Маргинальная жилка 
либо короткая, почти пунктированная, либо слабоизогнутая, по длине почти 
равна стигмальной, но не длиннее. Постмаргинальная жилка или отсутствует, 
или укороченная, не длиннее стигмальной (за исключением 1 неописанного 
западноиндийского вида). Брюшко удлиненное и уплощенное, часто лопатовид-
ное. Стебелек у самок почти всегда с рогом. 

Близок к Antens, особенно в Неотропическом регионе. 
Распространение всесветное. 

1. Paridris leda Kozlov et Kononova, 1985 (рис. 340—342). 
К о з л о в , К о н о н о в а , 19856 : 39—40. 
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С а м к а . Голова чуть шире груди (12 : И), поперечная, густоопушенная. 
Ее длина, измеренная посредине, в 2 раза меньше ширины. Темя без поперечного 
киля, плавно переходит в затылок. Темя и затылок с мелкозернистой скульпту-
рой. Щеки продольно исчерченные, блестящие. Лобное вдавление над усиками не 
выражено. Лоб гладкий, зеркально-блестящий. Глаза, маленькие, сильно уд-
линенные, густоопушенные. Продольный диаметр глаза в 1.8 раза превышает 
длину поперечного диаметра. Расстояние между глазами, измеренное на уровне 
боковых глазков, в 3 раза превышает длину поперечного диаметра глаза. Длина 
щеки равна длине поперечного диаметра глаза и в 1.6 раза меньше ширины вис-
ков. Уеики 12-члениковые. Основной членик усиков в 5 раз больше своей ши-

рины, в 2.8 раза длиннее 2-го членика, по длине равен 5 следующим членикам, 
вместе взятым, 2-й членик в 2.1 раза больше своей ширины, почти в 1.5 раза 
длиннее 3-го, 3-й почти в 1.6 раза больше своей ширины, почти в 1.5 раза длин-
нее 4-го, 4-й равной длины и ширины, 5-й слегка поперечный, 6-й резкопопереч-
ный, его длина в 2 раза меньше своей ширины. Булава усиков 6-члениковая, 
членики булавы, за исключением вершинного продолговатого, поперечные. 

Грудь чуть продолговатая (25 : 22), с нетрионом. Среднеспинка без скафиона, 
с короткими параноидальными бороздами. Среднеспинка в основном блестящая, 
в густо разбросанных крупных точках. Верхняя часть среднеспинки с мелкозер-
нистой скльптурой. Щитик большой, трапециевидный, блестящий, в редко раз-
бросанных точках. Его длина в 3 раза меньше своей ширины. Заднеспинка в виде 
узенькой полоски. Длина передних крыльев в 3.5 раза превышает их ширину. 
Маргинальная жилка в 1.7 раза короче стигмальной и более чем в 1.8 раза ко-
роче постмаргинальной. Самые длинные волоски бахромки задних крыльев 
в 2.6 раза короче ширины этих крыльев. 

Брюшко продолговатое. Его длина в 3 раза больше его ширины. Стебелек 
брюшка почти равной длины и ширины, продольно исчерченный, с роговидным 
гладким блестящим выростом. 2-й тергит брюшка продольно исчерченный, по-
перечный, его длина более чем в 1.5 раза меньше ширины, 3-й тергит самый длин-
ный, поперечный (3 : 4), блестящий, в тонких продольных морщинках. Осталь-
ные тергиты блестящие, густопунктированные. 

Тело черное. Брюшко красновато-коричневое. Жилки крыльев светло-ко-
ричневые. Ноги и основание основного членика усиков желтые. Усики коричне-
вые. 

Рис. 340 —342. Paridris leda. 
34» — усяк самки; 341 — жилкование переднего крыла; 342 — заднее крыло. 
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Типовой вид Calliscelio laticinctus Ashmead. 

Глаза голые (у большинства видов), реже опушенные. Усики самок с 6-чле-
никовой булавой. Скафион отсутствует. Заднеспинка посредине вытянута в го-
ризонтальную пластинку, латерально без выступов. Промежуточный сегмент 
без выступов, часто выемчатый. Маргинальная жилка в большинстве случаев 
точковидная, реже продолговатая или даже по длине равна стигмальной. Ба-
зальная жилка иногда обозначена затемненной линией. 1-й тергит брюшка 
у самки с выступом; 6-й тергит самки обычно удлиненный, дорсовентрально 
уплощенный. 

Распространение всесветное. На территории СССР известны 3 вида: С. mi-
rabilis, С. urania, С. ruficollis. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ 

1 (2). 2—3-й тергиты брюшка почти на всю длину продольно исчерчены. Задне-
спинка в виде очень короткой широкой полоски. Маргинальная жилка 
в 2.3 раза короче стигмальной и в 4.3 раза короче постмаргинальной. 
Голова, среднеспинка, щитик и рог стебелька брюшка с одинаковой 
мелкозернистой скульптурой. 2.8—2.9 мм. — Приморский край . . . . 

1. С. mirabilis Kozlov et Kononova 
2 (1). 2-й тергит брюшка только с центральными длинными продольными мор-

щинками. 3-й тергит гладкий, блестящий. Заднеспинка полуовальная. 
Ее длина почти в 5 раз меньше ширины. 

3 (4). Щитик блестящий, в центре в редких мелких точках, по бокам с мелко-
зернистой скульптурой. Вершина рога стебелька брюшка в дугообразных 
морщинках, спускающихся к его основанию. Маргинальная жилка 
в 2 раза короче стигмальной и почти в 1.4 раза постмаргинальной. Тело 
черное, ноги медово-желтые. 2.6—2.7 мм. — Приморский край . . . . 

2. С. urania Kozlov et Kononova 
4 (3). Щитик с мелкозернистой скульптурой. Вершина рога стебелька брюшка 

густопунктированная. Маргинальная жилка в 2.3 раза короче стигмаль-
ной и в 3 раза постмаргинальной. Грудь черная, брюшко желтовато-
красное, ноги светло-желтые. 2.1 мм. — Украина, Узбекистан . . . . 

3. С. ruficollis Kozlov et Kononova, sp. n 

1. Calliscelio mirabilis Kozlov et Kononova, 1985 (рис. 343—348). 
К о з л о в , К о н о н о в а , 1985a : 19—21. 

С а м к а . Голова чуть шире груди (8 : 7), поперечная. Ее ширина в 1.8 раза 
больше длины, измеренной посредине. Темя без поперечного киля, плавно 
переходит в затылок. Скульптура головы мелкозернистая, на фоне которой 
разбросаны более крупные точки. Лобное вдавление отсутствует. Над усиковыми 
ямками короткие поперечные морщинки. Щеки неисчерченные. Глаза овальные, 
почти неопушенные. Продольный диаметр глаза в 1.2 раза превышает длину 
поперечного диаметра. Поперечный диаметр в 1.1 раза короче расстояния между 
глазами, измеренного на уровне боковых глазков, в 1.7 раза превышает ширину 
висков. Длина щеки в 1.4 раза меньше ширины висков Усики 12-члениковые, 
сильно опушенные. Основной членик усиков в 5 раз больше своей ширины, 

CALLISCELIO 

Длина тела 1.8 мм. 
Самец неизвестен. 
М а т е р и а л . Молдавия, Чумай, 1 17 VIII 1967 (Талицкий). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Молдавия. 

5. Род CALLISCELIO Ashmead, 1893 

A s h m e a d , 1893 : 209, 218; M a s n e r , 1976 : 36—38; К о з л о в , К о н о н о в а , 
1985a : 19. 
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343 — голова и грудь сверху; 344 — грудь и стебелек брюшка, вид сбоку; 345 — брюшко, вид сверху. 

Р и с . 3 4 6 — 3 4 8 . Calliscelio mirabilis. 
34ß — усик самки; 347 — жилкование переднего крыла; 348 — жилкование заднего крыла. 

Р и с . 3 4 3 — 3 4 5 . Calliscelio mirabilis. 
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в 2.8 раза длиннее 2-го, чуть длиннее 3 следующих члеников, вместе взятых, 
2-й и 3-й членики по длине и ширине почти равны, каждый из них в 2.6 раза 
больше своей ширины, 4-й продолговатый, 5—6-й по длине и ширине равны, 
поперечные. Булава усиков 6-члениковая, членики булавы, за исключением 
вершинного (23 : 22), поперечные. 

Грудь в 1.1 раза больше своей ширины, с нетрионом. Среднеспинка уплощен-
ная, с парапсидальными бороздами. Скафион четко обозначен. Скульптура 
среднеспинки, щитика и заднеспинки мелкоячеистая. Заднеспинка в виде очень 
короткой широкой полоски. Длина передних крыльев в 4 раза больше их ширины. 
Маргинальная жилка в 2.3 раза короче стигмальной и в 4.3 раза короче пост-
маргинальной. Самые длинные волоски бахромки задних крыльев почти в 3 раза 
короче наибольшей ширины этих крыльев. 

Брюшко удлиненное, его длина в 3 раза больше его ширины. Стебелек брюшка 
равной длины и ширины, с роговидным, сравнительно плоским образованием. 
Рог с мелкозернистой скульптурой. Стебелек, 2-й и 3-й тергиты на всю длину 
продольно исчерченные, 2-й тергит поперечный, его длина в 1.46 раза меньше 
его ширины, 3-й в 1.5 раза меньше своей ширины, 4—5-й тергиты посредине 
гладкие, блестящие, по бокам мелкопунктированные, 6-й с мелкозернистой скуль-
птурой. 

Тело черное. Ноги желтые. Бедра и голени задних ног светло-коричневые, 
остальные темно-коричневые. Жилки крыльев темно-коричневые, передние 
крылья в темных пятнах, основания их светлые. 

Длина тела 2.8—2.9 мм. 
Самец неизвестен. 
М а т е р и а л . Приморский край, Пограничный р-н, с . Барабаш-Левада, 

1 ?, 20 VI 1978 (Сторожева). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. 

2. Calliscelio urania Kozlov et Kononova, 1985 (рис. 349—352). 

К о з л о в , К о н о н о в а , 1985а : 21—22. 

С а м к а . Голова шире груди (33 : 32), поперечная. Ее ширина почти 
в 1.5 раза больше длины, измеренной посредине. Темя без поперечного киля, плав-
но переходит в затылок. Лобное вдавление не выражено. Скульптура головы мел-
козернистая, на фоне которой разбросаны более крупные точки. Лоб над усиками 
€ короткими поперечными морщинками. Щеки не исчерчены. Глаза большие, 
овальные, неопушенные. Продольный диаметр глаза в 1.4 раза превышает дли-
ну поперечного диаметра. Расстояние между глазами, измеренное на уровне бо-
ковых глазков, почти в 1.2 раза больше длины поперечного диаметра глаза. По-
перечный диаметр глаза в 1.4 раза больше ширины висков и в 1.7 раза длины 
щеки. Усики 12-члениковые. Основной членик усиков в 5.5 раза больше своей 
ширины, в 3 раза длиннее 2-го членика, по длине равен 3 следующим членикам, 
вместе взятым, 2-й членик чуть длиннее 3-го, в 2.47 раза больше своей ширины, 
3-й в 2 раза больше своей ширины, в 1.5 раза длиннее 4-го, 4-й продолговатый, 
6-й поперечный. Булава усиков 6-члениковая, членики булавы, за исключением 
вершинного продолговатого, поперечные. 

Грудь почти в 1.2 раза больше своей ширины, с нетрионом. Среднеспинка 
с парапсидальными бороздами. Скафион слабо отграничен. Скульптура средне-
спинки мелкозернистая, на фоне которой разбросаны более крупные точки. 
В основании среднеспинки, между парапсидальными бороздами, короткие про-
дольные морщинки. Щитик блестящий, в центре в редких мелких точках, по 
бокам с мелкозернистой скульптурой, большой, почти полуовальный, его длина 
в 2.5 раза меньше его ширины. Заднеспинка полуовальная, с мелкозернистой 
скульптурой. Ее длина почти в 5 раз меньше ее ширины. Длина передних крыльев 
почти в 4 раза меньше их ширины. Маргинальная жилка в 2 раза короче стиг-
мальной и почти в 1.4 раза постмаргинальной. Самые длинные волоски бахромки 
задних крыльев в 3.5 раза короче ширины этих крыльев. 
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350 — усик самки; 351 — усик самца; 352 — жилкование переднего крыла. 

186 

Рис. 349. Calliscelio urania, общий вид. 

Рис. 350—352. Calliscelio urania. 
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Брюшко продолговатое. Его длина в 3 раза больше его ширины. Стебелек 
брюшка слегка продолговатый, с роговидными выростами. Вершина рога в ду-
гообразных морщинках, спускающихся к его основанию, основание образования 
и стебелек в продольных морщинках. 2-й тергит брюшка почтив 1.2 раза меньше 
своей ширины, центральные продольные морщинки достигают 3/4 длины этого 
тергита, 3-й тергит в 1.6 раза короче своей ширины, 3-5-й тэргиты почти глад-
кие, блестящие, 6-й тергит с мелкозернистой скульптурой, в тонких продольных 
морщинках. 

Тело черное. Усики темно-коричневые, основной членик усиков грязновато-
желтый. Ноги желтые. Жилки крыльев темно-коричневые. 

Длина тела 2.6—2.7 мм. 

Рис. 353—356. Calliscelio ruficollis. 
353 — усик самки; 354 —усик самца; 355 — жилкование переднего крыла; 356 —заднее крыло. 

С а м е ц похож на самку. Отличаются нитевидными усиками, отсутствием 
роговидного образования на стебельке, более светлой окраской брюшка. 

М а т е р и а л . Приморский край: Ханкайский р-н, окр. с. Ново-Качалинск, 
1 £l 1 S 17 VII 1977; оз Ханка, 1 ç, 15 VII 1977 (Кононова). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. 

3. Calliscelio ruficollis Kozlov et Kononova, sp. п.1 (рис. 353—356). 

С а м к а . Голова чуть шире груди (26 : 25), поперечная. Ее ширина 
в 1.7 раза больше длины, измеренной посредине. Темя без поперечного киля, плав-
но переходит в затылок. Скульптура головы мелкозернистая. Лобное вдавление 
над усиками неглубокое, поперечно не исчерченное. Щеки не исчерчены. Глаза 
овальные, неопушенные. Продольный диаметр глаза в 1.4 раза превышает длину 
поперечного диаметра. Расстояние между глазами, измеренное на уровне боко-
вых глазков, почти равно длине продольного диаметра глаза. 

Ширина висков почти равна длине щеки (9 : 8), чуть меньше длины продоль-
ного диаметра глаза. Усики 12-члениковые. Основной членик усиков в 5 раз 

1 Вид ошибочно был приписан Селени (Szelényi) (см.: Козлов, Кононова, 1985а : 22—24) . 
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больше своей ширины, почти в 3 раза длиннее 2-го, по длине равен 4 следую-
щим членикам, вместе взятым, 2-й и 3-й членики по длине и ширине почти 
равны (31 : 13, 29 : 13), 4—5-й по длине и ширине почти равны, чуть продолго-
ватые, 6-й поперечный. Булава усиков 6-члениковая, членики булавы, за 
исключением вершинного продолговатого, поперечные. 

Грудь в 1.2 раза больше своей ширины, с нетрионом. Среднеспинка с пара-
псидальными бороздами, скафион не отграничен. Скульптура среднеспинки 
и щитика мелкозернистая. Зернистость щитика слегка сглаженная. Щитик 
сравнительно большой, полукруглый, его длина почти в 3 раза меньше его ши-
рины. Заднеспинка полуовальная, ее длина в 5 раз меньше ее ширины. Длина 
передних крыльев в 4 раза больше их ширины. Маргинальная жилка в 2.3 раза 
меньше стигмальной и в 3 раза постмаргинальной. Самые длинные волоски ба-
хромки задних крыльев в 2.2 раза короче наибольшей ширины этих крыльев. 

Брюшко удлиненное. Его длина в 3 раза больше его ширины. Стебелек брюш-
ка чуть продолговатый, с роговидным образованием. Вершина рога густопунк-
тированная, бока рога и стебелек в продольных морщинках. В основании стебе-
лек гладкий, блестящий. 2—3-й тергиты по длине равны, поперечные. Продоль-
ные морщинки в центре 2-го тергита достигают 2/3 этого тергита, 3-й тергит в едва 
заметных продольных морщинках, 4—5-й тергиты гладкие, блестящие, 6-й 
густопунктированный, в продольных морщинках. 

Тело черное. Брюшко красновато-коричневое. Ноги желтые. Задние бедра 
и голени светло-коричневые. 3—12-й членики усиков, жилки крыльев, роговид-
ное образование на стебельке брюшка темно-коричневые. 1—2-й членики усиков 
светло-коричневые. 

Длина тела 2.1 мм. 
С а м е ц похож на самку. Отличается от нее нитевидными густоопушенными 

усиками, отсутствием роговидного образования на стебельке брюшка. 
Близок к С. urania. Отличаются окраской тела, скульптурой щитика и 

стебелька брюшка, жилкованием передних крыльев. 
М а т е р и а л . Украина: Одесская обл., окр. с. Беляевка, 1 <3, 7 VII 1974; 

Ворошиловградская обл., с. Новая Ильенко, 1 13 VI 1972 (Кононова). 
Хранится в коллекции ИЗАНУ. Узбекистан, Андижанская обл., Нанай, 1 çr 
21 VI 1961 (Сугоняев). Хранится в коллекции ЗИН. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Украина, Узбекистан. 

6 Род MACROTELEIA Westwood, 1835 

W e s t w o o d , 1835 : 70; K i e f f e r , 1926 : 520; К о з л о в , 1971 : 51—53; M a s -
n e r , 1976 : 27—28; К о з л о в , 1978 : 614. 

Типовой вид Macroteleia cleonymoides WestwoocL 

Тело удлиненное. Глаза неопушенные. Виски расширенные, часто их ши-
рина равна длине поперечной оси глаза. Грудь с нетрионом, среднеспинка с па-
рапсидальными бороздами, без скафиона. Заднеспинка в виде очень короткой 
поперечной полоски, иногда с небольшим плоско расположенным зубцом. Про-
межуточный сегмент короткий, с 2 более или менее четкими, направленными 
назад гребнями. Стебелек брюшка почти равной длины и ширины, у самок всегда 
без роговидного выроста, 6-й тергит брюшка самок сильно сжат с боков в форме 
клина; 7-й тергит у самцов часто выемчатый. Маргинальная жилка или равна, 
или превышает длину стигмальной. Крылья достигают 2/3 длины брюшка, редко 
затемненные. 

Длина тела 4—7 мм. 
Представители рода Macroteleia распространены всесветно. Паразитируют 

в яйцах кузнечиковых. 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ 1 

1 (18). Усики булавовидные, д. 
2 (13). Лобное вдавление с центральным продольным килем. 
3 ( 6 ) . Тело черное. 
4 ( 5 ) . Маргинальная жилка в 1.2 раза длиннее стигмальной и в 1.5 раза ко-

роче постмаргинальной. Брюшко расширенное, его длина в 3 раза 
больше его ширины. 3.8 мм. — Крым 

1. М. minor Kozlov et Kononova 
5 ( 4 ) . Маргинальная жилка в 1.8 раза длиннее стигмальной и в 2 раза ко-

роче постмаргинальной. Брюшко не расширенное, его длина в 4.8 раза 
больше его ширины. 3.5 мм. — Молдавия 

2. М. atrata Kozlov et Kononova 
6 ( 3 ) . Тело иначе окрашенное. 
7 (10). Длина брюшка не более 5 раз превышает свою ширину. 
8 ( 9). Тело, за исключением 6-го затемненного тергита, желтое. Лобное 

вдавление в тонких дуговидных морщинках. Основной членик усиков 
посредине не расширенный. Маргинальная жилка почти равна стиг-
мальной, в 2.7 раза короче постмаргинальной. Заднеспинка в виде 
узкой полоски с длинным острым шипом. 2—5-й тергиты брюшка чуть 
продолговатые; 1—5-й тергиты продольно исчерчены, 6-й густопункти-
рованный. Стебелек брюшка невооруженный. 2.1 мм. — Япония . . . 

. . 3. М. aurea Kozlov et Kononova 
9 ( 8). Тело иначе окрашено: темя между глазами с ромбовидным пятном; 

среднеспинка в основании, щитик, срединная часть промежуточного 
сегмента, вершинная часть 1—5-го тергитов и 6-й тергит целиком за-
темненные. Лобное вдавление без дуговидных морщинок. Основной 
членик усиков посредине резко расширенный. Маргинальная жилка 
в 1.7 раза длиннее стигмальной, в 1.5 раза короче постмаргинальной. 
Заднеспинка в виде маленького равнобедренного треугольника. Тер-
гиты брюшка поперечные; 1—4-й тергиты продольно исчерчены, 
5—6-й густопунктированные. Стебелек брюшка с небольшим выростом. 
4 мм. — Приморский край . . . . 4. М. elissa Kozlov et Kononova 

10 ( 7). Длина брюшка более 5 раз превышает свою ширину. 
И (12). Длина брюшка в 8 раз больше своей ширины. Расстояние между гла-

зами, измеренное на уровне боковых глазков, в 1.2 раза меньше длины 
поперечного диаметра глаза. Промежуточный сегмент опушенный. 
Тело черное. Середина 3-го и основание 4-го тергитов и 3—5-й стерниты 
брюшка желтоватые. 3.8—4 мм. — Средняя Азия, Приморский край. 
Япония 5. М. laevifrons Kozlov 

12 (11). Длина брюшка в 7 раз больше своей ширины. Расстояние между гла-
зами, измеренное на уровне боковых глазков, равно длине поперечного' 
диаметра глаза. Промежуточный сегмент с легкой прозрачной пере-
понкой. Тело желтое. Основание стебелька брюшка, вершинные тер-
гиты и стернит брюшка, участок между теменными глазками затемнен-
ные. 4.8—5 мм. — Калининградская обл., Украина, Кавказ, Средняя 
Азия. Япония 6. M. rufa Szelényi 

13 ( 2). Лобное вдавление без центрального продольного киля. 
14 (15). Длина брюшка в 9—10 раз больше своей ширины. 6.5 мм. — Примор-

ский край. Япония 7. M. punctifrons Kozlov 
15 (14). Длина брюшка менее 9—10 раз больше своей ширины. 
16 (17). Длина брюшка почти в 4 раза больше своей ширины. Лобное вдавление 

большое, блестящее, с косо вверх направленными морщинками, сверху 
окружено тонкими морщинками. Скульптура вокруг вдавления крупно-
ячеистая. Затылок и темя до лобного вдавления затемненные. Средне-

1 В определительную таблицу не включены новые виды рода Macroteleia, описанные-
Сабо (Szabo, 1966) из Венгрии, ввиду невозможности их идентификации с нашим материалом. 
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спинка в основании, щитик по краям, промежуточный сегмент, стебелек 
брюшка и 4—6-й тергиты брюшка черные. 2—3-й тергиты затемненные 
по бокам. Вершина 4-го тергита желтая. Ноги и тело снизу, за исклю-
чением 5—6-го стернитов, желтые. 4 мм. — Украина, Приморский край 

8. M. variegata Kozlov et Kononova 
17 (16). Длина брюшка в 5—6 раз больше своей ширины. Лобное вдавление 

с небольшим блестящим участком, в основании с короткими прямыми 
морщинками, сверху не окружено тонкими морщинками. Лоб над вдав-
лением и щеки блестящие, в редко расположенных крупных точках. 
Грудь и брюшко сверху желтовато-коричневые; лобное вдавление, 
щеки, виски, грудь и брюшко снизу и ноги янтарно-желтые. 3.9 мм. — 
Украина, Северный Кавказ. Северная Италия 

* 9. M. bicolora Kieffer 
18 ( 1). Усики нитевидные. 6. 
19 (22). Маргинальная, стигмальная и постмаргинальная жилки по длине 

почти равны. 
20 (21). Ноги красные, тазики черные. 4 вершинных членика лапок и дисталь-

ная половина задних бедер коричневые. Щитик в центре почти гладкий. 
4 мм. — Северная Италия 10. М. graeffei Kieffer 

21 (20). Ноги, включая тазики, желтые. Щитик в центре пунктированный. 
3 мм. — Западный Казахстан . . . U . M. acuta Kozlov et Kononova 

22 (19). Маргинальная жилка значительно длиннее стигмальной, постмарги-
нальная жилка в 2.5 раза длиннее маргинальной. 

23 (28). Вершинные тергит и стернит брюшка по длине равны. 
24 (25). Лобное вдавление окружено тонкими морщинками. Длина брюшка 

почти в 4 раза больше своей ширины. Окраска тела как у д. 4 мм. — 
Украина, Приморский край 

8. М. variegata Kozlov et Kononova 
25 (24). Лобное вдавление не окружено тонкими морщинками. Длина брюшка 

в 5—6 раз больше своей ширины. 
26 (27). Лоб, темя, затылок, грудь и брюшко сверху желтовато-коричневые. 

Лобное вдавление, щеки, виски, грудь, брюшко снизу и ноги янтарно-
желтые. 3.9 мм. — Украина, Северный Кавказ. Северная Италия 

9. М. bicolora Kieffer 
27 (26). Тело черное, ноги желтые. 3.8—4 мм. — Средняя Азия, Приморский 

край. Япония 5. М. laevifrons Kozlov 
28 (23). Вершинный тергит брюшка значительно длиннее вершинного стернита 

брюшка. 
29 (30). Тело черное. 3—4-й тергиты и стерниты брюшка могут быть слегка 

желтоватыми. Ноги янтарно-желтые. 6.5 мм. — Приморский край. 
Япония 7. M. punctifrons Kozlov 

30 (29). Участок между глазками, среднеспинка, щитик, промежуточный сег-
мент и стебелек и вершинные тергиты брюшка затемненные. Остальные 
тергиты желтоватые. Стерниты брюшка, за исключением вершинного, 
и ноги желтые. 4.8—5 мм. — Калининградская обл., Украина, Кавказ, 
Средняя Азия. Япония 6. М. rufa Szelényi 

1. Macroteleia minor Kozlov et Kononova, 1987 (рис. 357—359). 
К о з л о в , К о н о н о в а , 1987 : 93, 95—96. 

С а м к а . Голова чуть шире груди (15 : 14), поперечная. Ее ширина в 1.9 
раза больше длины, измеренной посредине. Темя без поперечного киля, плавно 
переходит в затылок. Скульптура головы грубоячеистая. Лобное вдавление над 
усиками слабое, зеркально-блестящее, с продольным килем и в основании с ко-
роткими поперечными морщинками. Глаза небольшие, неопушенные. Продоль-
ный диаметр глаза в 1.2 раза больше поперечного. Расстояние между глазами, 
измеренное на уровне боковых глазков, почти равно длине продольного диаметра 
глаза. Ширина висков равна длине щеки, почти в 1.4 раза меньше длины попереч-
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ного диаметра глаза. Усики 12-члениковые. Основной членик усиков в 4.3 раза 
больше своей ширины, в 2.3 раза превышает длину 2-го членика, чуть длиннее 
2 следующих члеников, вместе взятых, 2-й членик в 2.5 раза больше своей ши-
рины, в 1.2 раза короче 3-го, 3-й самый длинный, его длина в 4 раза больше своей 
ширины, почти в 2 раза длиннее 4-го, 4-й в 2 раза больше своей ширины, в 1.2 
раза длиннее 5-го, 5-й в 1.5 раза больше своей ширины, 6-й равной длины и 
ширины. Булава усиков 6-члениковая, членики булавы, за исключением вер-
шинного продолговатого, равной длины и ширины. 

Р и с . 3 5 7 — 3 5 9 . Macroteleia minor. 
357 — усик самки; 358 — строение груди и ее скульптура, вид сверху; 359 — жилкование переднего крыла. 

Грудь продолговатая, с нетрионом. Среднеспинка с парапсидальными 
бороздами, без скафиона. Скульптура среднеспинки мелкоячеистая. Ячейки 
между парапсидальными бороздами расположены по прямой линии. Щитик 
большой, блестящий, в крупных ячейках, с хорошо заметным поперечным ки-
лем. Заднеспинка с небольшим плоским зубом. Промежуточный сегмент, как и 
стебелек брюшка, продольно исчерчен, невооруженный. Длина передних крыль-
ев в 3 раза меньше их ширины. Маргинальная жилка в 1.2 раза превышает длину 
стигмальной и в 1.5 раза короче постмаргинальной. Передние крылья достигают 
середины 4-го тергита брюшка. Самые длинные волоски бахромки задних крыльев 
почти в 5 раз меньше ширины этих крыльев. 

Брюшко удлиненное, его длина в 3 раза больше его ширины. Стебелек брюшка 
поперечный (7 : 12). 2—3-й тергиты брюшка по длине и ширине почти равны, 
поперечные. Все тергиты брюшка продольно исчерчены. Между морщинками 
расположены сравнительно крупные ячейки. 6-й тергит брюшка с боков сплюс-
нут. 

Тело черное. Ноги янтарно-желтые. 1—6-й членики усиков коричневато-
желтые, остальные темно-коричневые. Жилки крыльев коричневые. 

Длина тела 3.75—3.8 мм. 
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Самец неизвестен. 
М а т е р и а л . Украина, Крым, Алушта, окр. с. Малый Маяк, 1 р. 12 IX 

1979 (Кононова). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Украина. 

2. Macroteleia atrata Kozlov et Kononova, 1987 (рис. 360, 361). 
К о з л о в , К о н о н о в а , 1 9 8 7 : 9 3 , 9 6 — 9 8 . 

С а м к а . Голова чуть шире груди, поперечная. Ее длина, измеренная по-
средине, в 1.8 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно пере-
ходит в затылок. Скульптура головы мелкоячеистая. Лобное вдавление неглу-
бокое, с четким продольным килем, в основании с короткими поперечными мор-
щинками, в верхней части с небольшим гладким зеркально-блестящим участком. 
Расстояние между глазами, измеренное на уровне боковых глазков, равно ши-
рине висков. Продольный диаметр глаза почти в 1.22 раза больше поперечного, 
в 1.6 раза больше длины щеки. Усики 12-члениковые. Основной членик усиков 
в 5.4 раза больше своей ширины, в 2 раза длиннее 2-го, чуть превышает длину 
2 следующих члеников, вместе взятых, 2-й членик в 3 раза больше своей ширины, 
чуть длиннее 3-го, 3-й в 3 раза больше своей ширины, в 1.5 раза длиннее 4-го, 
4-й в 2 раза больше своей ширины, в 1.3 раза длиннее 5-го, 5-й в 1.4 раза больше 
своей ширины, в 1.6 раза длиннее 6-го. Булава усиков 6-члениковая, 7—10-й 
членики булавы поперечные, 11—12-й членики отсутствуют. 

Грудь без скафиона и парапсидальных борозд, с нетрионом. Ее длина в 1.5 
раза больше ее ширины. Щитик большой, трапециевидный, его длина почти 
в 2 раза меньше его ширины. Скульптура среднеспинки и щитика мелкоячеистая. 
Заднеспинка в виде узкой полоски, невооруженная. Промежуточный сегмент 
с двумя продольно-вертикальными килями, хорошо виден сверху. Длина пе-
редних крыльев в 3.4 раза больше их ширины. Стигмальная жилка в 1.8 раза 
короче маргинальной и в 3.4 раза короче постмаргинальной. Самые длинные 
волоски бахромки задних крыльев почти в 4 раза меньше ширины этих крыльев. 

Длина брюшка в 4.8 раза больше его ширины. Стебелек брюшка невоору-
женный, почти равной длины и ширины, в 1.4 раза короче 3-го, 3—4-й по длине 
и ширине почти равны (1S : 19; 20 : 20), 4-й в 1.25 раза короче 3-го, почти рав-
ной длины и ширины, 6-й тергит с боков сплюснут. Все тергиты брюшка продоль-
но исчерчены. 

Рис. 360, 361. Macroteleia atrata. 
360 — усик самки; 361 — жилкование переднего крыла. 
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Тело черное. Базальная часть основного членика, ноги, включая тазики, 
желтые. Усики и жилки крыльев коричневые. 

Длина тела 3.5 мм. 
Самец неизвестен. 
М а т е р и а л . Молдавия, Чумай, 1 <?. 7 VII 1967 (Талицкий). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Молдавия. 

3. Maeroteleia aurea Kozlov et Kononova, 1987 (рис. 362—364). 
К о з л о в , К о н о н о в а , 1987 : 93, 98. 

С а м к а . Голова шире груди, поперечная (23 : 20). Ее ширина в 1.6 раза 
больше длины, измеренной посредине. Темя без поперечного киля, плавно пере-
ходит в затылок. Затылок ограничен четким килем. Лобное вдавление над уси-
ками хорошо выраженное, гладкое, блестящее, в тонких дуговидных морщин-
ках. Скульптура головы мелкоячеистая. Глаза неопушенные, треугольные. 
Щеки в основании в коротких продольных морщинках. Продольный диаметр 
глаза почти в 1.2 раза превышает длину поперечного диаметра. Поперечный 
диаметр глаза почти в 1.4 раза превышает ширину висков, почти равный рас-
стоянию между глазами, измеренному на уровне боковых глазков, в 2 раза 
превышает длину щеки. Усики 12-члениковые. Основной членик усиков почти 
в 4 раза больше своей ширины, почти в 2 раза длиннее 2-го членика, 2-й в 3 раза 
больше своей ширины, в 1.3 раза длиннее 3-го, 3-й почти в 3 раза больше своей 
ширины, в 1.4 раза длиннее 4-го, 4-й в 2 раза больше своей ширины, в 1.25 раза 
длиннее 5-го, 5-й чуть продолговатый, 6-й поперечный. Членики булавы, 
за исключением вершинного чуть продолговатого (5 : 4), поперечные. 

Грудь продолговатая (13 : 10), с нетрионом. Среднеспинка с параноидаль-
ными бороздами, без скафиона. Скульптура среднеспинки и щитика мелко-
ячеистая. Заднеспинка в виде узкой полоски с длинным острым шипом. Длина 
передних крыльев в 3.5 раза больше их ширины. Длина маргинальной жилки 
почти равна длине стигмальной, в 2.7 раза меньше длины постмаргинальной. 
Самые длинные волоски бахромки задних крыльев в 3.6 раза короче наиболь-
шей ширины этих крыльев. 

Брюшко продолговатое. Его длина в 5 раз превышает его ширину. Стебелек 
брюшка слегка поперечный. Остальные тергиты чуть продолговатые. 6-й тергит 
сплюснут с боков. Все тергиты брюшка, за исключением 6-го, продольно исчер-
ченные. Между морщинками сравнительно густая пунктировка. 6-й тергит 
брюшка густопунктированный. 

13 М. А. Козлов 

Рис. 362—364. Maeroteleia aurea. 
362 — усик самки; 363 — жилкование переднего крыла: 364 — заднее крыло. 

3 
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Тело желтое. Усики, глаза, глазки и 6-й тергит брюшка затемненные. 
Длина тела 2—2.1 мм. 
Самец неизвестен. 
М а т е р и а л . Япония, Каганихара, 2 9, 13 X 1981 (Сугоняев). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Япония. 

4. Macroteleia elissa Kozlov et Kononova, 1987 (рис. 365—367). 

К о з л о в , К о н о н о в а , 1987 : 94, 98—99. 

С а м к а . Голова шире груди (8 : 7), поперечная. Ее ширина в 2.1 раза 
больше длины, измеренной посредине. Темя без поперечного киля, плавно пере-
ходит в затылок. Лобное вдавление над усиками глубокое, гладкое, зеркально-

блестящее. Скульптура головы мелко-
ячеистая. Глаза большие, неопушенные. 
Продольный диаметр глаза в 1.2 раза 
превышает длину поперечного диаметра 
глаза, в 2 раза длину щеки, почти ра-
вен расстоянию между глазами, изме-
ренному на уровне боковых глазков. 
Длина поперечного диаметра глаза 
в 1.3 раза больше ширины висков. Уси-
ки 12-члениковые, булавовидные. Ос-
новной членик усиков посредине сильно 
расширенный, в 3.5 раза больше своей 
ширины, в 2.3 раза превышает длину 
2-го членика, чуть длиннее 2 следующих 
члеников, вместе взятых, 2—3-й чле-
ники по длине почти равны (32 : 10; 
31 : 8), 6-й поперечный. Булава усиков 
6-члениковая, 1-й и 5-й членики булавы 
равной длины и ширины, 2—4-й слегка-
поперечные, вершинный членик булавы 
чуть продолговатый. 

Грудь продолговатая (32 : 28), с не-
трионом. Среднеспинка с парапсидаль-

Рис. 365—367. Macroteleia elissa. 
365 — усик самки; 366 — жилкование переднего-

крыла; 367 — жилкование заднего крыла. 

ными бороздами, без скафиона, в густо расположенных точках, которых к вер-
шине среднеспинки значительно меньше. Щитик большой, трапециевидный, 
в густо расположенных ячейках. Заднеспинка в виде маленького равнобедрен-
ного треугольника. Промежуточный сегмент грубоскульптированный. Длина 
передних крыльев почти в 3 раза превышает их ширину. Маргинальная жилка 
в 1.5 раза короче постмаргинальной и в 1.7 раза длиннее стигмальной. Самые 
длинные волоски бахромки задних крыльев в 5 раз короче ширины этих крыльев-

Брюшко продолговатое, его длина в 4 раза больше его ширины, 1—4-й тер-
гиты брюшка продольно исчерченные. Между морщинками разбросаны мелкие 
точки. 5—6-й тергиты брюшка густопунктированные. Стебелек брюшка с не-
большим выростом, чуть короче 2-го тергита, почти равной длины и ширины. 
Длина 2-го тергита брюшка почти в 1.3 раза меньше его ширины, чуть короче-
длины 3-го тергита, длина 3-го тергита в 1.2 раза меньше его ширины. 

Тело желтое. Темя в области глазков с ромбовидным темным пятном. Средне-
спинка в основании, щитик, промежуточный сегмент в центральной части, вер-

CALLISCELIONINI 
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шины 1—5-го тергитов и 6-й тергит целиком затемненные. Жилки крыльев, 
3—10-й членики усиков коричневые. 1—2-й членики усиков грязновато-желтые. 

Длина тела 4 мм. 
Самец неизвестен. 
М а т е р и а л . Приморский край, бухта Тачингоуза, 1 ç, 1—8 VIII 1961 

(Козлов); 2 ç, 9—10 VIII 1969 (Танасийчук). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. 

Р и с . 3 6 8 — 3 7 2 . Macroteleia laevifrons. 

•368 — строение груди и ее скульптура, вид сверху; 369 — усик самки; 370 — усик самца; 371 — жилкова-
ние переднего крыла; 372 — жилкование заднего крыла. 

5. Macroteleia laevifrons Kozlov, 1971 (рис. 368—372). 
К о з л о в , 1971 : 53; К о з л о в , К о н о н о в а , 1987 : 94 , 9 5 . 

С а м к а . Голова чуть шире груди (26 : 23), поперечная. Ее ширина 
s 1.7 раза больше длины, измеренной посредине. Темя без поперечного киля, 
плавно переходит в затылок. Лобное вдавление неглубокое, над усиками с зер-
кально-блестящим участком. Скульптура головы мелкоячеистая. Глаза неопу-
шенные. Длина продольного диаметра глаза в 1.15 раза превышает длину по-
перечного диаметра. Расстояние между глазами, измеренное на уровне боковых 
глазков, почти равно ширине висков, в 1.2 раза меньше длины поперечного диа-
метра глаза. Длина щеки почти в 2 раза меньше длины поперечного диаметра 
глаза. Усики 12-члениковые, булавовидные. Основной членик усиков в 4 раза 
больше своей ширины, в 1.8 раза превышает длину 2-го членика, 2-й почти 
в 3 раза больше своей ширины, чуть длиннее 3-го (10 : 9), 3-й в 3.4 раза больше 
«своей ширины, в 1.5 раза длиннее 4-го, 4-й в 2 раза больше своей ширины, 

13* 
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в 1.2 раза длиннее 5-го, 5-й продолговатый, 6-й поперечный. Булава усиков 
6-члениковая, членики булавы, за исключением продолговатого вершинного, 
поперечные. 

Грудь продолговатая (30 : 23), с нетрионом. Среднеспинка с параноидаль-
ными бороздами, без скафиона. Среднеспинка и щитик в густо разбросанных, 
сравнительно крупных точках. Щитик трапециевидный, его длина почти в 2 раза 
меньше его ширины. Заднеспинка в виде узкой полоски с плоским зубчиком 

Р и с . 3 7 3 — 3 7 6 . Macroteleia rufa. 

373 — строение груди и ее скульптура, вид сверху; 374 — усик самки; 375 — усик самца; 376 — жилкова-
ние переднего крыла. 

посредине. Промежуточный сегмент опушенный. Длина передних крыльев 
в 3.1 раза больше их ширины. Маргинальная жилка в 1.5 раза превышает длину 
стигмальной и почти в 3 раза короче постмаргинальной. 

Брюшко продолговатое, его длина в 8 раз больше его ширины. Стебелек 
брюшка без роговидного выроста, почти равной длины и ширины. Остальные 
тергиты брюшка продолговатые. Все тергиты брюшка продольно исчерченные. 
Между продольными морщинками густо расположены точки. 6-й тергит брюшка 
с боков сплюснут. 

Тело черное. Брюшко с красновато-коричневым оттенком. Ноги желтые. 
Жилки крыльев коричневые. 1—2-й членики усиков желтые, остальные темно-
коричневые. 
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Длина тела 3.8—4 мм. 
С а м е ц похож на самку. Отличается от нее нитевидными усиками. Основ-

ной членик усиков в 4 раза больше своей ширины, в 1.8 раза превышает длину 
2-го членика, 2-й в 2.6 раза больше своей ширины, чуть длиннее 3-го, 3-й в 3 раза 
больше своей ширины, в 1.5 раза длиннее 4-го, 4-й в 1.4 раза больше своей 
ширины, в 1.3 раза короче 5-го, 5-й почти в 2 раза больше своей ширины, 6— 
11-й по длине и ширине равны, продолговатые (16 : 13). 

М а т е р и а л . Таджикистан, Дангара, 1 2 и 1 J , 8 V 1965 (Козлов). 
Приморский край: заповедник «Кедровая Падь», 1 ç, 12—15 IX 1971 (Танасий-
чук); окр. Спасска, 1 3 IX 1961 (Тряпицын). Япония, Каганихара, 1 $г 
13 X 1981 (Сугоняев). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Таджикистан, Приморский край. Япония. 

6. Macroteleia rufa Szelényi, 1941 (рис. 373—376). 
S z e l é n y i , 1941:158—168; К о з л о в , К о н о н о в а , 1 9 8 7 : 9 4 , 95. 

С а м к а . Голова чуть шире груди (27:25), поперечная. Ее ширина 
в 1.8 раза больше длины, измеренной посредине. Темя без поперечного киля, 
плавно переходит в затылок. Лобное вдавление слабовыраженное, в центре 
зеркально-блестящее, вокруг вдавления слабые, едва заметные дуговидные 
морщинки. Скульптура головы мелкозернистая, в крупных, сравнительно 
густо разбросанных точках. Глаза неопушенные, скорее треугольные, чем оваль-
ные. Продольный диаметр глаза в 1.4 раза превышает длину поперечного диа-
метра и в 2 раза длину щеки. Длина поперечного диаметра глаза равна ширине 
висков. Щеки продольно исчерченные. Усики 12-члениковые. Основной членик 
усиков в 4 раза больше своей ширины, в 2 раза длиннее 2-го членика, короче 
3 следующих члеников, вместе взятых, 2-й членик в 3.2 раза больше своей ши-
рины, в 1.2 раза длиннее 3-го, 3-й в 3 раза больше своей ширины, почти 
в 1.5 раза длиннее 4-го, 4-й в 2 раза больше своей ширины, в 1.4 раза длиннее 
5-го, 5-й чуть продолговатый, 6-й чуть поперечный. Булава усиков 6-членико-
вая, членики булавы, за исключением продолговатого вершинного, поперечные. 

Грудь продолговатая (32 : 25), с нетрио ном. Среднеспинка сильно уплощен-
ная, с парапсидальными бороздами, без скафиона. Между парапсидальными 
бороздами среднеспинка блестящая, в крупных точках. Вершина среднеспинки 
с более мелкой пунктировкой. За парапсидальными бороздами среднеспинка 
мелкопунктированная, с двумя рядами более крупных точек. Щитик трапецие-
видный, с невысоким валиком с боков и на вершине, блестящий, густопункти-
рованный. Его длина в 2.3 раза меньше его ширины. Заднеспинка в виде узкой 
полоски с небольшим плоско расположенным зубцом. Промежуточный сегмент 
с прозрачной перепонкой, покрывающей основание стебелька брюшка, рассе-
ченной посредине. Длина передних крыльев почти в 4 раза больше их ширины. 
Передние крылья достигают середины 4-го тергита. Маргинальная жилка почти 
равна длине стигмальной, почти в 4 раза короче постмаргинальной. Самые длин-
ные волоски бахромки задних крыльев почти в 5 раз меньше ширины этих 
крыльев. 

Брюшко сильно удлиненное. Его длина в 6.4 раза больше его ширины. Сте-
белек брюшка без роговидного выроста, почти равной длины и ширины (15 : 16). 
2—6-й тергиты брюшка продолговатые. Все тергиты брюшка мелкопунктиро-
ванные, продольно сравнительно тонко исчерченные, 5—6-й тергиты в центре 
без продольных морщинок, 6-й тергит с боков сильно сплюснут. 

Тело желтое. Глаза, глазки, членики булавы и 5—6-й тергиты брюшка за-
темненные. Жилки крыльев коричневые. 

Длина тела 4.8—5 мм. 
С а м е ц отличается 12-члениковыми нитевидными усиками. Основной чле-

ник усиков в 2 раза длиннее 2-го, 2-й членик по длине почти равен вершинному 
членику, в 1.2 раза длиннее 3-го, 3-й по длине почти равен 5-му, почти в 1.5 раза 
превышает длину 4-го, 6—11-й продолговатые. Усики, среднеспинка, щитик, 
промежуточный сегмент и брюшко затемненные. 
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М а т е р и а л . Калининградская обл., Лядушкино, 1 ç, 16 VII 1972 
(Бондаренко). Украина: Запорожская обл., коса Обиточная, 3 9, 24—26 VIII 
1982; Херсонская обл., о. Джарылгач, 1 ç, 1—5 IX 1983 (Кононова). Красно-
дарский край, Лазоревское, 1 ç, 6 IX 1981 (Шувахина). Грузия: Тбилиси, 
Ботанический сад, 1 S, 21 IX 1981 (Тряпицын); Абхазия, пос. Гагра, 6 с, 
IV IX 1982 (Шарков). Таджикистан: Ай-Дере, долина Сумбора, 5 9, 15 VII 
1973 (Нарчук); Гиссар, 1 ç, 1 VII 1935 (Гуссаковский). Япония, о. Хонсю, 
Инуяма, 1 9 и 1 <3, 6 I 1981 (Сугоняев). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Калининградская обл., Украина, Кавказ, 
Средняя Азия. Япония. 

7. Macroteleia punctifrons Kozlov, 1971. 

К о з л о в , 1971 :51—52; К о з л о в , К о н о н о в а , 1 9 8 7 : 9 4 , 95. 

С а м к а (по: Козлов, 1971). Голова поперечная. Ее ширина приблизи-
тельно в 1.6 раза больше длины, измеренной посредине. Голова пунктирован-
ная, между точками и на дне точек с мелкоячеистой скульптурой. Глаза неопу-
шенные. Усики 12-члениковые. Основной членик усиков в 5 раз больше своей 
ширины, по длине равный 2 следующим членикам, вместе взятым, 2-й членик 
почти в 3 раза больше своей ширины, по длине равный 3-му, 3-й в 4 раза больше 
своей ширины, в 1.5 раза длиннее 4-го, 4-й в 2 раза больше своей ширины, 
в 1.4 раза длиннее 5-го, 5—6-й по длине и ширине равны, почти квадратные. 
Булава усиков 6-члениковая, членики булавы, за исключением вершинного 
продолговатого, поперечные. 

Грудь продолговатая. Среднеспинка с парапсидальными бороздами, наме-
ченными в виде углублений, мелкопунктированная. Между парапсидальными 
бороздами пунктировка более грубая, по бокам парапсидальных борозд более 
тонкая. Промежуточный сегмент продольно исчерчен, между морщинками 
с одним рядом точек. Передние крылья почти в 4 раза длиннее своей ширины. 
Маргинальная жилка в 2.5 раза короче постмаргинальной и в 1.4 раза длиннее 
стигмальной. 

Брюшко удлиненное. Его длина в 10 раз больше его ширины. Стебелек 
брюшка чуть короче своей ширины, в 1.7 раза короче 2-го тергита, 2-й тергит 
брюшка в 2 раза больше своей ширины, чуть короче 3-го, 3-й тергит самый длин-
ный, в 2 раза больше своей ширины, 4-й в 1.7 раза больше своей ширины, 
по длине равный 2-му или чуть длиннее его, 5-й в 1.5 раза короче 6-го, в 2.5 раза 
больше своей ширины, 6-й самый длинный, более чем в 6 раз больше своей 
ширины, 1—5-й тергиты продольно исчерченные, между морщинками тонко 
пунктированные, 6-й тергит с менее выступающими, чем на остальных тергитах, 
морщинками, точки между ними сглаженные. 

Тело темно-бурое. Ноги, усики и стерниты брюшка желтые. 3-й тергит 
по всей длине посредине, треугольное пятно в основной половине 4-го тергита 
красновато-желтые. Крылья дымчатые. 

Длина тела 6.5 мм. 
С а м е ц похож на самку, отличается от последней иными соотношениями 

члеников усиков, тергитов брюшка. 2-й членик усиков по длине равный 5-му, 
чуть длиннее 3-го, 3-й в 2 раза больше своей ширины, в 1.5 раза длиннее 4-го, 
4-й в 1.5 раза больше своей ширины, в 1.6 раза короче 5-го, 5-й приблизительно 
в 2 раза больше своей ширины, в 1.5 раза длиннее 6-го, 6—11-й по длине равны, 
каждый из них в 1.5 раза больше своей ширины, 12-й в 2 раза больше ширины. 

М а т е р и а л . Приморский край: окр. Сучана, 1 9, 1 23 VII 1961 
(Козлов); Пограничный р-н, окр. с. Ново-Качалинск, 2 6, 18 VIII 1977 (Ко-
нонова). Япония: Инуяма, 40 км северо-западнее Нагоя, 1 в, 4 X 1981; 
о. Хонсю, Инуяма, 1 9 и 1 6—16 X 1981 (Сугоняев); Мисаки, 1 с 
27 VII 1917 (Рошковский). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. Япония. 
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8. Macroteleia variegata Kozlov et Kononova, 1987 (рис. 377—379). 
К о з л о в , К о н о н о в а , 1 9 8 7 : 9 4 , 9 5 , 9 9 — 1 0 1 . 

С а м к а . Голова чуть шире груди (10 : 9), поперечная. Ее ширина почти 
в 2 раза больше длины, измеренной посредине. Темя без поперечного киля, 
плавно переходит в затылок. Лобное вдавление над усиками неглубокое, зер-
кально-блестящее, окруженное тонкими морщинками. Скульптура головы гру-
бая, в довольно крупных ячейках. Щеки продольно исчерченные. Глаза боль-
шие, неопушенные. Продольный диаметр глаза чуть превышает длину попереч-
ного диаметра (15 : 13). Расстояние между глазами, измеренное на уровне боко-
вых глазков, равно длине поперечного диаметра глаза. Длина щеки почти 

Рис. 377—379. Macroteleia variegata. 
377 — усик самки; 378 — усик самца; 379 — жилкование переднего крыла. 

равна ширине висков. Ширина висков в 1.4 раза меньше длины поперечного 
диаметра глаза. Усики 12-члениковые. Основной членик усиков более чем 
в 4 раза больше своей ширины, в 2.4 раза длиннее 2-го членика, 2—3-й по длина 
равны, продолговатые (32 : 12, 33 : 10), 4-й в 1.8 раза больше своей шириныг 
почти в 2 раза короче 3-го, по длине почти равен 5-му, 5-й продолговатый, 
6-й чуть поперечный. Булава усиков 6-члениковая, четко не выраженная, 
членики булавы, за исключением вершинного продолговатого, слегка попереч-
ные. 

Грудь продолговатая (41 : 27), с нетрио ном. Среднеспинка с парапсидаль-
ными бороздами, без скафиона. Среднеспинка и щитик блестящие, пунктиро-
ванные. Среднеспинка между парапсидальными бороздами и щитик в крупных, 
сравнительно редко разбросанных точках. Среднеспинка кнаружи от парапси-
дальных борозд и вершина среднеспинки в мелких, густо разбросанных точках. 
Щитик большой, трапециевидный, с небольшим валиком на вершине. Его длина 
в 2 раза меньше его ширины. Заднеспинка маленькая, треугольная. Промежу-
точный сегмент без выростов. Длина передних крыльев в 3.2 раза больше их 
ширины. Маргинальная жилка в 1.25 раза превышает длину стигмальной 
и в 2.8 раза короче постмаргинальной. Самые длинные волоски бахромки 
задних крыльев в 5.7 раза меньше ширины этих крыльев. 

Брюшко продолговатое. Его длина почти в 4 раза больше его ширины. 
Все тергиты брюшка поперечные, продольно исчерченные. 6-й тергит сильно 
сжат с боков. Стебелек брюшка без роговидного выроста. 

Длина тела 4.1 мм. 
С а м е ц похож на самку. Отличается 12-члениковыми нитевидными уси-

ками. Все членики усиков продолговатые. 5-й членик самый длинный: его длина 
в 1.8 раза больше его ширины, 6—11-й по длине и ширине почти равны, каждый 
из них приблизительно в 1.5 раза больше своей ширины. Вершинные тергит 
и стернит брюшка по длине равны. 
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Тело желтовато-коричневое. Затылок и темя до лобного вдавления затемнен-
ные. Среднеспинка в основании, щитик по краям, промежуточный сегмент, сте-
белек брюшка и 4—6-й тергиты брюшка черные. 2—3-й тергиты затемненные 
по бокам, вершина 4-го тергита желтая. Ноги желтые. Тело с брюшной стороны, 
за исключением 5—6-го стернитов, желтое. Усики, за исключением желтого 
основания основного членика, красновато-коричневые. 

М а т е р и а л . Украина, Ворошиловградская обл., ст. Новая Ильенко, 
пойма р. Деркул, 1 â, 10 VI 1972. Приморский край: Шкотовский р-н, 
окр. с. Анисимовки, 2 ç, 3—4 VIII 1977 (Кононова); Владивосток, окр. Академ-
городка, 2 в, 14—16 VII 1961 (Козлов). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Украина, Приморский край. 

9. Macroteleia bicolora Kieffer, 1908 (рис. 380, 381). 
K i e f f e r , 1908:175; К о з л о в , 1971:51 ; M a s n e r , 1976:27; К о з л о в , 

1978:614; К о з л о в , К о н о н о в а , 1 9 8 7 : 9 4 , 9 5 . 

Рис. 380, 381. Macroteleia bicolora. 
380 — усик самки; 381 — жилкование переднего крыла. 

С а м к а . Голова чуть шире груди (12 : 11), поперечная. Ее ширина 
в 1.6 раза больше длины, измеренной посредине. Темя без поперечного киля, 
плавно переходит в затылок. Лобное вдавление над усиками слабовыраженное, 
гладкое, зеркально-блестящее, в основании в коротких поперечных морщинках. 
Темя и затылок с мелкозернистой скульптурой, на фоне которой разбросаны 
крупные точки. Лоб над вдавлением в крупных, густо расположенных точках, 
вдоль внутреннего края глаз точки значительно меньше. Щеки не исчерченные. 
Глаза большие, каплевидные, неопушенные. Длина продольного диаметра 
глаза в 1.4 раза превышает длину поперечного диаметра. Ширина висков почти 
равна длине поперечного диаметра глаза. Расстояние между глазами, измерен-
ное на уровне боковых глазков, в 1.2 раза превышает ширину висков. Длина 
поперечного диаметра глаза почти в 1.3 раза превышает длину щеки. Усики 
12-члениковые. Основной членик усиков в 4.5 раза больше своей ширины, почти 
в 2 раза длиннее 2-го членика, чуть длиннее 2 следующих члеников, вместе взя-
тых, 2-й членик в 3.6 раза больше своей ширины, в 1.1 раза длиннее 3-го, 3-й 
в 3.6 раза больше своей ширины, в 1.8 раза длиннее 4-го, 4-й почти в 2 раза 
больше своей ширины, в 1.3 раза длиннее 5-го, 5-й слегка продолговатый, 
6-й поперечный. Булава усиков 6-члениковая, членики булавы, за исключением 
вершинного продолговатого, поперечные. 

Длина груди в 1.5 раза больше ее ширины, грудь с нетрио ном. Среднеспинка 
сильно уплощенная, с параноидальными бороздами, без скафиона. Между па-
раноидальными бороздами и кнаружи от них по нескольку рядов сравнительно 
крупных точек. Щитик большой, скорее трапециевидный, чем полуовальный, 
блестящий, в редко разбросанных точках. Длина щитика в 2.5 раза меньше его 
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ширины. Заднеспинка в виде небольшой узенькой полоски. Промежуточный 
сегмент продольно исчерченный. Длина передних крыльев в 3.5 раза превышает 
их ширину. Маргинальная жилка в 2—3 раза короче постмаргинальной, 
почти в 1.4 раза длиннее стигмальной. 

Брюшко продолговатое. Его длина в 5.4 раза больше его ширины. Все тер-
гиты брюшка продольно исчерченные. Стебелек брюшка почти равной длины 
и ширины, почти в 1.3 раза короче длины 2-го тергита, 2—3-й тергиты по длине 
и ширине почти равны (19 : 19; 21 : 20). 

Лоб, темя и затылок, жгутик усиков, грудь и брюшко сверху желтовато-
коричневые. Лобное вдавление, основной членик усиков, щеки, виски, грудь 
и брюшко снизу, ноги янтарно-желтые. Жилки крыльев коричневые. 

Длина тела 3.9—4 мм. 
Самец неизвестен. 
М а т е р и а л . Украина, Херсонская обл., о. Джарылгач, 6 9, 1—5 IX 

1983 (Кононова). Северный Кавказ, Теберда, 1 9, 20 VIII 1936 (Никольская). 
Казахстан, Январцево, правый берег р. Урал, 1 6, 2 VIII 1950 (Никольская). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Украина, Северный Кавказ, Казахстан. Север-
ная Италия. 

10. Macroteleia graeffei Kieffer, 1908. 
К i е f f e r , 1908 : 174; 1926 : 523; К о з л о в , 1978 : 610, 614; К о з л о в , К о н о -

н о в а , 1987 : 94. 

С а м е ц (по: Kieffer, 1926). Голова поперечная, тонко пунктированная. 
Лобное вдавление над усиками слабовыраженное, с небольшим зеркально-
блестящим участком. Челюсти красные. Вентральная сторона 5 или 6 первых 
члеников и основания основного членика слегка утонченные. Длина основного 
членика равна длине 3 следующих члеников, вместе взятых, 2-й членик усиков 
округлый, его длина в 1.5 раза больше его ширины, 3-й значительно тоньше 
2-го, его длина в 2 раза больше ширины, длина 4-го не больше ширины, 5-й 
по длине равен 3-му, слегка утолщенный, 6—11-й в 1.5 раза больше своей ши-
рины, 12-й еще длиннее. 

Среднеспинка с парапсидальными бороздами, скульптирована тоньше, чем 
голова. Щитик в центре почти гладкий, по краям пунктированный, с рядом 
крупных точек вдоль заднего края. Заднеспинка с поперечным рядом крупных 
грубых точек. Проплевры и стерниты пунктированы. Мезоплевры вверху про-
дольно исчерчены, внизу гладкие, зеркально-блестящие. Метаплевры продольно 
исчерчены. Крылья достигают вершины брюшка. Маргинальная жилка чуть 
короче постмаргинальной и чуть превышает длину стигмальной жилки. 

Длина брюшка на 1/3 превышает длину головы и груди, взятых вместе. 
Основание и вершина брюшка слегка суженные. 1—4-й тергиты брюшка 
по длине почти равны, продольно исчерченные, 1-й тергит равной длины и ши-
рины. 

Тело черное. Крылья прозрачные, их жилки коричневые. Ноги красные. 
Тазики черные. 4 вершинных членика лапок и дистальная половина задних 
бедер коричневые. 

Длина тела 4 мм. 
Самка неизвестна. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Северная Италия. 

И . Macroteleia acuta Kozlov et Kononova, 1987. 
К о з л о в , К о н о н о в а , 1987 : 94, 101. 

С а м е ц . Вид близок к M. variegata по общему габитусу и окраске тела, 
Отличается от M. variegata очень короткой постмаргинальной жилкой. 

Длина тела 3 мм. 
Самка неизвестна. 
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М а т е р и а л . Западный Казахстан, Урда, 1 с?, 2 VII 1961 (Емельянов, 
Кержнер). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Западный Казахстан. 

7. Род ANTEROMORPHA Dodd, 1913 

D o d d , 1913 : 131, 145; K i e f f e r , 1926 : 445; M a s n e r , 1976 : 31; К о з л о в , 
1978 : 614. 

Типовой вид Anteromorpha australica Dodd. 

Голова поперечная, почти квадратная. Ее ширина равна ширине груди. 
Лобное вдавление над усиками отсутствует. Наличник широкий, с заострен-
ными углами. Мандибулы большие, двузубые. Формула щупиков 4 : 2. Усики 
12-члениковые, у самок с 6-члениковой булавой. Глаза большие, опушенные. 
Грудь продолговатая, с нетрионом. Переднеспинка сверху не видна. Средне-
спинка без скафиона. Парапсидальные борозды отсутствуют или слабо намечены 
в основании среднеспинки. Щитик полукруглый. Заднеспинка представлена 
треугольным шипом (медиально расширена, образуя похожую на треугольник 
пластинку). Передние крылья узкие. Стигмальная жилка образует с постмарги-
нальной очень узкий угол. 3-й тергит брюшка самый длинный. 

Длина тела 1.7—2.2 мм. 
В фауне СССР 1 вид. 
Распространение всесветное. 

1. Anteromorpha frequens Priesner, 1951 (рис. 382—386). 
P r i e s n e r , 1951:119—149; К о з л о в , 1 9 7 8 : 6 1 4 . 

С а м к а . Голова чуть шире груди (35 : 33), поперечная. Ее ширина в 2 раза 
больше длины, измеренной посредине. Темя без поперечного киля, плавно 
переходит в затылок. Скульптура головы зернистая, на фоне которой разбро-
саны более крупные точки. Лоб с сильно сглаженной скульптурой. Лобное 
вдавление над усиками отсутствует. Щеки продольно исчерченные. Глаза удли-
ненные, густоопушенные. Расстояние между глазами, измеренное на уровне 
боковых глазков, почти равно длине продольного диаметра глаза. Продольный 
диаметр глаза в 1.5 раза превышает длину поперечного диаметра глаза. Длина 
поперечного диаметра глаза почти равна ширине висков, в 1.7 раза превышает 
длину щеки. Усики 12-члениковые. Основной членик усиков в 5 раз больше 
своей ширины, почти в 3 раза длиннее 2-го членика, по длине равен 5 следую-
щим членикам, вместе взятым, 2-й членик в 2 раза больше своей ширины, 
в 1.3 раза длиннее 3-го, 3-й в 1.5 раза больше своей ширины, в 1.4 раза длиннее 
4-го, 4-й равной длины и ширины, почти в 2 раза длиннее 5-го, 5—6-й резкопо-
перечные. Булава усиков 6-члениковая, членики булавы, за исключением вер-
шинного продолговатого, поперечные. 

Грудь продолговатая (43 : 33), с нетрионом. Среднеспинка без скафиона 
и парапсидальных борозд. Скульптура среднеспинки мелкоячеистая. Ячейки 
к вершине среднеспинки уменьшаются. Щитик большой, трапециевидный, его 
длина в 2 раза меньше его ширины. Скульптура щитика мелкоячеистая. Задне-
спинка в виде равнобедренного треугольника, в крупных ячейках. Промежуточ-
ный сегмент небольшой, продольно исчерченный. Длина передних крыльев 
в 3.3 раза больше их ширины. Маргинальная жилка в 2 раза короче стигмаль-
ной и в 3 раза короче постмаргинальной. Самые длинные волоски задних 
крыльев в 6 раз меньше ширины этих крыльев. 

Брюшко продолговатое. Его длина почти в 2.4 раза больше его ширины. 
Стебелек брюшка поперечный, продольно исчерченный. Длина 2-го тергита 
брюшка в 1.8 раза меньше его ширины, в 2.4 раза превышает длину стебелька, 
в 1.8 раза меньше длины 3-го тергита, 3-й тергит самый длинный, почти равной 
длины и ширины, 1—3-й тергиты продольно исчерченные волнообразными ли-
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ниями, между которыми густая пунктировка, 4—6-й тергиты пунктированные. 
Пунктировка более густая в основании и по бокам тергитов. 

Тело черное. Ноги и базальная часть основного членика желтые. Голени 
всех ног слегка затемненные. Усики темно-коричневые. Жилки крыльев жел-
товато-коричневые. Передние крылья затемненные. 

Длина тела 2.1 мм. 
С а м е ц похож на самку. Отличается от нее 12-члениковыми сильно опу-

шенными нитевидными усиками. У дальневосточных экземпляров усики и ноги 
сильно затемненные. Основной членик усиков в 4.5 раза больше своей ширины, 
в 3 раза превышает длину 2-го членика, по длине равен 3 следующим членикам, 

Рис. 382—386. Anteromorpha frequens. 
382 — общий вид самки, вид сверху; 383 — усик самки; 384 — усик самца; 385]— жилкование переднего 

крыла; 386 — заднее крыло. 

вместе взятым, 2-й членик в 2 раза больше своей ширины, чуть короче 3-го, 
3-й в 1.7 раза больше своей ширины, в 1.4 раза длиннее 4-го, 4-й чуть ьороче 
5-го, оба слегка продолговатые, 6—11-й по длине и ширине равны, каждый 
из них в 1.3 раза больше своей ширины, 12-й отсутствует. 

1 1—2-й и половина 3-го тергита брюшка желтовато-коричневые. Усики и 
жилки крыльев желтовато-коричневые. Лоб и лицо блестящие, в тонких про-
дольных морщинках. 

М а т е р и а л . Украина: Запорожская обл., окр. г. Васильевки, 1 ç, 
И VII 1974; Крымский заповедник, окр. кордона «Тарьер», 1 <?, 28 VI 1976. 
Азербайджан: Ленкорань, окр. пос. Аврора, 7 с? и 1 р, 21 V—5 VI 1975; 
окр. с. Шахагач, 1 6, 22 V 1975; окр. с. Даштатук, 1 ç, 23 V 1975; окр. Ми-
стана, 1 в, 2 X 1976; Мильская степь, близ Бирмая, 1 <?, 17 VI 1976; Нахи-
чевань, Лерик, 6 <?, 2—3 VI 1976 (Кононова). Казахстан: Уральская обл., 
Джаныбек, 1 ç и 1 6, 17 VIII 1974 (Костюков); берег р. Урал, 1 6, 14 VII 1972 
(Тряпицын). Туркмения, Байрам-Али, 7-й плодосовхоз, 1 ç, 18 VI 1968 (Тря-
пицын). Киргизия, между Арсланбобом и Советским, 2 в, 31 V 1961 (Сугоняев). 
Приморский край: Шкотовский р-н, окр. с. Анисимовки, 4 S, 25 VII 1977; 
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окр. оз. Ханка, 4 6, 25 VIII 1977; Ханкайский р-н, окр. Ново-Качалинска, 
3 S, 17 VIII 1977 (Кононова). Япония, окр. Каганихары, 3 <?, 13 X 1981 
(Сугоняев). 

И з м е н ч и в о с т ь . Японские экземпляры более крупные, скульптура 
их тела более грубая. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Украина, Азербайджан, Казахстан, Средняя 
Азия, Приморский край. Япония. 

III. Триба BARYCONINI Kozlov, 1970 

К о з л о в , 1970:210—211; M a s n e r , 1 9 7 6 : 2 0 . 

Лоб над усиками с глубоким лобным вдавлением, окаймленным килем. 
Формула щупиков 4 : 2. Усики 12-члениковые у обоих полов. Маргинальная 
жилка не расширенная. Субкостальная жилка удалена от переднего края перед-
них крыльев на расстояние, обычно не превышающее ее ширину. Задние крылья 
с полной субмаргинальной жилкой, достигающей френальных зацепок. Нетрион 
хорошо развит, открытый, его передний край всегда с килем, со скульптурой, 
отличающейся от таковой остальной части пронотума. Брюшко удлиненное, 
почти равномерно сегментированное. 2-й или 3-й тергит обычно длиннее осталь-
ных, у самки с 6 тергитами и 6 стернитами, 7-й тергит внутренний; у самца с 8 тер-
гитами и 7 стернитами. Формула шпор на голенях 1 : 1 : 1 . 

Паразиты яиц Tettigoniidae (подсем. Phaneropterinae). 
Распространение всесветное. Объединяет 5 рецентных родов. В Палеарктике 

известны 2 рода: Baryconus Förster, Apegus Förster. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Среднеспинка между парапсидальными бороздами по всей длине с цен-
тральной продольной бороздой; 6-й тергит на вершине с шипами . . . . 

8. Baryconus Förster 
2 (1). Среднеспинка между парапсидальными бороздами без центральной бо-

розды; 6-й тергит на вершине без шипов 9. Apegus Förster 

8 . Род BARYCONUS Förster, 1856 

F ö r s t e r , 1856 : 101, 104; К о з л о в , 1970 : 210; M a s n e r , 1976 : 21; К о з л о в , 
1978 : 614. 

Типовой вид Baryconus floridanus AshmeacL 

Лоб над усиками с глубоким вдавлением, окаймленным килем. Челюсти 
трезубые (как исключение двузубые); формула щупиков 4 : 2. Глаза обычно 
неопушенные. Усики самок часто без четко выраженной булавы, членики 
жгутика кубические или слегка поперечные; однако у некоторых видов булава 
четко выраженная. Среднеспинка без скафиона, с длинными парапсидальными 
бороздами. Щитик большой, полукруглый. Заднеспинка обычно вооруженная 
двумя зубцами, изредка с одним зубом. Маргинальная жилка короткая, почти 
точечная, изредка достигает г/2 длины стигмальной жилки (некоторые виды 
из Чили). Стигмальная жилка длинная, расположена почти перпендикулярно 
постмаргинальной, которая обычно присутствует и всегда длиннее стигмальной. 
6-й тергит самок и 7-й тергит самцов на вершине часто с двумя шипами, изредка 
без них. 

Распространение всесветное. 
В фауне СССР 2 вида. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ 

1 (4). Темя и передняя часть затылка в продольных морщинках. 
2 (3). Ноги и основной членик усиков янтарно-желтые. 2.85 мм. — Приморский 

край. Япония 1. В. bellatorius Kozlov et Kononova 
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3 (2). Бедра ног и усики темно-коричневые, голени желтые. 2.9—3 мм. — 
Алтайский край, Приморский край. Япония 

2. В. europaeus (Kieffer) 
4 (1), Темя и передняя часть затылка в поверхностных точках. 2.5 мм. — Се-

верная Италия (Триест) 3. В. graeffei (Kieffer) 

1. Baryconus bellatorius Kozlov et Kononova, 1986 (рис. 387—390). 
К о з л о в , К о н о н о в а , 1986 : 77—88. 

Рис. 387—390. Baryconus bellatorius. 
387 — усик самки; 388 — усик самца; 389 — жилкование переднего крыла; 390 — жилкование заднего 

крыла. 

С а м к а . Голова чуть шире груди (15 : 14), поперечная. Ее длина, измерен-
ная посредине, почти в 1.8 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, 
плавно переходит в затылок. Основной фон головы мелкозернистый. Затылок 
в резких продольных морщинках, с тонкими перемычками. Лоб вдоль внутрен-
него края глаз и щеки в многогранных ячейках, от лобного вдавления до перед-
него глазка в продольных четких морщинках. Лобное вдавление глубокое, 
окаймленное килем, поперечно исчерченное. Виски расширенные, их ширина 
в 1.5 раза меньше длины поперечного диаметра. Виски в продольных морщин-
ках, образующих подобие вытянутых ячеек. Глаза большие, каплевидные, 
неопушенные. Продольный диаметр глаза в 1.2 раза превышает длину попереч-
ного диаметра и в 1.2 раза больше расстояния между глазами, измеренного 
на уровне боковых глазков. Длина щеки чуть превышает ширину висков. 
Усики 12-члениковые, булавовидные. Основной членик усиков почти в 5.3 раза 
больше своей ширины, в 3.6 раза длиннее 3-го, чуть длиннее 5 следующих члени-
ков, вместе взятых, 2-й членик в 2.3 раза больше своей ширины, в 1.3 раза длин-
нее 3-го, 3-й в 2.1 раза больше своей ширины, чуть длиннее 4-го, 4-й в 1.75 раза 
больше своей ширины, чуть длиннее 5-го, 5-й в 1.4 раза больше своей ширины, 
в 1.6 раза длиннее 6-го, 6-й поперечный. Булава усиков 6-члениковая, 1—3-й 
членики поперечные, 4—5-й почти квадратные, 12-й продолговатый (21 : 13). 

Длина груди в 1.3 раза больше ее ширины, грудь с нетрионом. Скульптура 
нетриона ячеистая. Среднеспинка без скафиона, с длинными параноидальными 
бороздами, с центральной продольной бороздой. Основной фон среднеспинки 
мелкозернистый, в неглубоких крупных ячейках. В основании среднеспинки, 
между парапсидальными бороздами, продольные морщинки с тонкими попереч-
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ными перемычками. Парапсидальные борозды и продольная борозда в четких 
ячейках. Щитик большой, полукруглый, в крупных ячейках, его длина 
в 2.2 раза меньше его ширины. Заднеспинка в виде узкой короткой полоски 
с двумя зубцами. Передние крылья с маргинальной, постмаргинальной и стиг-
мальной жилками. Маргинальная жилка в 3.3 раза меньше стигмальной. Стиг-
мальная в 2.8 раза короче постмаргинальной. 

Брюшко продолговатое. Его длина в 2.4 раза больше его ширины. Стебелек 
и 2-й тергит брюшка на всю длину исчерчены продольными резкими килями, 
3-й тергит самый длинный, по длине почти равен 1-му и 2-му тергитам, вместе1 

взятым, 3—5-й тергиты исчерчены волнообразными, более тонкими морщин-
ками, сквозь которые просматривается зернистость скульптуры, 6-й с 2 шипами. 

Тело черное. Жилки крыльев, 2—12-й членики усиков темно-коричневые, 
основной членик усиков и ноги янтарно-желтые. 

Рис. 391—394. Baryconus europaeus. 
391 — усик самки; 392 — усик самца; 393 — жилкование переднего крыла; 394 — жилкование заднего 

крыла. 

С а м е ц похож на самку. Отличается от нее 12-члениковыми нитевидными 
усиками. Основной членик усиков в 5.5 раза больше своей ширины, почти 
в 4 раза длиннее 4-го, чуть короче 3 следующих члеников, вместе взятых, 
2-й членик в 1.5 раза больше своей ширины, в 1.46 раза короче 3-го, 3-й в 2 ра ia 
больше своей ширины, чуть короче 4-го, 4—5-й по длине и ширине равны, каж-
дый из них почти в 2 раза больше своей ширины, 6—11-й по длине и ширине-
почти равны, продолговатые, 12-й отсутствует. 

Длина тела 2.85 мм. 
М а т е р и а л . Туркмения, Ай-Дере, долина Сумбора, 1 <?• 15 VII 1973 

(Нарчук). Приморский край: Уссурийский р-н, Горнотаежная станция, 1 о, 
29—30 VIII 1978 (Кононова); с. Поповка, 1 ?, 2 VIII 1961 (Козлов); с. Бори-
совка, окр. Уссурийска, 1 в. 20 VII 1961 (Тряпицын). Япония, Каганихара, 
1 в, 20 X 1981 (Сугоняев). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Туркмения, Приморский край. Япония. 

2. Baryconus europaeus (Kieffer, 1908) (рис. 391—394). 
Hoploteleia europaea К i e f f e г , 1908 : 176; 1926 : 368. — Barycon s europaeus: Коз -

л о в , 1 9 7 8 : 6 1 4 . 
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По целому ряду морфологических признаков — общему габитусу тела и со-
отношению его частей, скульптуре тела, жилкованию крыльев — вид близок 
ж В. graeffei и В. bellatorius. Основные морфологические отличия следующие. 

В. bellatorius 
1. Темя и перед-

няя часть затылка 
в продольных мор-
щинках. 

2. Ноги и основ-
ной членик усиков 
янтарно-желтые. 

В. europaeus 
1. Темя и перед-

няя часть затылка в 
продольных морщин-
ках. 

2. Бедра ног и уси-
ки коричневые, го-
лени желтые. 

В. graeffei 
1. Темя и перед-

няя часть затылка 
в поверхностных 
точках. 

2. Бедра ног и 
усики темно-корич-
невые, голени жел-
тые. 

Длина тела 2.9—3 мм. 
М а т е р и а л . Приморский край, окр. оз. Хасан, 6 в, 20 VIII 1977 

^Кононова). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Алтайский край, Приморский край. Западная 

Европа. 

3. Baryconus graeffei (Kieffer, 1908), 
Hoploteleia graeffei K i e f f e r , 1908 : 177; 1926 : 367. — Baryconus graeffei: К о з л о в , 

1978 : 614. 

Близок к В. bellatorius и В. europaeus. Основные морфологические отличия 
приведены в описании вида В. europaeus. 

Длина тела 2.5 мм. 
Самка неизвестна. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Северная Италия (Триест). 

9. Род APEGUS Förster, 1856 

F ö r s t e r , 1856 : 101, 104; K i e f f e r , 1926 : 489; К о з л о в , 1970 : 210; M a s -
n e r , 1976 : 20. 

Типовой вид Apegus leptocerus Förster. 
Лобное вдавление, за редким исключением, поверхностное, окаймленное 

килем. Формула щупиков 4 : 2. Челюсти двузубые. Темя плавно переходит 
в затылок. Усики у самцов и самок 12-члениковые. Грудь с нетрионом, между 
парапеидальными бороздами всегда без центральной продольной борозды и 
скафиона. Заднеспинка невооруженная. Постмаргинальная жилка длинная,) 
значительно превышает длину стигмальной. Маргинальная жилка точковидная,: 
в крайнем случае в 2 раза короче стигмальной. 6-й тергит самок и 7-й тергит 
самцов всегда без шипов. За редким исключением стебелек брюшка невооружен-
ный. 

Наиболее близок к Baryconus, от которого отличается строением головы, 
брюшка и среднеспинки (лобное вдавление поверхностное, 6-й тергит самок 
и 7-й тергит самцов без шипов, среднеспинка между парапеидальными бороз-
дами без центральной продольной борозды). 

Род распространен в Палеарктике, Ориентальной и Австралийской обла-
стях . 

В Палеарктике известно 12 видов, в фауне СССР — 10. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ 1 

1 (22). Постмаргинальная жилка более 2 раз длиннее стигмальной. 
2 ( 5). Ноги, включая тазики, желтые. Стебелек брюшка с небольшим бугор-

ком. 
1 В определительную таблицу включены все виды, иввестные в Палеарктике. 
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3 ( 4 ) . Бугорок стебелька продольно исчерчен. Брюшко сжато дорсовен-
трально. 3 мм. — Украина . . . . 1. А. rufipes Kozlov et Kononova 

4 ( 3 ) . Бугорок стебелька с зернистой скульптурой. Брюшко сжато с боков, 
особенно стебелек и 2-й тергит брюшка. 2.9 мм. — Украина 

2. А. rufosus Kozlov et Kononova 
5 ( 2). Тазики ног темные. Стебелек брюшка без бугорка. 
6 (17). Ноги желтые. 
7 (10). Щитик в продольных морщинках. 
8 ( 9 ) . Темя между глазками с мелкозернистой скульптурой, на фоне кото-

рой разбросаны более крупные точки. Основной членик усиков в 5 раз 
больше своей ширины, в 3.5 раза длиннее 2-го, 2-й в 2 раза больше 
своей ширины, по длине почти равен 3-му, 3-й в 1.8 раза больше своей 
ширины, в 1.6 раза длиннее 4-го, 4—6-й по длине равны, поперечные, 
7—11-й по длине и ширине почти равны, поперечные, каждый из них 
в 2 раза меньше своей ширины. 3 мм. — Украина 

3. А. ruficornis Kozlov et Kononova 
9 ( 8). Темя между глазками гладкое, зеркально-блестящее. Основной членик 

усиков в 4.3 раза больше своей ширины, в 3 раза длиннее 2-го, 2-й 
в 2.3 раза больше своей ширины, в 1.2 раза длиннее 3-го, 3-й почти 
в 2 раза больше своей ширины, в 1.4 раза длиннее 4-го, 4-й чуть про-
долговатый, в 1.5 раза длиннее 5-го, 5—7-й, 8—9-й и 10—11-й по длине 
равны, резкопоперечные. 3.4 мм. — Украина 

4. А. ruficornus Kozlov et Kononova 
10 ( 7). Щитик с ячеистой скульптурой. 
11 (14). Лоб над вдавлением и между глазками с блестящим участком. 
12 (13). Среднеспинка в основании с несколькими короткими волнообразными 

морщинками, в верхней половине в редких мелких точках. Скульптура 
лобного вдавления значительно сглажена. 3-й тергит брюшка исчерчен 
тонкими продольными морщинками, в центре хорошо видна зерни-
стость скульптуры. 4-й тергит на 2/3 длины продольно исчерчен, посре-
дине почти гладкий. 3.25 мм. — Молдавия 

5. А. rufus Kozlov et Kononova 
13 (12). Среднеспинка в основании в продольных волнистых морщинках, 

образующих подобие ячеек, в верхней половине в густых мелких точках. 
Скульптура лобного вдавления несглаженная. 3-й тергит брюшка 
в продольных густых морщинках, в основании в мелких густых точках, 
на вершине с широкой блестящей полосой. 4-й тергит посредине глад-
кий, по бокам в мелких точках. 3 мм. — Украина 

6. A. rufipedius Kozlov et Kononova. 
14 (11). Лоб над вдавлением без блестящего участка. 
15 (16). Каждый из 3—11-го члеников усиков самцов приблизительно в 3 раза 

длиннее своей наибольшей ширины. 3 мм. — Украина, Молдавия. 
Северная Италия 7. A. longicornis Kieffer 

16 (15). Каждый из 3—11-го члеников усиков самцов в 1.3—1.5 раза длиннее 
своей наибольшей ширины. 4 мм. — Северная Италия 

8. A. brevicornis Kieffer 
17 ( 6). Ноги окрашены иначе. 
18 (21). Темя и передняя часть затылка в поперечных морщинках. 
19 (20). Ноги темно-бурые. 2.7—2.8 мм. — Молдавия, Украина. Северная 

Италия 9. А. minor Kieffer 
20 (19). Бедра бурые, голени и вершины бедер красновато-желтые. 2.5— 

3.2 мм. — Молдавия, Украина 10. А. leptocerus Kieffer 
21 (18). Темя и передняя часть затылка (голова сверху) ячеистые. Бедра светло-

бурые, голени чуть светлее бедер. 3.4—3.8 мм. — Венгрия 
И . А. kerteszi Kieffer 

22 ( 1). Постмаргинальная жилка в 1.5 раза длиннее стигмальной. 3.8 мм. — 
Венгрия . . . . « « 12. А. szepligetii Kieffer 
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1. Apegus rufipes Kozlov et Kononova, 1986 (рис. 395). 
К о з л о в , К о н о н о в а , 1986 : 77—88. 

С а м е ц . Голова шире груди (8 : 7), поперечная. Ее длина, измеренная 
посредине, в 2.1 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно 
переходит в затылок. Лобное вдавление неглубокое, окаймленное килем, 
и с продольным килем посредине, по бокам от которого поперечно исчерченное. 
Темя, затылок и лоб над вдавлением и вдоль внутреннего края глаз с ячеистой 
скульптурой, за боковыми глазками просматривается зернистая скульптура. 
Щеки и виски продольно исчерчены. Глаза удлиненные, неопушенные. Продоль-
ный диаметр глаза в 1.3 раза превышает длину поперечного. Длина щеки равна 
1/2 длины поперечного диаметра глаза, в 1.3 раза меньше ширины висков. Усики 
отсутствуют. 

Длина груди чуть больше ее ширины, грудь с нетрионом. Среднеспинка 
без скафиона, с длинными парапсидальными бороздами. По бокам от паранои-
дальных борозд скульптура сглаженная, блестящая, в основании с хорошо 
заметными поперечными морщинками. Между парапсидальными бороздами 
скульптура зернистая, в поперечных морщинках, заметных под определенным 

углом. Щитик полукруглый, его длина в 2 раза меньше его ширины. Скульп-
тура щитика ячеистая. Длина передних крыльев почти в 3 раза больше их ши-
рины. Маргинальная жилка очень короткая, постмаргинальная в 2.4 раза 
больше стигмальной. 

Брюшко продолговатое, его длина в 3.4 раза больше его ширины. Стебелек 
брюшка с небольшим бугорком, продольно исчерчен, его длина почти в 2 раза 
меньше его ширины. 2-й тергит на всю длину продольно исчерчен, 3—4-й тер-
гиты в тонких волнообразных морщинках, образующих подобие ячеек, 3-й 
самый длинный, его длина в 1.3 раза меньше 1-го и 2-го тергитов, взятых вместе. 

Тело черное. Брюшко с темно-коричневым оттенком. Основной членик уси-
ков и ноги, включая тазики, янтарно-желтые. Жилки крыльев темно-коричне-
вые. 

Длина тела 3 мм. 
Самка неизвестна. 
М а т е р и а л . Украина: Крым, Ласпинская долина, мыс Айя, 1 <?, 27 VII 

1979; Ворошиловградская обл., Свердловский р-н, Провальская степь, 2 сГ 
(1 экз. без головы), 9 VI 1975 (Кононова). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Украина. 

2. Apegus rufosus Kozlov et Kononova, 1986 (рис. 396, 397). 
К о з л о в , К о н о н о в а , 1986 : 77—88. 

Близок к А. rufipes. Отличаются следующими основными морфологическими 
признаками: брюшко более узкое, слегка сжатое с боков, особенно стебелек 
и 2-й тергит брюшка; стебелек с небольшим бугорком, скульптура бугорка 
зернистая, вершина стебелька гладкая, зеркально-блестящая. 

Длина тела 2.8 мм. 
Самка неизвестна. 
М а т е р и а л . Украина, Ворошиловградская обл., Свердловский р-н, Про-

вальская степь, 1 с?, 21 VI 1979 (Кононова). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Украина. 

14 М. А. Козлов 

Рис. 395. Apegus rufipes, жилкование переднего крыла. 
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3. Apegus ruficornis Kozlov et Kononova, 1986 (рис. 398, 399). 
К о з л о в , К о н о н о в а , 1986 : 77—88. 

С а м к а . Голова значительно шире груди (13 : 11), поперечная. Ее длина, 
измеренная посредине, в 2.1 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, 
плавно переходит в затылок. Затылок и темя посредине в дуговидных попереч-
ных морщинках. За боковыми глазками и вдоль внутреннего края глаз скульп-

тура мелкозернистая. Щеки и виски продольно исчерчены. Темя между глаз-
ками с мелкозернистой скульптурой, на фоне которой разбросаны более круп-
ные точки. Лобное вдавление сравнительно хорошо выражено, с продольным 
килем, по бокам которого поперечно исчерчено, окаймлено 3 дуговидными ки-

лями. Глаза большие, продолговатые, неопушенные. Продольный диаметр глаза 
почти в 1.4 раза больше поперечного, в 1.2 раза меньше расстояния между гла-
зами, измеренного на уровне боковых глазков. Длина щеки равна ширине ви-
сков, в 1.3 раза короче поперечного диаметра глаза. Усики 12-члениковые, 
с нечетко отграниченной булавой. Основной членик усиков в 5 раз больше 
своей ширины, в 3.5 раза длиннее 2-го, чуть короче 5 следующих члеников, 
вместе взятых, 2-й членик в 2 раза больше своей ширины, по длине почти равен 
3-му, 3-й в 1.8 раза больше своей ширины, в 1.6 раза длиннее 4-го, 4—6-й по 
длине равны, поперечные, 7—11-й по длине и ширине почти равны, поперечные, 
каждый из них в 2 раза меньше своей ширины, 12-й продолговатый (10 : 7). 

Рис. 396, 397. Apegus rufosus. 
396 — усик самца; 397 — жилкование переднего крыла. 

Рис. 398—399. Apegus ruficornis. 
398 — усик самки; 399 — жилкование переднего крыла. 
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Длина груди почти в 1.2 раза больше ее ширины, грудь с нетрионом. Средне-
спинка без скафиона, с длинными парапсидальными бороздами. По бокам от па-
рапсидальных борозд скульптура сглаженная, блестящая. Между парапси-
дальными бороздами в основании с волнистыми мюрщинками, достигающими 
половины среднеспинки, между морщинками и на вершине среднеспинки хо-
рошо заметна зернистость скульптуры. Щитик в продольных волвистых мор-
щинках, большой, полукруглый, его длина в 1.5 раза меньше его ширины. 
Заднеспинка в виде узенькой полоски, на вершине с закругленными зубчиками. 
Промежуточный сегмент в резких волнистых килях. Длина передних крыльев, 
в 3 раза больше их ширины. Маргинальная жилка очень короткая, стигмальная) 
в 3 раза меньше постмаргинальной. 

Рис. 400. Apegus raficornus, общий вид самки. 

Брюшко продолговатое, его длина почти в 2 раза больше его ширины. Стебе-
лек брюшка исчерчен резкими продольными килями, остальные тергиты более 
тонкими, слегка волнистыми. 3-й тергит самый длинный, его длина в 1.2 раза 
меньше длины 1-го и 2-го тергитов, вместе взятых. 

Тело черное. Усики желтовато-коричневые, вершинные членики слегка 
затемненные. Жилки крыльев темно-коричневые. Ноги, за исключением темных 
тазиков, янтарно-желтые. 

Длина тела 3 мм. 
Самец неизвестен. 
М а т е р и а л . Украина, Ворошиловградская обл., ст. Новая Ильенко, 

пойма р. Деркул, 2 9. 15 VI 1972 (Кононова). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Украина. 

4. Apegus ruficornus Kozlov et Kononova, 1986 (рис. 400—402). 
К о з л о в , К о н о н о в а , 1986 :77—88. 

14* 
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С а м к а . Голова значительно шире груди (13 : И), поперечная, густоопу-
шенная. Ее длина, измеренная посредине, в 2.2 раза меньше ширины. Темя 
без поперечного киля, плавно переходит в затылок. Затылок в тонких дуговид-
ных морщинках. Центральная часть темени в понеречных морщинках. За боко-
выми глазками небольшие участки темени и лоб вдоль внутреннего края глаз 
с мелкозернистой скульптурой, на фоне которой хорошо заметны крупные 
точки. Участок над передним глазком гладкий, зеркально-блестящий, в круп-
ных редких точках. Лобное вдавление хорошо выраженное, поперечно исчер-
ченное. Лоб над вдавлением в дуговидных морщинках. Щеки и виски продольно 
исчерченные. Виски расширенные, их ширина равна длине поперечного диа-
метра глаза. Глаза небольшие, овальные, неопушенные. Продольный диаметр 
глаза в 1.46 раза превышает длину поперечного, в 1.17 раза меньше расстояния 
между глазами, измеренного на уровне боковых глазков. Длина щеки почти 

равна длине поперечного диаметра глаза. Усики 12-члениковые. Основной 
членик успков в 4.3 раза больше своей ширины, в 3 раза длиннее 2-го, чуть пре-
вышает длину 4 следующих члеников, вместе взятых, 2-й членик в 2.3 раза 
больше своей ширины, в 1.2 раза длиннее 3-го, 3-й почти в 2 раза больше своей 
ширины, в 1.4 раза длиннее 4-го, 4-й чуть продолговатый, в 1.5 раза длиннее 
5-го, 5—7-й, 8—9-й и 10—11-й по длине равны, резкопоперечные, вершинный 
продолговатый (5 :3 ) . 

Длина груди в 1.1 раза больше ее ширины, грудь с нетрионом. Среднеспинка 
без скафиона, с параноидальными бороздами. Между параноидальными бороз-
дами многочисленные продольные морщинки. Среднеспинка кнаружи от па-
раноидальных борозд блестящая, в редких крупных точках. Щитик полукруг-
лый, в центре в прямых, по бокам в слегка дуговидных морщинках. Его длина 
в 2 раза меньше его ширины. Заднеспинка в виде небольшого прямоугольника 
с зубчатым краем. Промежуточный сегмент наклонный, хорошо виден сверху, 
в продольных килях. Длина передних крыльев в 2.8 раза больше их ширины. 
Стигмальная жилка в 2.8 раза длиннее маргинальной и в 3.2 раза короче пост-
маргинальной. Самые длинные волоски бахромки задних крыльев в 5 раз короче 
ширины этих крыльев. 

Длина брюшка почти в 2 раза больше его ширины. Стебелек брюшка в ред-
ких продольных морщинках, его длина в 2.4 раза меньше его ширины, в 1.4 раза 
короче 2-го тергита, 2-й тергит исчерчен более тонкими дихотомически ветвя-
щимися морщинками, его длина в 2.5 раза меньше его ширины, 3-й тергит про-
дольно исчерчен тонкими морщинками, самый длинный, его длина в 1.8 раза 
меньше его ширины. 

Тело черное. 5—12-й членики усиков и жилки крыльев темно-коричневые, 
1—4-й желтовато-коричневые. Ноги янтарно-желтые. 

Рис. 401, 402. Apegus ruficornus. 
401 — усик самки; 402 — жилкование переднего крыла. 
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Длина тела 3.4 мм. 
Самец неизвестен. 
М а т е р и а л . Украина, Крымский заповедник, кордон «Тарьер», 1 у, 

28 VI 1976 (Кононова). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Украина. 

5. Apegus rufus Kozlov et Kononova, 1986 (рис. 403—405). 
К о з л о в , К о н о н о в а , 1986 : 7 7 — 8 8 . 

С а м к а . Голова значительно шире груди (21 : 16), поперечная. Ее длина, 
измеренная посредине, в 2.1 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, 
плавно переходит в затылок. Лобное вдавление хорошо выраженное, окаймлен-
;ное дугообразным килем, блестящее, тонко скульптированное, со срединным 

403 — усик самки; 404 — жилкование переднего крыла; 405 — жилкование заднего крыла. 

шродольным килем, в основании тонко поперечно исчерченное. Темя и затылок 
в поперечно вытянутых ячейках. Щеки и виски продольно исчерчены. Глаза 
неопушенные, удлиненные. Продольный диаметр глаза почти в 1.4 раза превы-
шает длину поперечного, почти в 1.2 раза меньше расстояния между глазами, 
измеренного на уровне боковых глазков. Длина поперечного диаметра равна 
ширине висков, чуть короче длины щеки. Усики 12-члениковые. Булава усиков 
не четко отграничена от жгутика. Основной членик усиков почти в 5 раз больше 
-своей ширины, в 3 раза длиннее 2-го, чуть превышает длину 4 следующих члени-
ков, вместе взятых, 2-й членик в 2.2 раза больше своей ширины, в 1.1 раза длин-
нее 3-го, 3-й почти в 2 раза больше своей ширины и почти в 2 раза длиннее 4-го, 
4-й почти квадратный, 5—11-й по длине равны, поперечные (5 : 7; 5 : 9; 5 : 9; 
5 : 9 ; 5 : 9 ; 5 : 9 ; 5 : 8 ; 5 : 8 ) , вершинный членик продолговатый (6 : 4). 

Длина груди в 1.3 раза больше ее ширины, грудь с нетрионом. Среднеспинка 
« парапсидальными бороздами, без центральной продольной борозды и ска-
фиона. В основании среднеспинки между парапсидальными бороздами короткие 
волнообразные морщинки. Щитик почти полукруглый, с ячеистой скульптурой, 
его длина в 1.8 раза меньше его ширины. Заднеспинка в виде узкой полоски, 
с пятью небольшими зубчиками. Промежуточный сегмент слегка отвесный, 
в грубых продольных килях. Длина передних крыльев в 3.2 раза больше их 
ширины. Маргинальная жилка очень короткая, в 2.6 раза меньше стигмальной. 
Постмаргинальная жилка в 2.7 раза длиннее стигмальной. 

Р и с . 4 0 3 — 4 0 5 . Apegus rufus. 
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Длина брюшка в 1.76 раза больше его ширины. Стебелек и 2-й тергит брюшка 
грубо продольно исчерченные, 3-й тергит (самый длинный: И : 13 : 21) исчерчен 
более тонкими продольными морщинками, в центре хорошо видна зернистость-
скульптуры, 4-й на 2/3 длины продольно исчерчен, в центре почти гладкий.-

Тело черное, сильно опушенное. Мандибулы красноватые. 1—4-й членики 
усиков коричневато-желтые. Жилки крыльев коричневые. Ноги янтарно-жел-
тые. 

Длина тела 3.25 мм. 
Самец неизвестен. 
М а т е р и а л . Молдавия, Карманово, 1 5 VII 1967 (Талицкий). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Молдавия. 

6. Apegus rufipedius Kozlov et Kononova, 1986 (рис. 406, 407). 
К о з л о в , К о н о н о в а , 1986 : 77—88. 

С а м к а . Голова значительно шире груди (19 : 15), поперечная. Ее длина, 
измеренная посредине, в 2.1 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, 
«лавно переходит в затылок. Затылок в тонких дуговидных морщинах. Темя 
посредине тонко поперечно исчерченное, за боковыми глазками с зернистой 
скульптурой. Лоб вдоль внутреннего края глаз с зернистой скульптурой, 
на фоне которой разбросаны редкие крупные точки. Лоб над вдавлением и 
между глазками гладкий, зеркально-блестящий. Лобное вдавление сравни-
тельно хорошо выраженное, с продольным килем, по бокам от которого ду-
говидно исчерчено и окаймлено тремя дуговидными килями. Щеки и виски 
продольно исчерчены. Глаза продолговатые, неопушенные. Продольный диа-
метр глаза в 1.3 раза превышает длину поперечного, в 1.2 раза меньше 
расстояния между глазами, измеренного на уровне боковых глазков, в 2 раза 
превышает длину щеки и в 1.6 раза ширину висков. Усики 12-члениковые, 
с нечетко выраженной булавой. Основной членик усиков в 5 раз больше своей 
ширины, в 3 раза длиннее 2-го, чуть длиннее 4 следующих члеников, вместе 
взятых, 2-й членик в 2.3 раза больше своей ширины, в 1.2 раза длиннее 3-го, 
3-й в 2 раза больше своей ширины, в 1.37 раза длиннее 4-го, 4-й в 1.1 раза больше 
своей ширины, в 1.1 раза длиннее 5-го, 5—6-й чуть поперечные, 7—11-й по-
перечные, каждый из них приблизительно в 1.3 раза меньше своей ширины, 
12-й продолговатый (И : 7). 

Рис. 406, 407. Apegus rufipedius. 
406 — усик самки; 407 — жилкование переднего крыла. 



9. РОД APEGUS 215 

Длина груди в 1.2 раза больше ее ширины, грудь с нетрионом. Среднеспинка 
без скафиона, с парапсидальными бороздами. Между параноидальными бороз-
дами, в основании среднеспинки волнистые продольные морщинки. Щитик 
большой, полукруглый, с ячеистой скульптурой; его длина в 2 раза меньше 

Р и с . 4 0 8 — 4 1 0 . Apegus longicornis. 

408 —усик самца; 409 —жилкование переднего крыла; 410 — жилкование заднего крыла. 

его ширины. Промежуточный сегмент в волнообразных продольных морщин-
ках, образующих подобие ячеек. Длина передних крыльев в 3 раза больше 
их ширины. Маргинальная жилка очень короткая, стигмальная в 2.3 раза 
короче постмаргинальной. 

Брюшко продолговатое, его длина почти в 2 раза больше его ширины. Сте-
белек брюшка исчерчен редкими продольными килями, 2-й тергит в более тон-
ких морщинках. 3-й тергит самый длинный, в продольных морщинках, обра-
зующих подобие ячеек, особенно в его основании, вершина тергита с широкой 
блестящей полосой. 

Тело черное. Усики желтовато-коричневые, вершинные членики затемнены. 
Жилки крыльев желто-коричневые. Ноги, за исключением темных тазиков, 
янтарно-желтые. 

Длина тела 3 мм. 
Самец неизвестен. 
М а т е р и а л . Украина, Ворошиловградская обл., ст. Новая Ильенко, 

пойма р. Деркул, 1 $, 15 VI 1972 (Кононова). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Украина. 
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7. Apegus longicornis Kieffer, 1908 (рис. 408—410). 
K i e f f e r , 1908 : 156; 1926 : 494; К о з л о в , 1978 : 616; К о з л о в , К о н о н о в а , 

1986 : 88. 

С а м е ц . Голова чуть шире груди (11 : 10), поперечная. Ее длина, измерен-
ная посредине, в 2 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно 
переходит в затылок. Затылок, темя и виски в ячейках, сквозь которые просма-
тривается зернистость. Размеры ячеек могут варьировать. Темя у боковых глаз-
ков и лоб вдоль внутреннего края глаз с мелкозернистой скульптурой. У крым-
ских видов виски иногда внизу с блестящим участком. Лобное вдавление четкое, 
с продольным килем, по бокам от которого булавовидные морщинки, окаймлен-
ные дуговидным килем. Глаза каплевидные, неопушенные. Продольный диаметр 
глаза в 1.2 раза превышает длину поперечного, в 1.1 раза меньше расстояния 
между глазами, измеренного на уровне боковых глазков. Длина щеки почти 
равна ширине висков, в 1.6 раза меньше длины продольного диаметра глаза. 
Усики 12-члениковые, нитевидные. Основной членик усиков в 5 раз больше-
своей ширины, в 3 раза длиннее 2-го, короче 2 следующих члеников, вместе 
взятых, 2-й членик в 2 раза больше своей ширины, в 1.7 раза короче 3-го, 
3—5-й более 3 раз больше своей ширины, 6—11-й каждый почти в 3 раза больше 
своей ширины, 12-й в 3.3 раза больше своей ширины. 

Длина груди в 1.3 раза больше ее ширины, грудь с нетрионом. Среднеспинка 
без скафиона, с длинными парапсидальными бороздами. Скульптура средне-
спинки зернистая. Между парапсидальными бороздами в основании средне-
спинки волнистые продольные морщинки. В верхней половине среднеспинки по 
бокам следа центральной борозды нечеткие короткие дуговидные морщинки. 
Щитик большой, полукруглый, с ячеистой скульптурой; его длина в 2 раза 
меньше его ширины. Длина передних крыльев почти в 2.6 раза больше их ши-
рины. Маргинальная жилка в 3.4 раза короче стигмальной, стигмальная почти 
в 3 раза короче постмаргинальной. 

Брюшко продолговатое, его длина в 2 раза больше его ширины. Стебелек 
и 2-й тергит брюшка на всю длину продольно исчерченные, 3—4-й тергиты са-
мые длинные, в тонких волнистых морщинках, образующих подобие мелких 
ячеек, особенно хорошо заметных в основании тергитов; сквозь ячейки про-
сматривается зернистость скульптуры. 

Тело черное. Усики и жилки крыльев темно-коричневые. Ноги, за исключе-
нием темных тазиков, янтарно-желтые. 

Длина тела 3 мм. 
Самка неизвестна. 
М а т е р и а л . Украина: Ворошиловградская обл., ст. Новая Ильенког 

4 6, 10 VI 1972; Свердловский р-н, Провальская степь, 3 с?, 9 VI 1975, 2 вт 
21 VI 1979 ; Донецкая обл., Хомутовская степь, 1 сГ, 13 VI 1975; Славян-
ский р-н, горы Артема, 2 в, 8 V 1975; Крым, Ласпинская долина, мыс Айяг 
5 в, 21 VII 1979; Крымский заповедник, окр. кордона «Тарьер», 1 в, 28 VI 
1976; Чатырдаг, окр. кордона «Суат», 1 <3, 15 VII 1979; окр. Старого Крыма. 
1 с?, 4 VII 1979. (Все сборы Кононовой). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Молдавия, Украина. 

9. Apegus minor Kieffer, 1913 (рис. 411—413). 
K i e f f e r , 1913 : 291; 1926 : 491; К о з л о в , 1978 : 615; К о з л о в , К о н о н о в а , 

1986 : 88. 

С а м е ц . Ширина головы равна ширине груди, поперечная. Ее длина, изме-
ренная посредине, в 2.1 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, 
плавно переходит в затылок. Затылок и темя в дугообразных морщинках. Лоб 
вдоль внутреннего края глаз с мелкозернистой скульптурой. Лобное вдавление 
над усиками сравнительно четко выраженное, окаймленное килем и дугообразна 
исчерченное; в основании с продольным килем, тонко поперечно исчерченное. 
Щеки веерообразно, а виски продольно исчерченные. Глаза небольшие, про-
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долговатые. Продольный диаметр глаза превышает длину поперечного, чуть 
короче расстояния между глазами, измеренного на уровне боковых глазков. 
Ширина висков чуть меньше длины поперечного диаметра глаза, почти равна 
длине щеки. Усики 12-члениковые, нитевидные. Основной членик усиков 
в 4.4 раза больше своей ширины, почти в 4 раза длиннее 2-го, значительно 
короче 3 следующих члеников, вместе взятых, 2-й членик в 1.5 раза больше 
своей ширины, почти в 2 раза короче 3-го, 3—5-й по длине и ширине почти 
равны, каждый из них в 2.5 раза больше своей ширины, 3-й чуть длиннее 4-го, 
ß—11-й по длине и ширине почти равны, продолговатые, каждый из них 
„в 2 раза больше своей ширины, 12-й в 3 раза больше своей ширины. 

Р и с . 4 1 1 — 4 1 3 . Apegus minor. 
411 —усик самца: 412 —жилкование переднего крыла; 413 —жилкование заднего крыла. 

Длина груди в 1.25 раза больше ее ширины, грудь с нетрионом. Средне-
спинка без скафиона, с длинными параноидальными бороздами. Скульптура 
среднеспинки мелкозернистая, на фоне которой разбросаны более крупные ред-
кие точки. Между параноидальными бороздами продольные волнообразные мор-
щинки, достигающие 1/2 длины среднеспинки. Вершина среднеспинки в дуго-
образных морщинках, с двумя параллельными короткими бороздами. Щитик 
большой, полукруглый, его длина в 2 раза меньше его ширины, продольно 
дочерчен. В основании и по бокам щитика крупные ячейки. Заднеспинка в виде 
небольшой полоски с небольшими зубчиками, в центре с глубокой бороздкой. 
Длина передних крыльев в 2.7 раза больше их ширины. Маргинальная жилка 
в 3 раза короче стигмальной, постмаргинальная в 2.7 раза длиннее стигмальной. 

Брюшко продолговатое, его длина в 2 раза больше его ширины. Стебелек 
и 2-й тергит брюшка грубо продольно исчерчены, 3—4-й тергиты исчерчены 
более тонкими продольными морщинками, 2—3-й тергиты по длине почти равны. 

Тело черное, сильно опушенное. Усики, жилки крыльев и ноги темно-корич-
невые. Мандибулы двузубые, красновато-коричневые. 

Длина тела 2.7—2.8 мм. 
Самка неизвестна. 
М а т е р и а л . Молдавия, Вулканештский р-н, урочище «Флэминда», 1 <?, 

19 VI 1974. Украина: Ворошиловградская обл., ст. Новая Ильенко, пойма 
р. Деркул, 16 6, 6—10 VI 1972; Свердловский р-н, Провальская степь, 1 S. 
9 VI 1975; Донецкая обл., Славянский р-н, горы Артема, 3 S, 8 VI 1975; Херсон-
ская обл., Черноморский заповедник, Ивано-Рыбальчанский участок, 1 6. 
5 VI 1975; Крым, Чатырдаг, кордон «Суат», 6 <5", 15 VII 1979. (Все сборы Коно-
яовой). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Молдавия, Украина. Северная Италия (Триест), 
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Близок к A. minor по общему габитусу тела, скульптуре головы, груди и 
брюшка, размерам тела. Отличаются окраской ног, длиной тергитов брюшка, 
более длинным 2-м члеником усиков самцов. 

Рис. 414—417. Apegus leptocerus. 
4 1 4 — у с и к самки; 4 1 5 — у с и к самца; 416 — жилкование переднего крыла; 417—жилкование заднего» 

крыла. 

Усики самок 12-члениковые. Булава усиков четко не отграничена. Основной 
членик усиков в 5.1 раза больше своей ширины, в 3.2 раза длиннее 2-го, по 
длине равен 5 следующим членикам, вместе взятым, 2—3-й членики по длине 
и ширине равны, каждый из них в 2 раза больше своей ширины, 4-й равной 
длины и ширины, 5—10-й поперечные, 7—10-й по длине и ширине равны, 
11-й квадратный, 12-й продолговатый. 

Усики самцов 12-члениковые, нитевидные. Основной членик усиков в 5 раз 
больше своей ширины, почти в 4 раза длиннее 4-го, по длине равен 3 следующим 
членикам, вместе взятым, 2-й членик в 2 раза больше своей ширины, в 1.4 раза 
короче 3-го, 3-й и 5-й, 4-й и 6-й по длине равны, продолговатые. Отношение их 
длины к ширине следующее: 2.7; 2.1; 2.3; 2.1. 7—11-й членики по длине и ши-
рине равны, каждый из них почти в 2.3 раза больше своей ширины, 12-й про-
долговатый — 38 : И . 

2 

10. Apegus leptocerus Kieffer, 1908 (рис. 414—417). 

K i e f f e r , 1908 : 151; 1926 : 491; К о з л о в , 1978 : 615; К о з л о в , К о н о н о в а , 
1986 : 88. 
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Тело черное. Жилки крыльев, 5 —12-й членики усиков, бедра ног (за исклю-
чением их оснований и вершин) темно-коричневые. 2—4-й членики усиков, 
вершины и основания бедер и голени красновато-желтые. 

Длина тела 2.5—3.2 мм. 
М а т е р и а л . Украина: Херсонская обл., Черноморский заповедник, 

Ивано-Рыбальчанский участок, 1 g, 5 VI 1972; Ворошиловградская обл., 
ст. Новая Ильенко, пойма р. Деркул, 4 g, 1 сГ, 14—18 VI 1972; Крым, Чатыр-
даг, кордон «Суат», 5 в, 15 VII 1979; кордон «Сады Савицких», 1 S, 28 VI 1976, 
кордон «Светлая поляна», 2 S, 3 VII 1976; окр. Алушты, 2 S, 26 VI 1976. (Все 
сборы Кононовой). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Молдавия, Украина. 

IV. Триба SCELIONINI Förster, 1856 

Лоб изредка с вдавлением, окаймленным килем. Формула щупиков 3 : 2. 
Усики или 12-члениковые у обоих полов, или 12-члениковые у самок и 10-чле-
никовые у самцов. Субкостальная жилка на дистальном конце удалена от перед-
него края крыльев на расстояние, в 3—4 раза превышающее ширину этой жилки. 
Маргинальная жилка более или менее расширена и напоминает стигму. Задние 
крылья с неполной субмаргинальной жилкой. Нетрион обычно незаметен из-за 
грубой скульптуры среднеспинки; если нетрион развит, то открытый. Тело 
обычно грубо скульптировано, промежуточный сегмент хорошо развит и по 
длине равен щитику, брюшко сегментировано более или менее равномерно, 
у самок с 6 тергитами и 6 стернитами, у самцов с 8 тергитами и 7 стернитами. 

Триба Scelionini связана с прямокрылыми; ее представители паразитируют 
преимущественно в яйцах саранчовых Acridoidea. 

Триба объединяет 10 родов, в фауне СССР известен один род — Scello Lat-
jreille. 

10. Род SCELIO Latre i l le , 1805 

L a t r e i l l e , 1 8 0 5 : 2 2 7 ; K i e f f e r , 1 9 2 6 : 3 0 8 ; К о з л о в , 1970:211—212,* 
M a s n e r , 1976 : 17; К о з л о в , 1978 : 616. 

Типовой вид Scelio rugosulus Latreille. 

Лоб без вдавления, часто с гладким зеркально-блестящим участком над уси-
ками. Челюсти сильные, двузубые, у одного неописанного неотропического 
вида однозубые. Наличник выступающий, его углы обычно острые. Формула 
щупиков 3 : 2. Глаза неопушенные. Боковые глазки отстоят от внутренних 
орбит глаз обычно на расстояние, равное поперечному диаметру этих глазков, 
у некоторых видов почти соприкасаются с глазами. Усики 12-члениковые у са-
мок, 10-члениковые у самцов. Скафион всегда отсутствует. Щитик на вершине 
округленный, невооруженный. Заднеспинка изредка с двумя зубчиками. Жил-
кование передних крыльев часто неясное, субмаргинальная жилка часто ли-
шена пигмента или отсутствует, поэтому крылья кажутся без жилок. Марги-
нальная жилка часто утолщенная, в форме псевдостигмы. Задние крылья 
только с коротким и тупым базальным стволом, иногда без жилок. Брюшко 
уплощенное, обычно веретенообразное. 

Распространение всесветное. 
В фауне СССР известно 28 видов. 
Паразиты яиц саранчовых Acridoidea. 
Виды рода Scelio на основании анализа морфологических признаков (окраска 

тела, наличие или отсутствие парапсидальных борозд, скульптура головы, 
тергитов брюшка, в частности 3-го тергита) можно объединить в следующие 
3 группы: 

1. variegatus. Тело слабоскульптированное. Группа объединяет 2 вида: 
S. variegatus, S. nisa. 
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2. fulvipes. Среднеспинка с парапсидальными бороздами. Объединяет 7 ви-
дов: S. fulvipes, S. magnus, S. approbatus, S. inermis, S. correctus, S. flavibarbis, 
S. inermus 

3. vallecularis. Среднеспинка без параноидальных борозд. Объединяет 
19 видов: S. vallecularis, S. nikolskyi, S. plasticus, S. similis, S. transversalis, 

S. vulgaris, S. rugosus, S. rugosulus, S. gracilis, S. rufulus, S. evanescens, S. ruti-
culus, S. floridus, S. lineolatus, S. coriaceus, S. desinens, S. rutilus, S. rufiventris, 
S. cinctus. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ 

1 ( 4). Тело слабоскульптированное. 
2 ( 3). Тело красновато-желтое, блестящее, Голова черная. Ноги светло-

коричневые. Передние крылья с тремя темными полосами. Средне-
спинка без парапсидальных борозд. 3.4 мм. — Туркмения 
. . . . . . . . . . . 1. S. variegatus Kozlov et Kononova, sp. n. 

3 ( 2). Тело темноокрашенное, не блестящее. Голова блестящая, в редких 
мелких точках. Ноги черные. Передние крылья в основании прозрач-
ные, их вершинная половина бурая. Среднеспинка с короткими парапси-
дальными бороздами, образованными крупными слившимися между 

' * сббой точками. 5.5 мм. ~ Монголия 2. S. nisa Kozlov 
4 ( 1). • Тело грубоскульптированное. 
5 ( 6). Брюшко коричневато-красное. Ноги, включая тазики, желтые. 4 мм. — 

Амурская область . . . 3. S. rufiventris Kozlov et Kononova, sp. n, 
6 { '5)/ Брюшко черное. 
7 (22). 'Среднеспинка с парапсидальными бороздами. 
8 ( 9 ) . Ноги желтые. Лоб над блестящим участком с четкими поперечными 

морщинками. Среднеспинка между парапсидальными бороздами в гу-
стых продольных волнистых морщинках, с ячейками между ними. 
Щитик в ячейках. 3-й тергит брюшка с несколькими морщинками, от-
ходящими под острым углом от центрального продольного киля. 
3.6 мм. — Чувашская АССР. Австрия 4. S. fulvipes Förster 

9 ( 8). Ноги иначе окрашенные. 
10 (17). Лобное вдавление поперечно исчерченное, с крупными ячейками 

между ними. Затылок в тонких дуговидных морщинках. 
11 (16). Лобное вдавление в резких поперечных или дуговидных морщинках. 

Голова с четкой скульптурой. 
12 (15). Всё тергиты брюшка в сравнительно редких и прямых морщинках, 

с точками между ними. 
13 (14). Лобное вдавление и лоб над вдавлением с поперечными, слегка волни-

стыми морщинками на блестящем фоне. Между морщинками разбро-
саны крупные ячейки. Щеки блестящие, в редких небольших ячейках. 
Лоб До переднего глазка в крупных ячейках; на линии боковых глаз-
ков несколько крупных глубоких вдавлений, между ними мелкие точки. 
Тазики и бедра ног коричневые, блестящие, голени желтые. 5.35 мм. — 
Приморский край . . . . 5. S. approbatus Kozlov et Kononova, sp. n. 

14 (13). Лобное вдавление над усиками с четкими дуговидными морщинками; 
верхние морщинки расположены почти горизонтально. Вдоль внутрен-
него края глаз над лобным вдавлением, включая передний глазок, 
крупные, вытянутые в длину ячейки. Внутри ячейки тонкие перего-
родки и небольшие углубления. Тазики и бедра ног черные, менее 
блестящие, голени и лапки коричневые с желтоватым оттенком. 5.3 мм. — 
Приморский край . . . 6. S. maritimus Kozlov et Kononova, sp. n. 

15 (12). 1—2-й тергиты брюшка в более или менее густых морщинках, с пункти-
ровкой между ними. 3-й тергит брюшка в очень густых мелковолнистых 
морщинках, с густой пунктировкой между ними. Следующие тергиты 
по бокам в очень густых, напоминающих сеть морщинках, посредине 
с блестящим участком в редких мелких точках. Лобное вдавление в рез-
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них прямых поперечных морщинках. 4.8—5 мм. — Приморский край 
7. S. magnus Kozlov et Kononova, sp. n. 

16 (11). Лобное вдавление в тонких и коротких поперечных морщинках, с глу-
бокими ячейками над ними. Скульптура головы сильно сглаженная. 
4.9 мм. — Монголия . . . . 8. S. similis Kozlov et Kononova, sp. n. 

17 (10). Лобное вдавление поперечно не исчерченное. Затылок без дуговидных 
морщинок. 

18 (19). Длина тела не менее 5 мм. Лобное вдавление с небольшим продольным 
килем. Голова в крупных ячейках. Среднеспинка и щитик в четких 
ячейках, более крупных на вершине среднеспинки и слегка удлиненных 
к ее основанию. 3-й тергит брюшка в продольных, дихотомически вет-
вящихся, выгнутых к краям тергита морщинках. 5.1 мм. — Москов-
ская обл., Алтай, Иркутская обл. Корсика 

9. S. flavibarbis Marshall 
19 (18). Длина тела менее 5 мм. 
20 (21). Парапсидальные борозды тонкие и длинные (более V2 длины средне-

спинки). Тергиты брюшка в густых продольных, чуть волнистых мор-
щинках, без пунктировки между ними. Морщинки 3-го тергита к вер-
шине дихотомически не ветвятся. 3.4 мм. — Молдавия, европейская 
часть РСФСР, Якутск, Приморский край. Чехословакия, Скандина-
вия 10. S. inermis Zetterstedt 

21 (20). Парапсидальные борозды более резкие, менее длинные (не более Va 
длины среднеспинки). Тергиты брюшка в продольных морщинкахг 
с пунктировкой между ними. Морщинки 3-го тергита к вершине дихо-
томически ветвятся. 4.25 мм. — Приморский край 

11. S. correctus Kozlov et Kononova, sp. n. 
22 ( 7). Среднеспинка без парапсидальных борозд. 
23 (24). 3-й тергит брюшка в волнистых, густо расположенных продольных 

морщинках, напоминающих посредине сеть. Остальные тергиты в гу-
стых продольных морщинках. 5.9 мм. — Горьковская обл 
. . .. • . 12. S. nikolskyi Ogloblin 

24 (23). 3-й тергит брюшка скульптирован иначе. < 
25 (26). Лобное вдавление сравнительно глубокое, треугольное. 4.1 мм. — 

Приморский край . . . . 13 S. vallecularis Kozlov et Kononova sp. n. 
26 (25). Лобное вдавление почти невыраженное.-
27 (34). Промежуточный сегмент на вершине кнаружи закругленный. 
28 (29). Лобное вдавление поперечно исчерченное. Затылок в тонких дуговид-

ных морщинках. Голова в очень крупных ячейках. 3-й тергит брюшка 
в резких прямых продольных морщинках, к вершине слегка волнистых. 
4-й тергит в более тонких, густо расположенных, слегка волнистых 
морщинках. 4.65 мм. — Приморский край 

14. S. plasticus Kozlov et Kononova, sp. n. 
29 (26). Лобное вдавление поперечно не исчерченное. Затылок без дуговидных 

морщинок. 
30 (33). Среднеспинка и щитик в продольных морщинках. 
31 (32). Затылок и темя с мелкоячеистой скульптурой. Щеки и виски в основа-

нии в мелких продольных морщинках. Среднеспинка и щитик в густых 
продольных морщинках. Тергиты брюшка в очень тонких, сильно сгла-
женных продольных морщинках. Крылья совершенно прозрачные. 
2.9—3 мм. — Азербайджан 15. S. vulgaris Kieffer. 

32 (31). Затылок с сильно сглаженной скульптурой, темя с сетчатой, слегка 
сглаженной скульптурой. Щеки и виски, среднеспинка и щитик в рез-
ких сравнительно редко расположенных морщинках. Тергиты брюшка 
в мелких густых продольных, слегка волнистых морщинках. Крылья 
в основании прозрачные, начиная от стигмальной жилки затемненные. 
4 мм. — Узбекистан . . . 16. S. rugosus Kozlov et Kononova, sp. n. 

33 (30). Только среднеспинка в продольных морщинках. Среднеспинка, осо-
бенно посредине, в сравнительно крупных ячейках, которые часто ели-
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ваются между собой и образуют подобие продольных морщинок. Тер-
гиты брюшка в продольных, очень густых морщинках, с мелкими точ-
ками между ними. 3.8 мм. — Приморский край 

17. S. rugosulus Latreille 
:34 (27). Промежуточный сегмент на вершине кнаружи иной формы. 
35 (38). Вершина промежуточного сегмента или прямая, или с небольшой 

выемкой. 
36 (37). Тело крупное, коренастое. Голова, среднеспинка и щитик в крупных 

ячейках. Тергиты брюшка в продольных редких, слегка волнистых 
морщинках, с мелкими точками между ними. Ноги, включая тазики, 
янтарно-желтые. 4.75 мм. — Приморский край 

18. S. rufulus Kozlov et Kononova, sp. n. 
37 (36). Тело менее крупное, стройное. Голова, особенно среднеспинка и щитик, 

в очень крупных ячейках. Тергиты брюшка в редких тонких продоль-
ных морщинках, без точек между ними. Ноги, включая тазики, желтые 
с коричневатым оттенком. 3.8 мм. — Приморский край 

19. S. evanescens Kozlov et Kononova, sp. n. 
38 (35). Промежуточный сегмент на вершине заостренный. 
39 (42). Лоб над усиковыми ямками с большим блестящим участком. 
40 (41). Гладкий блестящий участок над усиковыми ямками сверху окаймлен 

тонкой дуговидной морщинкой. Затылок в мелких ячейках, не образую-
щих дуговидные морщинки. 4.3 мм. — Приморский край 

20. S. floridus Kozlov et Kononova, sp. n. 
41 (40). Гладкий блестящий участок над усиковыми ямками сверху не окай-

млен дуговидной морщинкой. Затылок в мелких ячейках, образующих 
дуговидные морщинки. 4.5 мм. — Приморский край 

21. S. ruticulus Kozlov et Kononova, sp. n. 
42 (39). Лоб над усиковыми ямками с небольшим блестящим пятном. 
43 (44). Стебелек брюшка почти равной длины и ширины, чуть поперечный 

(измерить!). 3.5 мм. — Приморский край. Япония 
22. S. gracilis Kozlov et Kononova, sp. n. 

44 (43). Стебелек брюшка резкопоперечный. 
45 (46). Лоб над блестящим участком в коротких поперечных морщинках. Лоб 

и темя в неглубоких ячейках. Ячейки между боковыми глазками про-
дольно вытянуты и образуют как бы продольные морщинки. Все тергиты 
брюшка в густых продольных морщинках, слегка выгнутых к краям 
тергитов, посредине как бы с продольным килем. Ноги, включая тазики, 
желтые. 3.6 мм. — Приморский край 

23. S. transversalis Kozlov et Kononova, sp. n. 
46 (45). Лоб над блестящим участком без коротких поперечных морщинок. 

Ноги, включая тазики, с коричневым оттенком. 
47 (54). Тергиты брюшка с четкой несглаженной скульптурой. 
48 (51). Тергиты брюшка в продольных морщинках, без продольного киля. 
49 (50). Тергиты брюшка в густых продольных морщинках, с точками между 

ними. 4 мм. — Приморский край 
24. S. rutilus Kozlov et Kononova, sp. n. 

50 (49). Тергиты брюшка в более редких продольных, посредине слегка вол-
нистых морщинках. 4.2 мм. — Приморский край 

27. S. cinctus Kozlov et Kononova, sp. n. 
51 (48). Тергиты брюшка в продольных морщинках, с продольным килем. 
52 (53). 3-й тергит брюшка в редких резких выгнутых к краям тергита морщин-

ках, без точек между ними. 4.25 мм. — Приморский край 
25. S. lineolatus Kozlov et Kononova, sp. n. 

53 (52). 3-й тергит брюшка в волнистых, более густо расположенных морщин-
ках, с точками между ними. 3.8—4 мм. — Приморский край . . . . 

26. S. coriaceus Kozlov et Kononova, sp. n. 
-54 (47). 3-й тергит брюшка на вершине посредине с гладким блестящим пятном, 

в прямых, сравнительно редких морщинках. 4-й тергит посредине почти 
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гладкий, блестящий, в мелких точках, с едва заметными продольными 
морщинками. По бокам тергита морщинки более четкие, следующие 
тергиты с сильно сглаженными продольными морщинками, в редких 
мелких точках. 3.7 мм. — Приморский край 

28. S. desinens Kozlov et Kononova, sp. n. 

1. Scelio variegatus Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 418, 419). 

С а м к а . Голова чуть шире груди, поперечная. Ее длина, измеренная по-
средине, в 2.4 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно пере-
ходит в затылок. Голова гладкая, зеркально-блестящая. Лобное вдавление от-
сутствует, лоб над усиковыми ямками в тонких поперечных морщинках. Щеки: 

Рис. 418, 419. Scelio variegatus. 
418 — усик самки; 419 —промежуточный сегмент. 

не исчерчены, виски не расширены. Глаза небольшие, овальные, неопушенные.. 
Продольный диаметр глаза в 1.4 раза больше длины поперечного, в 1.4 раз& 
меньше расстояния между глазами, измеренного на уровне боковых глазков. 
Усики 12-члениковые, их строение см. на рис. 418. 

Длина груди в 1.5 раза больше ее ширины, грудь с нетрионом. Среднеспинка 
без скафиона и парансидальных борозд, гладкая, блестящая, посредине в тон-
ких продольных морщинках. Щитик и промежуточный сегмент в четких про-
дольных морщинках. Длина щитика в 2.4 раза меньше его ширины. Про-,, 
мезо- и метаплевры тонко скульптированы. Длина передних крыльев в 3.2 раза 
больше их ширины. Жилкование крыльев не просматривается. 

Брюшко продолговатое. Его длина в 2 раза больше его ширины. Стебелек 
брюшка поперечный (2 :5) . Стебелек и 2-й тергит брюшка в тонких продольных 
слабозаметных морщинках, 3-й тергит очень тонко пунктирован, 4—5-й глад-
кие, блестящие. 

Тело блестящее. Голова черная. Грудь и брюшко желтоватые. Среднеспинка, 
щитик и вершина брюшка затемненные. Усики коричневые. Тазики ног темно-
коричневые. Бедра, голени и лапки светло-коричневые. Крылья прозрачные, 
с тремя темными полосами. 

Длина тела 3.4 мм. 
Самец неизвестен. 
От всех известных видов отличается окраской тела и его скульптурой, 

окраской крыльев. 
М а т е р и а л . Туркмения, ст. Ахча куйма, 1 ç (голотип) 3 VII 1934 (По-

пов). Хранится в коллекции ЗИН. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Туркмения. 

2. Scelio nisa Kozlov, 1972. 
К о з л о в , 1972 : 648—649. 
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С а м к а . Голова поперечная. Ее длина, измеренная посредине, в 2 раза 
меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно переходит в затылок. 
Затылок в тонких дуговидных морщинках. Лобное вдавление почти невыражен-
ное, над усиковыми ямками в коротких, слегка волнистых поперечных морщин-
ках. Голова пунктированная, ее участки между точками гладкие, блестящие. 
Глаза овальные, продольный диаметр глаза в 1.2 раза больше поперечного. 
Висок в 2 раза уже глаза. Расстояние между задними глазками в 1.5 раза больше 
расстояния от переднего до заднего глазка, каждый из задних глазков почти 
соприкасается с внутренним краем глаза. Основной членик усиков в 5 раз 
больше своей ширины, по длине равен 6 следующим членикам, вместе взятым, 
2-й членик по длине равен 3-му, в 2.5 раза больше своей ширины, 3-й равен 
трем следующим, вместе взятым, в 2 раза длиннее своей ширины, шире 2-го, 
входит в состав булавы, 4—11-й равной длины, каждый из них поперечный, 
12-й по длине равен 11-му. 

Грудь в 1.2 раза короче брюшка. Среднеспинка с короткими парапсидаль-
ными бороздами, образованными крупными соприкасающимися точками. Про-
плевры морщинистые; морщинки, сливаясь, образуют ячейки; спереди с не-
большим гладким участком. Мезоплевры в верхней половине косо поперечно 
исчерченные, в нижней половине гладкие, в разбросанных точках. Метаплевры 
поперечно-морщинистые, в задней половине между морщинками ячеистые. 
Щитик в разбросанных точках, промежуточный сегмент ячеисто-морщинистый. 
Передние крылья в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины. 

Брюшко продолговатое, его длина почти в 2 раза больше его ширины. 2-й 
тергит в 1.5 раза длиннее стебелька брюшка, измеренного посредине, в 1.3 раза 
короче 3-го тергита, 4-й тергит по длине равен 2-му, примерно в 1.5 раза короче 
5-го и 6-го, вместе взятых. Все тергиты поперечны^- стебелек брюшка, как и 
2-й тергит, примерно в 3 раза меньше своей ширины; 3-й тергит, как и 4-й, 
в 2.5 раза меньше своей ширины, 5-й в 2.5 раза меньше своей ширины, 6-й 
почти треугольный. Все тергиты брюшка в продольных густых волнистых 
морщинках. 

Тело черное. Ноги черные. Голени темно-бурые, лапки бурые. Волоски на 
теле желтоватые. Передние крылья в базальной половине прозрачные, посре-
дине с бурым пятном. Вершинная половина передних крыльев бурая, в бурых 
волосках. Задние крылья прозрачные. 

Длина тела 5:5 мм. 
Самец неизвестен. 
M а т е р и a JÏ. Монголия, Гоби-Ал тайский аймак, 35 км западнее Дэл-

ггэра, 1 g, 22 VIII 1967 (Кержнер). 
P a c n p ö c т р а н е н и е. Монголия. 

3. Scelio rufiventris Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 420). 

С а м е ц . Голова чуть шире груди, поперечная. Ее длина, измеренная по-
средине, в 2 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно переходит 
в затылок. Голова в небольших четких ячейках, с точкой внутри каждой ячейки. 
Лоб над усиковыми ямками с большим треугольным гладким и блестящим участ-
ком. Щеки в длинных резких веерообразных морщинках. Глаза небольшие, 
слегка овальные, неопушенные. Продольный диаметр глаза почти равен попе-
речному, в 1.2 раза меньше расстояния между глазами, измеренному на уровне 
боковых глазков. Усики 10-члениковые, нитевидные. Их строение см. на рис. 420. 

Грудь продолговатая (13 : 18), с нетрионом. Среднеспинка без скафиона 
и парапсидальных борозд, в мелких нечетких ячейках. Щитик в более крупных 
ячейках, большой, полукруглый, его длина почти в 2 раза меньше его ширины. 
Про- и мезоплевры в мелких ячейках, метаплевры грубо скульптированы. 

Брюшко продолговатое ( 8 : 3 ) , стебелек брюшка поперечный. 3-й тергит 
брюшка в сравнительно густых продольных морщинках, образующих в первой 
.половине тергита ячейки. Следующие тергиты в более густых продольных мор-

224 
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щинках. Стерниты брюшка в очень тонких продольных морщинках с пунктиров-
кой. 

Голова и грудь черные. Брюшко красновато-коричневое. Усики коричневато-
желтые. Ноги, включая тазики, желтые. 

Длина тела 3.75 мм. 
Самка неизвестна. 

Рис. 420. Scelio rufiventris, усик самца. 

С а м к а . Голова почти в 1.2 раза шире груди, поперечная. Ее длина, изме-
ренная посредине, в 2.4 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, 
плавно переходит в затылок. Затылок с несколькими дуговидными морщин-

Рис. 421, 422. Scelio fulvipes. 
421 —усик самки; 422 —промежуточный сегмент. 

ками, темя и лоб в ячейках. Лобное вдавление почти не выраженное: над уси-
ковыми ямками гладкое, блестящее, переходит в резко исчерченную попереч-
ными морщинками узкую дорожку, достигающую переднего глазка. Щеки 
в продольных морщинках. Виски в продольных морщинках, с ячейками между 
ними. Глаза небольшие, овальные, неопушенные. Продольный диаметр глаза 
в 1.4 раза превышает длину поперечного, почти равен расстоянию между гла-
зами, измеренному на уровне боковых глазков, в 2 раза превышает ширину 
висков. Усики 12-члениковые. Строение усиков см. на рис. 421. 

15 М. А. Козлов 

От всех известных видов S. rufiventris отличается окраской брюшка. 
М а т е р и а л . Хабаровский край, Амурская обл., р. Кулька, 1 S (голотип), 

30 VII 1911 (Солдатов). Хранится в коллекции ЗИН. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Хабаровский край. 

4. Scelio fulvipes Förster, 1856 (рис. 421, 422). 
F ö r s t e r , 1 8 5 6 : 1 0 5 ; K i e f f e r , 1 9 2 6 : 3 1 7 ; К о з л о в , 1 9 7 8 : 6 1 6 . 
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Длина груди в 1.5 раза больше ее ширины, грудь с нетрионом. Среднеспинка 
без скафиона, с четкими параноидальными бороздами, в густо расположенных 
волнистых продольных морщинках, с ячейками между ними. Щитик с ячеистой 
скульптурой, полукруглый, его длина в 1.8 раза меньше его ширины. Про-
плевры с мелкозернистой скульптурой, мезо- и метаплевры в грубых попереч-
ных морщинках. Длина передних крыльев почти в 3 раза больше их ширины. 
Постмаргинальная жилка отсутствует, стигмальная жилка короткая, сильно» 
расширенная и напоминает птеростигму. 

Брюшко продолговатое, его длина в 2.5 раза больше его ширины. Стебелек 
брюшка резкопоперечный (2 :5 ) . Все тергиты брюшка с центральным продоль-
ным килем, в тонких густых, как бы образованных точками продольных мор-
щинках. 3-й тергит брюшка с нескольми морщинками, отходящими под острым 
углом от центрального продольного киля. 

Тело черное. Брюшко с красновато-коричневым оттенком. Усики темно-
коричневые, за исключением желтого основного членика. Ноги, включая 
тазики, желтые. Жилки крыльев коричневые. 

Длина тела 3.6 мм. 
Самец неизвестен. 
М а т е р и а л . Чувашская АССР, Шемуршинский р-н, окр. Асаново, 1 g t 

3 VIII 1966 (Козлов). Австрия, 1 g (Förster). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Чувашская АССР. Австрия. 

5. Scelio approbatus Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 423, 424). 

С а м к а . Голова чуть шире груди (14 : 13), поперечная. Ее длина, измерен-
ная посредине, в 2.3 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно 
переходит в затылок. Затылок в тонких дуговидных морщинках. Темя с сравни-
тельно тонкой сетчатой скульптурой. Промежуток между боковыми глазками 
в довольно крупных редких вдавлениях, расположенных более густо посредине; 
вокруг переднего глазка вдавления напоминают небольшие ячейки и располо-
жены более густо. Вдоль внутреннего края глаз (от боковых глазков вниз) 

Рис. 423, 424. Scelio approbatus. 
423 — усик самки; 424 — промежуточный сегмент. 

SCEL1ON1N1 
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узкая полоска с мелкой пунктировкой. Лобное вдавление невыраженное, с чет-
кими волнистыми поперечными морщинками, с крупными ячейками между 
ними. Глаза большие, овальные, неопушенные. Продольный диаметр глаза 
в 1.3 раза больше поперечного, в 1.2 раза меньше расстояния между глазами, 
измеренного на уровне боковых глазков. Виски расширенные, их ширина почти 
в два раза меньше длины продольного диаметра глаза. Усики 12-члениковые. 
Их строение см. на рис. 423. 

Длина груди в 1.5 раза больше ее ширины, грудь с нетрио ном. Среднеспинка 
без скафиона, с длинными парапсидальными бороздами, образованными 
неглубокими ямками. Среднеспинка в крупных, густо расположенных ячейках, 
среди которых расположены более мелкие ячейки. Более мелкие ячейки рас-
положены на вершине среднеспинки: они вытянуты поперечно, образуя как бы 
поперечные морщинки. Щитик скульптирован, как и среднеспинка, поперечный 
(3 : 5). Промежуточный сегмент с очень крупной ячеистой скульптурой. Длина 
передних крыльев в 3.7 раза больше их ширины. 

Брюшко продолговатое, его длина почти в 2 раза больше его ширины. Сте-
белек брюшка поперечный (2 :5 ) . Все тергиты и стерниты брюшка в густых про-
дольных морщинках. 

Тело черное. Усики и бедра ног темно-коричневые. Голени и лапки желто-
вато-коричневые. Крылья затемненные, в области жилок с угловидной светлой 
полосой. 

Длина тела 5.35 мм. 
С а м е ц похож на самку. Отличается от нее 10-члениковыми нитевидными 

усиками. 
Близок к S. magnus. Отличаются скульптурой лобного вдавления, средне-

спинки и брюшка. 
М а т е р и а л . Приморский край, бухта Тачингоуза, 2 ç и 3 6 (в том числе 

аголотип), 20 VIII 1961 (Козлов). Хранится в коллекции ЗИН. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. 

6. Scelio maritimus Kozlov et Kononova, sp. n. 

С а м к а . По общему габитусу тела, скульптуре затылка, темени, груди 
ш брюшка, а также размерам тела S. maritimus близок к S. approbatus. Отлича-
ются эти виды по следующим признакам: 

S. approbatus 

1. Лобное вдавление и лоб над вдав-
лением с поперечными, слегка вол-
нистыми морщинками на блестящем 
фоне. Между морщинками разбросаны 
крупные ячейки. Щеки блестящие, 
в редких небольших ячейках. Лоб до 
переднего глазка в крупных ячейках; 
на линии боковых глазков несколько 
крупных глубоких вдавлений, между 
ними мелкие точки. 

2. Тазики и бедра ног коричневые, 
•блестящие, голени желтые. 

S. maritimus 

1. Лобное вдавление над усиками 
с четкими дуговидными морщинками; 
верхние морщинки расположены 
почти горизонтально. Вдоль вну-
треннего края глаз над лобным вдав-
лением, включая передний глазок,, 
крупные вытянутые в длину ячейки. 
Внутри ячейки тонкие перегородки 
и небольшие углубления. 

2. Тазики и бедра ног черные, 
менее блестящие, голени и лапки 
коричневые с желтоватым оттенком. 

Длина тела 5.3 мм. 
Самец неизвестен. 
М а т е р и а л . Приморский край, Хасанский р-н, Голубиный утес, 1 9 

(голотип), 25—27 VIII 1986 (Кононова). Хранится в коллекции ИЗАНУ. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. 

16*-
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7. Scelio magnus Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 425—427). 

С а м е ц . Голова по ширине почти равна ширине груди (24 : 23), попереч-
ная. Ее длина, измеренная посредине, в 2 раза меньше ширины. Лоб плавно 
переходит в темя, отделенное от затылка слабым дуговидным килем. Затылок 
в тонких дуговидных морщинках. Лоб в крупных ячейках. Лобное вдавление 
поверхностное, четко поперечно исчерченное. Глаза маленькие, неопушенные. 
Продольный диаметр глаза в 1.3 раза превышает длину поперечного, в 1.5 раза 
короче расстояния между глазами, измеренного на уровне боковых глазков. 
Виски продольно исчерчены. Длина щеки равна ширине висков, почти равна 
длине поперечного диаметра глаза. Усики 10-члениковые. Основной членик 
усиков в 3.6 раза больше своей ширины, в 3 раза длиннее 2-го, 2-й в 1.8 раза 
больше своей ширины, чуть короче 3-го, 3-й самый длинный, его длина в 1.6 раза 
больше его ширины, 4—5-й и 6—9-й по длине и ширине почти равны, чуть 
поперечные, 10-й продолговатый (27 : 15). 

Рис. 425—427. Scelio magnus. 
425 — усик самца; 426 — жилкование переднего крыла; 427 — промежуточный сегмент. 

Длина груди в 1.5 раза больше ее ширины, грудь с нетрио ном. Среднеспинка 
без скафиона, с длинными парапсидальными бороздами. Скульптура средне-
спинки и щитика ячеистая. В основании среднеспинки ячейки образуют подобие 
морщинок. Щитик большой, полукруглый, его длина в 2 раза меньше его ши-
рины. Проплевры в верхней половине в мелких ячейках, в нижней половине 
резко поперечно исчерченные. Мезоплевры вверху в резких поперечных 
морщинках, в нижней половине в мелких ячейках. Метаплевры грубо поперечно 
исчерчены. Промежуточный сегмент с ячеистой скульптурой. Длина передних 
крыльев в 2.7 раза больше их ширины. Постмаргинальная жилка отсутствует, 
маргинальная расширена и напоминает птеростигму. 

Брюшко продолговатое, его длина почти в 2 раза больше его ширины. 3-й 
тергит самый длинный, все тергиты брюшка продольно исчерчены. 

Тело черное. Усики и бедра ног темно-коричневые. Голени и лапки желто-
вато-красные. Жилки крыльев светло-коричневые. Крылья в основании п 
в области жилок с большими светлыми пятнами. Вершинная часть крыла сильно 
затемнена. Жилки крыльев слабо просматриваются. 

Длина тела 4.8—5 мм. 
Самка неизвестна. 
Близок к S. approbatus. Отличаются скульптурой лобного вдавления и 

среднеспинки. 

SCELIONINI 
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М а т е р и а л . Приморский край: окр. Ново-Качалинска, 6 S (в том числе 
голотип), 18 VII 1977; Ханкайский р-н, окр. оз. Ханка, 1 S, 18 VII 1977; Уссу-
рийский р-н, Горнотаежная станция, 2 6, 29 VIII 1978 (Кононова); Михайлов-
ский р-н, с. Тарасовка, 1 6 VIII 1973 (Куликова). Хранится в коллекции 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. 

8. Scelio similis Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 428, 429). 

С а м к а . Голова чуть шире груди (25 : 22), поперечная. Ее длина, измерен-
ная посредине, в 2 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно пе-
реходит в затылок. Лобное вдавление невыраженное, тонко поперечно исчерчен-
ное, с коротким и тонким продольным килем. Темя за боковыми глазками в тон-
ких дуговидных морщинках, между глазками в редких глубоких точках. Лоб 

над исчерченностью в сравнительно крупных, слегка сглаженных ячейках. 
Затылок в тонких дуговидных морщинках. Виски в основании, щеки и лоб 
вдоль нижнего края глаз гладкие, зеркально-блестящие, в редких глубоких 
точках. Глаза неопушенные, небольшие, продолговатые. Продольный диаметр 
глаза в 1.5 раза больше поперечного, в 1.25 раза меньше расстояния между 
глазами, измеренного на уровне боковых глазков, в 1.2 раза превышает длину 
щеки и в 2 раза ширину висков. Усики 12-члениковые, с нечетко отграниченной 
булавой. Основной членик усиков в 6 раз больше своей ширины, в 3.3 раза 
длиннее 2-го, по длине равен 7 следующим членикам, вместе взятым, 2-й чле-
ник в 3 раза больше своей ширины, в 1.17 раза длиннее 3-го, 3-й в 2 раза больше 
своей ширины, в 3 раза длиннее 4-го, 4-й чуть длиннее 5-го, его длина в 1.6 раза 
меньше его ширины, 5—6-й и 7—11-й по длине и ширине почти равны, резко-
поперечные, 12-й члегка продолговатый (17 : 14). 

Длина груди в 1.6 раза больше ее ширины, грудь с нетрио ном. Среднеспинка 
без скафиона, с параноидальными бороздами. Скульптура среднеспинки и 
щитика ячеистая. Промежуточный сегмент в крупных ячейках, которые, сли-
ваясь (особенно по бокам), образуют подобие продольных морщинок. Про-
плевры на вершине гладкие, блестящие, в нижней половине в поперечных мор-
щинках. Мезоплевры вверху в поперечных морщинках, в нижних 3 / i мезо-
плевры и метаплевры полностью в мелких ячейках. Длина передних крыльев 
в 3 раза больше их ширины. 

Длина брюшка в 2 раза больше его ширины. Стебелек брюшка в резких 
продольных морщинках, его длина в 2 раза меньше его ширины. 2—4-й тергиты 
по длине равны (10 : 24, 10 : 25), тонко продольно исчерченные. 

Тело черное. Усики и ноги темно-коричневые. Передние крылья затемнен-
ные, в основной трети крыла со светлой угольчатой полосой. 

Длина тела 4.9 мм. 
Самец неизвестен. 
Близок к S. plasticus. Отличаются скульптурой головы, соотношением чле-

ников усиков и окраской крыльев. 

ИЗАНУ и ЗИН. 

Рис . 4 2 8 , 4 2 9 . Scelio similis. 

428 — усик самки; 429 — промежуточный сегмент. 
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М а т е р и а л . Монголия, Баян-Хонгорский аймак, Шара-Хулсны Булак, 
1 ç, 3—4 IX 1970 (Кержнер). Хранится в коллекции ЗИН. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Монголия. 

9. Scelio flavibarbis Marshall, 1874 (рис. 430). 
M a r s h a l l , 1874:209; K i e f f e r , 1926:317; К о з л о в , 1978:616. 

С а м е ц . Ширина головы равна ширине груди. Голова поперечная. Ее ши-
рина в 2.5 раза больше длины, измеренной посредине. Темя без поперечного киля, 
плавно переходит в затылок. Голова в четких, сравнительно крупных ячейках. 
Лобное вдавление почти невыраженное, с небольшим продольным килем. Глаза 

небольшие, неопушенные. Продольный диаметр глаза в 1.2 раза превышает 
длину поперечного, в 1.5 раза меньше расстояния между глазами, измеренного 
на уровне боковых глазков. Виски с ячеистой скульптурой, их ширина в 1.3 раза 
меньше длины поперечного диаметра глаза. Усики 10-члениковые, нитевидные. 
Их строение см. на рис. 430. 

Длина груди в 1.4 раза больше ее ширины, грудь с нетрио ном. Среднеспинка 
без скафиона, с длинными парапсидальными бороздами. Скульптура средне-
спинки и щитика в ячейках. Ячейки более крупные на вершине среднеспинки, 
к основанию среднеспинки слегка удлинены. Про-, мезо- и метаплевры в очень 
мелких ячейках. Длина передних крыльев в 3 раза больше их ширины. Пост-
маргинальная жилка отсутствует, стигмальная короткая, слегка расширенная. 

Брюшко продолговатое, его длина в 2.6 раза больше его ширины. Стебелек 
брюшка поперечный (3 :7 ) . Все тергиты и стерниты брюшка, за исключением 
3-го тергита, в продольных густых морщинках. 3-й тергит в продольных, ди-
хотомически ветвящихся, выгнутых к краям тергита морщинках. 

Тело черное. Усики и жилки крыльев темно-коричневые. Бедра ног коричне-
вые. Голени и лапки желтые. 

Длина тела 5.1 мм. 
Самка неизвестна. 
М а т е р и а л . Московская обл., 1 в, 24 VII 1897 (кол. Кокуева). Алтай-

ский край, Узнезя на Катуни, 1 <?, 16 VIII 1909 (Горчаковский). Иркутская 
обл.: Иркутск, 1 <5(без даты) (кол. Семенова-Тян-Шанского); Усолье-Сибирское. 
1 S, VII 1910 (Старцев). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Московская область, Алтайский край, Иркут-
ская область. Корсика. 

10. Scelio inermis (Zetterstedt, 1838) (рис. 431). 
Sparasion inermis Z e t t e r s t e d t , 1838 : 412. — Scelio inermis T h o m s o n , 1859 : 

420; K i e f f e r , 1926:317; К о з л о в , 1978:616 . 

Рис. 430. Scelio flavibarbis, усик самца. 

SCELIONINI 
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С а м е ц . Ширина головы в 1.1 раза больше ширины груди, голова попереч-
ная. Ее длина, измеренная посредине, в 2.2 раза меньше ширины. Темя без 
поперечного киля, плавно переходит в затылок. Затылок, темя и лоб в крупных 
ячейках. Лобное вдавление почти отсутствует, над усиковыми ямками с глад-
ким зеркально-блестящим участком. Глаза слегка овальные, неопушенные. 
Продольный диаметр глаза в 1.3 раза превышает длину поперечного, почти равен 
расстоянию между глазами, измеренному на уровне боковых глазков. Виски 
расширенные, их ширина в 1.4 раза меньше длины поперечного диаметра глаза. 
Усики 10-члениковые, нитевидные. Их строение см. на рис. 431. 

Длина груди в 1.4 раза больше ее ширины, грудь с нетрио ном. Среднеспинка 
без скафиона, с параноидальными бороздами, образованными крупными ям-
ками. Скульптура среднеспинки и щитика ячеистая. Щитик полукруглый. Его 
длина в 2 раза меньше его ширины. Проплевры с мелкозернистой скульптурой, 
мезо- и метаплевры грубо поперечно исчерченные. Длина передних крыльев 
почти в 3 раза больше их ширины. Постмаргинальная жилка отсутствует, стиг-
мальная расширенная, напоминает птеростигму. 

Рис. 431. Scelio inermis, усик самца. 

Брюшко продолговатое, его длина в 2.6 раза больше его ширины. Стебелек 
брюшка чуть поперечный (5 : 7), тергиты брюшка в продольных, чуть волни-
стых, слегка выгнутых к краям тергитов морщинках. 3-й тергит с продольным 
центральным килем. 

Тело черное. Усики и жилки крыльев темно-коричневые, стигмальная жилка 
напоминает пятно. Бедра ног коричневые. Голени и лапки желтые. Передние 
крылья затемненные, с узкой длинной продольной полосой. 

Длина тела 3.4 мм. 
Самка неизвестна. 
М а т е р и а л . Чехословакия, Став, окр. Ичина, 1 S, 26 VIII 1959 (Роден-

дорф). Молдавия, Дубоссары, 1 S, 22 VII 1961 (Талицкий). Ленинградская обл., 
Луга, 1 <?, 26 VI 1914 (Гутбир, кол. Семенова-Тян-Шанского), Лужский р-н, 
1 6, 15/28 VII 1918 (Якобсон). Украина, Крым, Караби-Яйла, 1 <?, VII 1914 
(кол. Кокуева). Казахстан, Январцево, правый берег р. Урал, 1 6. 5 VIII 1950 
(Никольская). Якутия, Бадараннах близ Якутска, 1 <3, 16 VIII 1926 (Иванов). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Молдавия, европейская часть РСФСР, Якутск. 
Чехословакия, Скандинавия. 

И . Scelio correctus Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 432, 433). 

С а м е ц . Голова чуть шире груди, поперечная. Ее длина, измеренная по-
средине, в два раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно пере-
ходит в затылок. Лобное вдавление невыраженное, с блестящим небольшим 
участком над усиковыми ямками. Скульптура головы крупноячеистая. По бокам 
блестящего участка ячейки сглаженные и образуют подобие небольших попереч-
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ных морщинок. Глаза овальные, неопушенные. Продольный диаметр глаза 
в 1.2 раза больше поперечного, в 1.3 раза меньше расстояния между глазами, 
измеренного на уровне боковых глазков. Виски расширенные, их ширина 
в 1.3 раза меньше длины поперечного диаметра глаза. Усики 10-члениковые, 
нитевидные. Их строение см. на рис. 432. 

Длина груди чуть превышает ее ширину (25 : 22), грудь с нетрионом. 
Среднеспинка без скафиона, с длинными четкими парапсидальными бороздами, 
образованными крупными ячейками. Среднеспинка и щитик в крупных четких, 
слегка сглаженных ячейках. Щитик поперечный (1 : 2). Проплевры в мелких 
ячейках, мезо- и метаплевры поперечно исчерченные. Длина передних крыльев 
в 3 раза больше их ширины. Постмаргинальная жилка отсутствует. Стигмальная 
расширенная и напоминает птеростигму. 

Брюшко продолговатое, его длина в 2.5 раза больше его ширины. Стебелек 
поперечный (1 : 2). Все тергиты брюшка в густых продольных морщинках, 
с центральным продольным килем. 

Рис. 432, 433. Scelio correctus. 
432 — усик самца; 433 — промежуточный сегмент. 

С а м к а . Голова в 1.1 раза шире груди, поперечная. Ее длина, измеренная 
посредине, в 2 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно пере-
ходит в затылок. Темя и затылок в мелких ячейках. Лобное вдавление над уси-
ками почти не выражено, с продольным тонким килем, над которым тонкие 
дуговидные морщинки. Щеки и виски в продольных морщинках, между кото-
рыми небольшие вытянутые ячейки. Глаза овальные, неопушенные. Продоль-
ный диаметр глаза в 1.3 раза превышает длину поперечного, в 2.4 раза больше 
ширины висков, равен расстоянию между глазами, измеренному на уровне боко-
вых глазков. Усики 12-члениковые. Их строение см. на рис. 434. 

Длина груди в 1.4 раза больше ее ширины, грудь с нетрионом. Среднеспинка 
без скафиона, с парапсидальными бороздами. Скульптура среднеспинки и щи-
тика ячеистая. Ячейки нечеткие. Про- и метаплевры в мелких ячейках, мезо-
плевры в тонких поперечных морщинках. Длина передних крыльев в 3 раза 
больше их ширины. Постмаргинальная жилка отсутствует, стигмальная корот-
кая, слегка расширенная. 

Тело черное. Усики и жилки крыльев темно-коричневые. Крылья затемнен-
ные, с продольной светлой полосой. Бедра ног коричневые. Голени и лапки 
желтовато-коричневые. 

Длина тела 4.25 мм. 
Самка неизвестна. 
Близок к S. coriaceus. Отличаются скульптурой головы, среднеспинки и 

3-го тергита брюшка. 
М а т е р и а л . Приморский край, о. Попова, зал. Петра Великого, 1 в 

(голотип), 20 VIII 1929 (Емельянов). Хранится в коллекции ЗИН. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. 

12. Scelio nikolskyi Ogloblin, 1927 (рис. 434, 435). 

О г л о б л и H , 1927 : 399—404. 
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Брюшко продолговатое, его длина в 2.3 раза больше его ширины. Стебелек 
брюшка резкопоперечный (3 : 7). 3—4-й тергиты самые длинные. Все тергиты 
брюшка поперечные, в тонких густых продольных морщинках, за исключением 
3-го тергита, Зй тергит в волнистых густых продольных морщинках, особенна 
посредине. 

Тело черное. Усики темно-коричневые. Жилки крыльев и бедра ног коричне-
вые. Голени и лапки желтые. Брюшко с красновато-коричневым оттенком. 
Крылья затемненные. 

Длина тела 5 мм. 
Самец неизвестен. 
М а т е р и а л . Горьковская обл., 5 ç, 9 VI 1962 (Ogl.). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Горьковская область. 

13. Scelio vallecularis Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 436). 

С а м е ц . Голова шире груди (7 :6 ) , поперечная. Ее длина, измеренная 
посредине, в 2.3 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно 
переходит в затылок. Лобное вдавление хорошо выраженное, треугольное* 
гладкое, зеркально-блестящее. Щеки в основании в продольных морщинках. 
Голова в мелких ячейках. Глаза овальные, неопушенные. Продольный диа-
метр глаза в 1.25 раза больше поперечного, чуть меньше расстояния между 
глазами, измеренного на уровне боковых глазков. Усики 10-членпковые, 
нитевидные. Их строение см. на рис. 436. 

Длина груди в 1.4 раза больше ее ширины, грудь с нетрионом. Среднеспинка 
без скафиона и параноидальных борозд. На вершине среднеспинки ячейки 
более мелкие, посредине, в основании и на щитике более крупные и четкие. 
Ячейки, сливаясь, образуют как бы цепочки. Проплевры в ячейках, мезо- и 
метаплевры в густых поперечных морщинках. Длина щитика в 2.2 раза меньше 
его ширины. 

Брюшко продолговатое (23 : 9). Тергиты брюшка в продольных волнистых 
редко расположенных морщинках. Боковые морщинки (некоторые) соединены 
поперечными. 

Тело черное. Усики, жилки крыльев и тазики ног коричневые. Ноги желтые. 
Длина тела 4.1 мм. 
Самка неизвестна. 
От всех известных видов отличается наличием хорошо выраженного тре-

угольного лобного вдавления. 

Рис. 434, 435. Scelio nikolskyi. 
434 — усик самки; 435 — промежуточный сегмент. 
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М а т е р и а л . Приморский край, Лазовский р-н, с. Киевка, 1 6 (голотип), 
15 VIII 1961 (Козлов). Хранится в коллекции ЗИН. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. 

14. Scelio plasticus Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 437, 438). 

С а м к а . Голова чуть шире груди, поперечная. Ее длина, измеренная по-
средине, в 2.16 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно пере-
ходит в затылок. Голова в очень крупных ячейках. Лобное вдавление практи-
чески невыраженное, в тонких поперечных морщинках, с продольным килем, 
почти достигающим переднего глазка. Затылок в тонких дуговидных морщин-

ках, между глазками в редких глубоких точках. Лоб над исчерченностью в срав-
нительно крупных, слегка сглаженных ячейках. Глаза неопушенные, продолго-
ватые. Продольный диаметр глаза в 1.2 раза превышает длину поперечного, 
в 1.25 раза меньше расстояния между глазами, измеренного на уровне боковых 
глазков, в 1.5 раза превышает длину щеки. Ширина висков равна 1/2 длины 
поперечного диаметра глаза. Усики 12-члениковые, с нечетко отграниченной 
булавой. Основной членик усиков в 6 раз больше своей ширины, в 3 раза длин-
нее 2-го, чуть длиннее 6 следующих члеников, вместе взятых, 2-й членик в 3 раза 
больше своей ширины, в 1.5 раза длиннее 3-го, 3-й в 1.8 раза больше своей ши-
рины, в 2.7 раза длиннее 4-го, 4—6-й по длине и ширине почти равны, резко-
поперечные, 7—11-й по длине и ширине почти равны, каждый из них в 1.75 раза 
меньше своей ширины, длина вершинного членика чуть больше его ширины. 

Длина груди почти в 1.5 раза больше ее ширины, грудь с нетрионом. Средне-
спинка без скафиона и парапсидальных борозд. Скульптура среднеспинки и 
щитика ячеистая. Щитик большой, полукруглый, его длина в 1.7 раза больше 
его ширины, заднеспинка в виде узкой полоски. Промежуточный сегмент 

Рис. 436. Scelio vallecularis, усик самца. 

Рис. 437—438. Scelio plasticus. 
437 — усик самки; 438 — промежуточный сегмент. 
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с ячеистой скульптурой: ячейки, сливаясь, образуют подобие морщинок. 
Длина промежуточного сегмента в 1.8 раза меньше длины щитика. Про-, мезо-
II метаплевры мелкоячеистые, нетрион в поперечных морщинках. Длина перед-
них крыльев в 3 раза больше их ширины. 

Длина брюшка в 2 раза больше его ширины. Первые три сегмента брюшка 
резко продольно исчерчены; следующие тергиты в более тонких продольных 
морщинках. Стебелек брюшка в 2 раза короче 2-го тергита, 2—4-й тергиты по 
длине равны. 

Тело черное. Тазики и бедра ног темно-коричневые. Голени значительно 
светлее. Передние крылья затемненные. В основании и в области жилок свет-
лые пятна. 

Длина тела 4.65 мм. 
Самец неизвестен. 

Рис. 439. Scelio vulgaris, усик самца. 

Близок к S. similis. Отличаются скульптурой головы, соотношением члени-
ков усиков и окраской крыльев. 

М а т е р и а л . Приморский край, Хасанский р-н, Голубиный утес, 1 ? 
(голотип), 25 VIII 1977 (Кононова). Хранится в коллекции ИЗАНУ. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. 

15. Scelio vulgaris Kieffer, 1908 (рис. 439). 
K i e f f e r , 1908 : 134; 1926 : 316; К о з л о в , 1978 :616 . 

С а м е ц . Голова в 1.1 раза шире груди, поперечная. Ее длина, измеренная 
посредине, в 2.3 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно 
переходит в затылок. Затылок и темя с мелкоячеистой скульптурой. Лобное 
вдавление почти невыраженное, над усиковыми ямками гладкая блестящая 
продолговатая полоска. Щеки и виски в основании в продольных морщинках. 
Глаза слегка овальные, неопушенные. Продольный диаметр глаза в 1.15 раза 
больше поперечного, в 1.5 раза меньше расстояния между глазами, измеренного 
на уровне боковых глазков. Виски расширенные, их ширина в 1.4 раза меньше 
длины поперечного диаметра глаза. Усики 10-члениковые, нитевидные. Их 
строение см. на рис. 439. 

Длина груди почти в 1.5 раза больше ее ширины, грудь с нетрионом. Средне-
спинка без скафиона и парапсидальных борозд. Скульптура среднеспинки 
мелкоячеистая. Ячейки образуют как бы продольные морщинки. Щитик скульп-
тирован, как и среднеспинка; его длина в два раза меньше ширины. Про- и 
метаплевры в мелких ячейках, мезоплевры тонко поперечно исчерченные. 
Длина передних крыльев в 2.7 раза больше их ширины. 

Брюшко продолговатое, его длина в 2 раза больше его ширины. Стебелек 
брюшка поперечный (5 : 8). Тергиты брюшка блестящие, в тонких, значительно 
сглаженных продольных морщинках. Стерниты брюшка блестящие, в густо 
расположенных точках. 

Тело черное. Брюшко с темно-коричневым оттенком. Усики и бедра ног 
темно-коричневые. Голени и лапки желтые. Крылья совершенно прозрачные, 
их жилки слегка просматгшваются. 
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Длина тела 2.9—3 мм. 
Самка неизвестна. 
М а т е р и а л . Азербайджан, Дивичинский р-н, с. Дивичи, 1 3, 17 VIII 1961 

(Рзаева). Грузия, Тбилиси, Бот. сад, 1 3, 21IX 1981 (Тряпицын). Пермская обл., 
Предуралье, учлесхоз, Кимерти, 1 3, 30 VII 1961 (Пономарева). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Азербайджан, Грузия, Пермская область. Север-
ная Италия, Сицилия. 

16. Scelio rugosus Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 440). 

С а м к а . Голова чуть шире груди (21 : 19), поперечная. Ее длина, измерен-
ная посредине, почти в 2 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, 
плавно переходит в затылок. Затылок с сильно сглаженной скульптурой. Темя 

с сетчатой, слегка сглаженной скульптурой. Лобное вдавление невыраженное, 
над усиковыми ямками с небольшим блестящим участком. Щеки в длинных 
веерообразных морщинках, виски в густо расположенных продольных морщин-
ках. Глаза небольшие, овальные, неопушенные. Продольный диаметр глаза 
в 1.3 раза превышает длину поперечного, в 1.4 раза меньше расстояния между 
глазами, измеренного на уровне боковых глазков. Виски расширенные, их 
ширина почти равна длине поперечного диаметра глаза. Усики 10-члениковые, 
нитевидные. Их строение см. на рис. 440. 

Длина груди в 1.3 раза больше ее ширины, грудь, с нетрионом. Среднеспинка 
без скафиона и параноидальных борозд. Среднеспинка и щитик в четких, срав-
нительно редко расположенных продольных морщинках. Щитик поперечный 
(5 : 12). Про-, мезо- и метаплевры поперечно исчерченные. Длина передних 
крыльев в 3.3 раза больше их ширины. Постмаргинальная жилка отсутствует, 
стигмальная слегка расширенная. Брюшко продолговатое (9 : 4), стебелек 
брюшка поперечный (1 : 2). Все тергиты брюшка в тонких продольных мор-
щинках. 

Тело черное. У некоторых экземпляров брюшко с коричневатым оттенком. 
Усики и бедра ног темно-коричневые. Голени и лапки желтые. Жилки крыльев 
бесцветные, крылья в основании прозрачные, начиная от стигмальной жилки 
затемненные. Голова в тонких коротких белых волосках. 

Длина тела 4 мм. 
Самец неизвестен. 

Рис. 440. Scelio rugosus, усик самки. 
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Близок к S. vulgaris. Отличаются скульптурой головы, среднеспинки и 
брюшка. 

М а т е р и а л . Узбекистан: Сырцарья, тугай Сарыкамыш, 1 ç (голотип), 
5 VI 1939 (Чиркун); Зевар, 1 ?, VIII 1929 (Гусенова). Хранится в коллекции 
ЗИН. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Узбекистан. 

Лобное вдавление отсутствует. Щеки продольно исчерченные, виски в вытяну-
тых ячейках, образующих подобие продольных морщинок. Глаза небольшие, 
неопушенные. Продольный диаметр глаза чуть превышает длину поперечного. 
Расстояние между глазами, измеренное на уровне боковых глазков, в 2 раза 
превышает длину поперечного диаметра глаза. Ширина висков равна длине 
щеки. Усики 12-члениковые. Основной членик усиков в 5.5 раза больше своей 
ширины, в 4 раза длиннее 2-го, чуть превышает длину 7 следующих члеников, 
вместе взятых, 2-й членик в 2 раза больше своей ширины, в 1.4 раза длиннее 
3-го, 3-й чуть продолговатый, 4—11-й резкопоперечные, 7—11-й по длине 
равны, 7—9-й по ширине равны, 12-й равной длины и ширины. 

Длина груди чуть больше ее ширины. Среднеспинка без скафиона и паранои-
дальных борозд. Скульптура среднеспинки и щитика ячеистая. Среднеспинка, 
особенно посредине, в сравнительно крупных ячейках, которые часто слива-
ются между собой и образуют подобие продольных морщинок. Щитик скорее 
трапециевидный, чем полукруглый. Его длина в 2.2 раза меньше его ширины. 

.Длина передних крыльев в 3 раза больше их ширины. 
Брюшко продолговатое, его длина в 2.3 раза больше его ширины. Все тер-

гиты брюшка в густых мелких продольных морщинках, с мелкими точками 
между ними. Длина стебелька почти в 2 раза меньше его ширины, длина 2-го 
тергита в 2.5 раза меньше его ширины, 3-й тергит самый длинный, его длина 
в 1.8 раза меньше его ширины. 

Тело черное. Усики и бедра ног темно-коричневые. Голени чуть светлее. 
Крылья светлоокрашенные. 

Рис. 441—443. Scelio rugosulus. 
441 — усик самки; 442 — усик самца; 443 — промежуточный сегмент. 

С а м к а . Голова по ширине почти равна ширине груди (19 : 18), попереч-
ная. Ее длина, измеренная посредине, в 2.1 раза меньше ширины. Темя без 
поперечного киля, плавно переходит в затылок. Скульптура головы ячеистая. 

17. Scelio rugosulus Latreille, 1805 (рис. 441—443). 
L a t r e i l l e , 1 8 0 5 : 2 2 7 ; K i e f f e r , 1 9 2 6 : 3 1 7 ; К о з л о в , 1 9 7 8 : 6 1 6 . 
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Длина тела 3 мм. 
С а м е ц похож на самку. Отличается от нее 10-члениковыми нитевидными 

усиками. Основной членик усиков в 4.3 раза больше его ширины, в 3 раза длин-
нее 2-го, по длине равен 3 следующим членикам, вместе взятым, 2-й членик 
в 1.4 раза больше его ширины, в 1.3 раза длиннее 3-го, 3-й равной длины и: 
ширины, 4—9-й членики резкопоперечные, 5-й наиболее расширенный (рис. 442)г 
10-й продолговатый. 

И з м е н ч и в о с т ь . Экземпляры, собранные на о. Кунашир, наиболее 
крупные. Наблюдаются вариации в окраске усиков самцов (от желто-коричне-
вых до коричневых), бедер ног и крыльев как самцов, так и самок. 

М а т е р и а л . Широко распространенный массовый вид. В коллекции 
ИЗАНУ представлен более 200 экз., собранными по всей территории Украины,, 
в Молдавии, на Кавказе, в Приморье, на Сахалине и Кунашире. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Палеарктика. 

18. Scelio rufulus Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 444, 445). 

С а м е ц . Голова значительно шире груди (28 : 21), поперечная. Ее ширина; 
в 2.5 раза больше длины, измеренной посредине. Темя без поперечного киля, 
плавно переходит в затылок. Голова в более или менее крупных ячейках. Лоб-
ное вдавление не выражено, лоб над усиками с гладким зеркально-блестящим 
участком. Щеки в коротких морщинках. Глаза небольшие, неопушенные. Про-
дольный диаметр глаза в 1.25 раза превышает длину поперечного, в 2 раза 
больше ширины висков. Ширина висков почти равна длине щеки. Расстояние 
между глазами, измеренное на уровне боковых глазков, в 1.4 раза превышает 
длину продольного диаметра глаза. Усики 10-члениковые, нитевидные. Основ-
ной членик усиков в 5 раз больше своей ширины, почти в 4 раза длиннее 2-го,. 
по длине равен 4 следующим членикам, вместе взятым, 2-й членик в 1.6 раза 
больше своей ширины, по длине равен 3-му, 3-й в 1.4 раза больше своей ширины, 
в 1.17 раза длиннее 4-го, 4-й почти равной длины и ширины, по длине равен 
5-му, 5—7-й поперечные, 8—9-й почти равной длины и ширины, 10-й продол-
говатый (2 : 1). 

Длина груди в 1.2 раза больше ее ширины, грудь с нетрионом. Среднеспинка 
без скафиона и парапсидальных борозд. Скульптура среднеспинки и щитика. 
ячеистая, ячейки более крупные и четкие на щитике. Ячейки сливаются, обра-
зуя подобие продольных морщинок. Проплевры в мелких ячейках, мезоплевры. 
вверху в поперечных морщинках, по бокам ячеистые. Щитик сравнительно не-
большой, полукруглый, его длина в 2 раза меньше его ширины. Длина передних 
крыльев в 2.7 раза больше их ширины. 

444 — усик самца; 445 — жилкование переднего крыла. 
Рис. 444, 445. Scelio rufulus. 
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Брюшко продолговатое, его длина в 2.6 раза больше его ширины. Все тер-
титы брюшка в продольных редких, слегка волнистых морщинках, с мелкой 
пунктировкой между морщинками. Длина стебелька в 2 раза меньше его ширины, 
чуть меньше длины 2-го тергита, 3-й тергит брюшка самый длинный, почти 
в 1.6 раза длиннее 2-го тергита. 

Тело черное. Усики желтовато-коричневые. Ноги желтые. Передние крылья 
затемненные, более светлые в основании, с узкой светлой продольной полоской. 

Длина тела 4.7 мм. 
Самка неизвестна. 
Близок к S. evanescens. Отличаются размером тела, скульптурой головы и 

брюшка. 

М а т е р и а л . Приморский край: Шкотовский р-н, окр. Анисимовки, 1 S 
{голотип), 1—6 VIII 1977 (Кононова), хранится в коллекции ИЗАНУ; Лазов-
ский р-н, Киевка, 2 в. 15 VIII 1961; окр. Уссурийска, Борисовка, 1 в. 20 VII 
1961; окр. Сучана, 1 6, 22 VII 1961 (Козлов), хранится в коллекции ЗИН. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. 

19. Scelio evanescens Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 446). 

С а м е ц . Голова чуть шире груди (19 : 17), поперечная. Ее длина, измерен-
ная посредине, в 2.1 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно 
переходит в затылок. Лобное вдавление слабовыраженное. Над усиковыми 
ямками небольшой блестящий участок с короткими морщинками в основании. 
Щеки в основании в коротких веерообразных морщинках. Голова, особенно 
вокруг переднего глазка, в четких крупных морщинках с точкой в каждой из 
них. Глаза почти круглые (8 : 7), неопушенные. Продольный диаметр глаза 
в 1.4 раза меньше расстояния между глазами, измеренного на уровне боковых 
глазков. Усики 10-члениковые, нитевидные. Их строение см. на рис. 446. 

Грудь продолговатая (25 : 17), с нетрионом. Среднеспинка без скафиона и 
параноидальных борозд. Среднеспинка и щитик в очень крупных ячейках, 
образующих как бы продольные морщинки. Проплевры в мелких ячейках, мезо-
плевры тонко поперечно исчерченные, метаплевры в мелких ячейках. Щитик 
поперечный (5 : 7). Длина передних крыльев в 2.7 раза больше их ширины. 

Брюшко продолговатое (3 : 1), узкое, стройное. Стебелек брюшка попереч-
ный (1 : 2). Все тергиты и стерниты брюшка в тонких прямых продольных, 
сравнительно редко расположенных морщинках, без точек между ними. 

Тело черное. Усики коричневые. Жилки крыльев светло-коричневые. Ноги, 
включая тазики, желтые, с чуть коричневым оттенком. 

Длина тела 3.85 мм. 
Самка неизвестна. 
Близок к S. rufulus. Отличаются размерами тела, скульптурой головы и 

брюшка. 

Рис. 446. Scelio evanescens, усик самца. 
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М а т е р и а л . Приморский край: Пограничный р-н, окр. Ново-Кача-
линска, 1 <?, голотин, 18 VIII 1977; Шкотовский р-н, окр. с. Анисимовка, 2 3, 
6 VIII 1977 (Кононова), хранится в коллекции ИЗАНУ; окр. Уссурийска, 
с. Борисовка, 1 в, 20 VII 1961 (Козлов), хранится в коллекции ЗИН. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. 

20. Scelio floridus Kozlov et Konoriova, sp. п. (рис. 447, 448). 

С а м е ц . Ширина головы почти равна ширине груди, поперечная. Ее длина» 
измеренная посредине, в 2.1 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля» 
плавно переходит в затылок. Голова в крупных четких ячейках. Лобное вдавле-
ние не выражено. Лоб над усиками с большим блестящим участком, окаймлен-

ным дуговидной тонкой морщинкой. Щеки и виски в продольных морщинках. 
Глаза овальные, неопушенные. Продольный диаметр глаза в 1.4 раза больше 
поперечного, в 1.2 раза меньше расстояния между глазами, измеренного на 
уровне боковых глазков. Усики 10-члениковые, нитевидные. Их строение см, 
на рис. 447. 

Грудь продолговатая, ее длина в 1.5 раза больше ее ширины, грудь с не-
трионом. Среднеспинка без скафиона и параноидальных борозд. Среднеспинка 
и щитик в крупных ячейках; в нижней половине с несколькими крупными про-
дольными морщинками. Промежуточный сегмент в продольных морщинках, 
с мелкими ячейками между ними. Проплевры вверху гладкие, зеркально-бле-
стящие, посредине в мелких ячейках, в основании в продольных коротких мор-
щинках. Мезоплевры вверху в волнистых густых поперечных морщинках, 
в нижних 3/4 с одной стороны в коротких поперечных морщинках, с другой— 
в мелких ячейках Метаплевры в крупных ячейках. Щитик резкопоперечный,, 
его длина в 2.5 раза меньше его ширины. Длина передних крыльев в 2.6 раза 
больше их ширины. 

Брюшко продолговатое (23:9). Тергиты брюшка в прямых продольных, 
слегка веерообразно расположенных редких морщинках. Стерниты в продоль-
ных морщинках. 

Тело черное. Усики коричневые, с желтоватым оттенком. Ноги желтые, 
тазики ног коричневые. 

Длина тела 4.3 мм. 
Самка неизвестна. 
Близок к S. ruticulus. Отличаются скульптурой головы и среднеспинки. 

SPARASIONINI 

Рис. 447, 448. Scelio floridus. 
447 — усик самца; 448 — промежу-

точный сегмент. 
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М а т е р и а л . Сахалинская обл., Кунашир, застава Алехина, 1 â (голо-
тин), 14—16 VII 1980 (Кононова). Хранится в коллекции ИЗАНУ. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Сахалинская область. 

21. Scelio ruticulus Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 449—451). 

С а м к а . Голова значительно шире груди (21 : 17), поперечная. Ее длина, 
измеренная посредине, в 2.3 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля,, 
плавно переходит в затылок. Затылок в дуговидных морщинках, соединенных 
поперечными морщинками и образующими вытянутые ячейки. Темя и лоб в срав-
нительно круглых, слегка сглаженных ячейках. Под передним глазком ячейки 
расположены дугообразно. Лобное вдавление практически отсутствует, лоб 

Рис . 4 4 9 — 4 5 1 . Scelio ruticulus. 
449 — усик самки; 450 — жилкование переднего крыла; 451 — промежуточный сег.чент. 

с большим полукруглым гладким и блестящим участком, равным 2/3 расстояния 
от усиковых ямок до переднего глазка. Щеки и виски гладкие, блестящие, 
в продольных резких морщинках. Глаза овальные, неопушенные (сравнительно 
большие). Продольный диаметр глаза в 2.2 раза превышает длину поперечного, 
почти в 2 раза больше ширины висков. Ширина висков почти равна длине щеки. 
Усики 12-члениковые. Основной членик усиков в 6 раз больше своей ширины, 
в 4.5 раза длиннее 2-го, чуть короче 7 следующих члеников, вместе взятых, 
2-й членик в 1.9 раза больше своей ширины, в 1.1 раза короче 3-го, 3-й самый 
длинный, в 1.75 раза больше своей ширины, в 3.5 раза длиннее 4-го, 4—6-й 
резкопоперечные, 7—11-й по длине равны, 8—10-й равной длины и ширины, 
каждый из них почти в 2 раза меньше своей ширины, вершинный членик про-
долговатый (9 :7 ) . 

Длина груди в 1.65 раза больше ее ширины, грудь с нетрионом. Средне-
спинка без параноидальных борозд и скафиона. Среднеспинка в ячейках, рас-
положенных как бы в продольных морщинках. Щитик большой, трапециевид-
ный, его длина почти в 2 раза меньше его ширины. Проплевры и нетрион в мел-
ких ячейках, мезоплевры вверху в резких поперечных морщинках, внизу 
в продольно расположенных ячейках с одной стороны, поперечно с другой. 
Длина передних крыльев в 3 раза больше их ширины. 

Брюшко продолговатое, его длина в 2.25 раза больше его ширины. Стебелек и 
следующие тергиты брюшка продольно исчерченные. Длина стебелька в 2 раза 
меньше его ширины. 2-й тергит чуть короче 3-го, 3—4-й тергиты по длине равны. 

16 М. А. Козлов 
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Тело черное. Ноги желтые, тазики коричневато-желтые. Крылья затемнен-
ные, с длинной узкой продольной полоской. 

Длина тела 4 . 5 мм. 
Самец неизвестен. 
Близок к S. floridus. Отличаются скульптурой головы и среднеспинки. 
М а т е р и а л . Приморский край, заповедник «Кедровая Падь», 1 $, 

17—18 IX 1981 (Танасийчук). Хранится в коллекции ЗИН. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. 

22. Scelio gracilis Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 452, 453). 

С а м е ц . Голова чуть шире груди (17 : 16), поперечная. Ее длина, измерен-
ная посредине, почти в 2 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, 
плавно переходит в затылок. Затылок в более мелких, темя и лоб в более круп-
ных продольно расположенных ячейках. Щеки и виски в основании в продоль-
ных морщинках. Лобное вдавление невыраженное. Лоб над усиками с неболь-
шим блестящим участком. Глаза небольшие, неопушенные. Продольный диа-
метр глаза в 1.5 раза больше поперечного, почти равен расстоянию между гла-
зами, измеренному на уровне боковых глазков. Ширина висков чуть превышает 
1/2 длины поперечного диаметра глаза. Усики нитевидные, 10-члениковые 
(рис. 452). 

Длина груди почти в 1.4 раза больше ее ширины, грудь с нетрионом. Средне-
спинка без скафиона и параноидальных борозд, в сравнительно мелких ячей-
ках. Проплевры в мелких ячейках, мезо- и метаплевры в тонких поперечных 
морщинках. Щитик большой, полукруглый, его длина в 2.5 раза меньше его 
ширины. Скульптура щитика ячеистая, в основании щитика ячейки располо-
жены веерообразно. Длина передних крыльев почти в 3 раза больше их ширины. 

Брюшко продолговатое, его длина в 2.7 раза больше его ширины. Стебелек 
брюшка чуть поперечный. Тергиты брюшка в продольных, густо расположенных 
морщинках. 3—5-й тергиты как бы с небольшим продольным килем. Продоль-

Рис. 452, 453. Scelio gracilis. 
452 — усик самца; 453 — жилкование переднего крыла. 
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ные морщинки образуют в основании 3-го тергита подобие ячеек. Морщинки 
более короткие посредине и более длинные по бокам тергита. 

Тело черное. Усики и жилки крыльев коричневые, с желтоватым оттенком. 
Ноги, включая тазики, желтые. Передние крылья затемненные, с продольной 
узкой светлой полоской. 

Длина тела 3.5 мм. 
Самка неизвестна. 
М а т е р и а л . Приморский край: Лазовский р-н, с. Киевка, 5 S (в том 

числе голотип), 15 VIII 1961; Владивосток, окр. Академгородка, 2 <?, 8 VIII 
1961 (Козлов). Хранится в коллекции ЗИН. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. 

Рис. 454. Scelio transversalis, усик самки. 

23. Scelio transversalis Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 454). 

С а м к а . Голова шире груди (20 : 17), поперечная. Ее длина, измеренная! 
посредине, в 2.2 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно* 
переходит в затылок. Затылок в очень мелких ячейках, образующих как бьг 
дуговидные морщинки. Лоб и темя в неглубоких ячейках. Ячейки между боко-
выми глазками продольно вытянутые и образуют как бы продольные морщинки. 
Лобное вдавление почти не выражено, над усиковыми ямками с гладким бле-
стящим участком, с тонким продольным килем и с веерообразно расходящимися 
морщинками над килем. Щеки и виски в основании в продольных морщинках. 
Глаза овальные, неопушенные. Продольный диаметр глаза в 1.2 раза превышает 
длину поперечного, почти равен расстоянию между глазами, измеренному 
на уровне боковых глазков. Ширина висков в два раза меньше длины попереч-
ного диаметра глаза. Усики 12-члениковые. Строение усиков см. на рис. 454. 

Длина груди в 1.4 раза больше ее ширины, грудь с нетрионом. Среднеспинка 
без скафиона и парапсидальных борозд. Скульптура среднеспинки и щитика 
ячеистая. Среднеспинка посредине с несколькими узко расположенными про-
дольными морщинками. Про-, мезо- и метаплевры поперечно исчерченные. 
Щитик поперечный, его длина в 2.2 раза меньше его ширины. Длина передних 
крыльев почти в 3 раза больше их ширины. Постмаргинальная жилка отсут-
ствует, стигмальная напоминает птеростигму. 

Брюшко продолговатое. Его длина в 2.4 раза больше его ширины. Стебелек 
брюшка поперечный (2 : 5). Все тергиты брюшка в продольных, густо распо-
ложенных, слегка выгнутых к краям тергитов морщинках, посредине как бы 
с продольными килями. 

16*" 
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Тело черное. Основной членик усиков и ноги, включая тазики, желтые. 
Остальные членики усиков темно-коричневые. Жилки крыльев коричневые. 
Передние крылья затемненные, с продольной узкой светлой полоской. 

Длина тела 3.6 мм. 
Самец неизвестен. 
М а т е р и а л . Приморский край, окр. Владивостока, 1 ? (голотип), 

"8 VIII 1961 (Козлов). Хранится в коллекции ЗИН. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. 

24. Scelio rutilus Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 455—457). 

С а м к а . Голова значительно шире груди (19 : 15), поперечная. Ее длина, 
измеренная посредине, в 2.1 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, 
плавно переходит в затылок. Скульптура головы мелкоячеистая. Лобное вдавле-
ние отсутствует, лоб над усиками с блестящим участком (иногда в форме тре-
угольника). Щеки в основании веерообразно исчерченные. Глаза сравнительно 
большие, почти круглые, неопушенные. Продольный диаметр глаза в 1.2 раза 
больше поперечного, равен расстоянию между глазами, измеренному на уровне 
боковых глазков. Длина щеки равна ширине висков, равна х/2 длины продоль-
ного диаметра глаза. Усики 12-члениковые, без четко выраженной булавы. 
Основной членик усиков в 6.3 раза больше своей ширины, в 3.8 раза длиннее 
2-го, 2-й в 2 раза больше своей ширины, чуть длиннее 3-го, 3-й в 1.6 раза больше 
своей ширины, в 4.5 раза длиннее 4-го, 4—6-й по длине и ширине почти равны, 
резкопоперечные (4 : 15), в 2 раза короче 6-го, 6—11-й поперечные, 12-й слегка 
продолговатый (8 : 7). 

Длина груди в 1.5 раза больше ее ширины, грудь с нетрионом. Среднеспинка 
без скафиона и параноидальных борозд. Скульптура среднеспинки и щитика 
ячеистая. Ячейки в основании среднеспинки образуют как бы продольные мор-
щинки. Ячейки щитика чуть крупнее. Длина щитика в 1.8 раза меньше его 
ширины. Длина передних крыльев в 2.5 раза больше их ширины. 

Брюшко продолговатое, его длина в 2.25 раза больше его ширины. Все 
тергиты брюшка исчерчены густыми тонкими прямыми продольными морщин-
ками, с мелкими точками между ними, тергиты брюшка без продольного киля. 
Длина стебелька брюшка в 4 раза меньше его ширины, 2-й тергит в 1.5 раза 
длиннее стебелька, почти в 1.4 раза короче 3-го тергита: его ширина в 2.5 раза 
больше его длины. 

Рис. 455—457. Scelio rutilus. 
455 —усик самки; 456 —усик самца; 457 — промежуточный сегмент. 
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Тело черное. Усики коричневые. Основной членик усиков коричневато-
желтый. Ноги желтые. Бедра ног, особенно задних, с коричневатым оттенком. 

Длина тела 4 мм. 
От всех видов Scelio отличается скульптурой брюшка. 
М а т е р и а л . Приморский край, 40 км юго-восточнее Чугуевки, 1 ç , 

23 VIII 1978 (Кононова). Хранится в коллекции ИЗАНУ. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. 

25. Scelio lineolatus Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 458, 459). 

С а м е ц . Голова чуть шире груди (23 : 21), поперечная. Ее длина, измерен-
ная посредине, в 2.5 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно 
переходит в затылок. Голова в крупных, не очень четких ячейках, с точкой 
в каждой из них. Лобное вдавление невыраженное, лоб над усиками с блестя-

щим гладким участком, с небольшими волнистыми морщинками над ним. Глаза 
овальные, неопушенные. Продольный диаметр глаза в 1.2 раза больше попереч-
ного, в 1.3 раза меньше расстояния между глазами, измеренного на уровне 
боковых глазков. Усики 10-члениковые, нитевидные. Их строение см. на 
рис. 458. 

Длина груди почти в 1.5 раза больше ее ширины, грудь с нетрионом. Средне-
спинка без скафиона и парапсидальных борозд. Среднеспинка в крупных 
нечетких ячейках, с точкой в каждой из них. Промежуточный сегмент как на 
рис. 459. Проплевры в небольших глубоких ячейках. Мезоплевры в попереч-
ных морщинках, метаплевры грубо скульптированы. Щитик в более мелких 
ячейках. Длина щитика в 2.3 раза меньше его ширины. Длина передних крыльев 
в 2.8 раза меньше их ширины. 

Брюшко продолговатое (9 : 4). Стебелек брюшка поперечный (5 : 11), в чет-
ких, редко расположенных продольных морщинках. Остальные тергиты в про-
дольных выгнутых к краям тергитов редких четких морщинках. 

Тело черное. Усики темно-коричневые. Ноги светло-коричневато-желтые. 
Длина тела 4.25 мм. 
Самка неизвестна. 
Близок к S. rutilus. Отличаются скульптурой головы, среднеспинки и 

брюшка. 
М а т е р и а л . Приморский край, Лазовский р-н, с. Киевка, 2 с? (в том 

числе голотип), 15 VIII 1961 (Козлов). Хранится в коллекции ЗИН. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. 

26. Scelio coriaceus Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 460). 

С а м е ц . Голова шире груди (11 : 10), поперечная. Ее длина, измеренная 
посредине, в 2 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно перехо-

Рис. 458, 459. Scelio lineolatus. 
458 — усик самца; 459 — промежуточный сегмент. 
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дит в затылок. Голова с ячеистой скульптурой, с точкой в каждой ячейке. 
Лобное вдавление не выражено, с небольшим блестящим участком над усико-
выми ямками, с несколькими тонкими дуговидными морщинками над этим 
участком. Щеки в продольных морщинках. Глаза овальные, неопушенные. 
Продольный диаметр глаза в 1.25 раза превышает длину поперечного, в 1.3 раза 
меньше расстояния между глазами, измеренного на уровне боковых глазков. 
Виски расширенные, их ширина в 1.7 раза меньше длины продольного диа-
метра глаза. Усики 10-члениковые, нитевидные. Их строение см. на рис. 460. 

Длина груди в 1.4 раза больше ее ширины, грудь с нетрионом. Средне-
спинка без скафиона, с длинными парапсидальными бороздами. Среднеспинка 
и щитик в нечетких ячейках, с точкой внутри каждой ячейки. Проплевры 
в мелких ячейках, в нижней половине в поперечных морщинках. Мезоплевры 
тонко поперечно исчерчены, сбоку в тонких продольных морщинках. Мета-
плевры в ячейках, на фоне которых грубые поперечные морщинки. Щитик, 
поперечный (6 : 13). Длина передних крыльев в три раза больше их ширины. 
Постмаргинальная жилка отсутствует, стигмальная расширена в виде птеро-
стигмы. 

Рис. 460. Scelio coriaceus, усик самца. 

Брюшко продолговатое. Его длина в 2.5 раза больше его ширины. Стебелекг 
брюшка поперечный ( 1 : 2 ) . Все тергиты брюшка с центральным продольным 
килем, с длинными густыми продольными морщинками, выгнутыми к краям 
тергитов. 

Тело черное. Усики почти черные. Жилки крыльев коричневые, стигмаль-
ная жилка напоминает пятно. Ноги желтовато-коричневые. 

Длина тела 4.25 мм. 
Самка неизвестна. 
Близок к S. correctus. Отличаются скульптурой головы, среднеспинки 

и 3-го тергита брюшка. 
М а т е р и а л . Приморский край, Лазовский р-н, с. Киевка, 1 <? (голотип),. 

15 VIII 1961 (Козлов). Хранится в коллекции ЗИН. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. 

27. Scelio cinctus Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 461, 462). 

С а м е ц . Голова чуть шире груди (21 : 19), поперечная. Ее длина, изме-
ренная посредине, в 2.6 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, 
плавно переходит в затылок. Лобное вдавление практически не выражено, 
лоб над усиковыми ямками с гладким блестящим треугольным пятном. Голова 
в четких небольших ячейках. Щеки в продольных морщинках. Глаза неболь-
шие, овальные, неопушенные. Продольный диаметр глаза в 1.25 раза превы-
шает длину поперечного, в 1.2 раза меньше расстояния между глазами, изме-
ренного на уровне боковых глазков. Виски расширенные, их ширина в 2 раза 
меньше длины продольного диаметра глаза. Усики 10-члениковые. Их строение 
см. на рис. 461. 

Длина груди в 1.8 раза больше ее ширины, грудь с нетрионом. Средне-
спинка без скафиона, с парапсидальными бороздами, в сравнительно крупных 
ячейках. Бока груди грубо скульптированы. Промежуточный сегмент с ост-
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рыми зубцами на вершине кнаружи (рис. 462). Щитик скульптирован, как 
и среднеспинка. Щитик поперечный (1 : 2). 

Брюшко продолговатое (46 : 19), стебелек брюшка поперечный. Все тергиты 
брюшка в густых продольных морщинках, без продольного киля, посредине 
морщинки слегка волнистые. Стерниты брюшка в продольных, слегка сгла-
женных морщинках. 

Тело черное. Усики и жилки крыльев темно-коричневые. Ноги желтые, 
тазики желтовато-коричневые. 

Длина тела 4.2 мм. 
Самка неизвестна. 
М а т е р и а л . Приморский край: бухта Тачингоуза, 4 6 (в том числе 

голотип), 20 VIII 1961; Владивосток, окр. Академгородка, 2 6, 8 VIII 1961; 
окр. Сучана, 1 <?, 22 VII 1961; все сборы Козлова; окр. оз. Хасан, 2 3. 20— 

22 IV 1977; Шкотовский р-н, окр. Анисимовки, 2 <?, 3—8 VIII 1977; Уссурий-
ский р-н, Горнотаежная станция, 1 S, 29—30 VIII 1978; Пограничный р-н, 
окр. с. Бара баш-Левада, 2 <?, 2—3 IX 1978. (Все сборы Кононовой). Голотип и часть 
паратипов хранятся в коллекции ЗИН, часть паратипов — в коллекции 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. 

28. Scelio desinens Kozlov et Kononova, sp. и. (рис. 463, 464). 

С а м е ц . Голова чуть шире груди (19 : 17), поперечная. Ее длина, изме-
ренная посредине, в 2.1 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, 
плавно переходит в затылок. Голова в мелких ячейках, с точкой в каждой из 
них. Лобное вдавление практически невыраженное. Над усиковыми ямками 
сравнительно большой гладкий блестящий участок. Щеки и виски в продольных 
морщинках. Глаза небольшие, овальные, неопушенные. Продольный диаметр 
глаза в 1.3 раза больше поперечного, почти равен расстоянию между глазами, 
измеренному на уровне боковых глазков. Усики 10-члениковые, нитевидные. 
Их строение см. на рис. 463. 

Грудь продолговатая (26 : 17), с нетрионом. Среднеспинка без скафиона 
и парапсидальных борозд, в некрупных, слегка сглаженных ячейках. Щитик 
скульптирован, как и среднеспинка, его длина в 2.6 раза меньше его ширины. 
Проплевры в мелких ячейках, мезо- и метаплевры в резких поперечных мор-
щинках. Длина передних крыльев в 2.5 раза больше их ширины. 

Длина брюшка в 2.3 раза больше его ширины. 3-й тергит брюшка в прямых, 
сравнительно редких морщинках. На вершине тергита посредине гладкое 
блестящее пятно. 4-й тергит посредине почти гладкий, блестящий, в мелких 
точках, с едва заметными продольными морщинками. По краям тергита мор-

Р и с . 461 , 4 6 2 . Scelio cinctus. 

461 — усик самца; 462 — промежуточный сегмент. 

ИЗАНУ. 
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щинки хорошо заметные. Следующие тергиты посредине с сглаженными про-
дольными морщинками, в редких мелких точках. Стерниты брюшка в про-
дольных морщинках. 

Тело черное. Усики коричневые, с желтоватым оттенком. Жилки крыльев 
коричневые. Ноги желтые, тазики ног затемненные. 

Длина тела 3.7 мм. 
Самка неизвестна. 
М а т е р и а л . Приморский край, Владивосток, окр. Академгородка, 3 вг 

в том числе голотип, 8 VIII 1961 (Козлов). Хранится в коллекции ЗИН. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. 

V. ТРИБА PSILANTERIDINI Kozlov.1970 

К о з л о в , 1 9 7 0 : 2 1 2 ; M a s n e r , 1976 : 39; 1979 : 1081; К о з л о в , 1981а : 177; 
19816 : 8. 

Лоб не ограничен килем, лобное вдавление почти отсутствует, изредка 
четко выраженное. Формула щупиков лабиомаксилярного комплекса 4 : 3 или 
4 : 2 , иногда 2 : 1 , формула голенных шпор 1 : 1 : 1. Усики у самцов и самок 
12-члениковые. Маргинальная жилка редко расширенная, но никогда не 
в форме псевдостигмы. Задние крылья с полной субмаргинальной жилкой, 
доходящей до френальных зацепок: редко совсем без жилок (Mallateleià). 
Скафион, как правило, хорошо развит, иногда неполный или даже отсутствует. 
Нетрион всегда имеется, закрытый, веретеновидный, его передний край более 
или менее ограничен килем. Брюшко лопатообразное. 3-й тергит самый длин-
ный. Брюшко у самок с 7 тергитами и 6 стернитами; у самцов с 8 тергитами и 
7 стернитами. 

Данные по биологии представителей трибы фактически отсутствуют. Имею-
щиеся сведения указывают на связь представителей этой трибы с кузнечико-
выми, в частности с Oecanthidae. Триба объединяет 18 рецентных родов. Пред-
ставители трибы распространены всесветно. В фауне СССР триба Psilanteri-
dini объединяет 5 родов. 

2 ( 1). Брюшко не более 2—2.2 раза больше своей ширины. 
3 ( 6 ) . Передние крылья без постмаргинальной жилки. 
4 ( 5 ) . Глаза густоопушенные. Лобное вдавление отсутствует. Грудь без ска-

фиона и нетриона. Маргинальная жилка или заметно короче стигмаль-
ной, или почти равна ей 13. Anteris Förster 

5 ( 4). Глаза неопушенные. Лобное вдавление глубокое. Грудь с нетрионом 
и скафионом. Маргинальная жилка короткая, часто утолщенная 
и темная (псевдостигма) . 15. Psilanteris Kieffer 

Рис. 463, 464. Scelio desinens. 
463 — усик самца; 464 — промежуточный сегмент. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 ( 2 ) . Брюшко не менее 3 раз больше своей ширины 
.: 12. Calotelea Westwood 

PSILANTERIDINI 
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Лобное вдавление над усиками никогда не окаймлено килем. Наличник 
очень маленький, мандибулы сильные, трезубые: все три зуба почти равной 
длины. Глаза большие, обычно опушенные, у некоторых видов слабоопушенные 
или голые. Боковые глазки или сильно приближены к внутренним орбитам 
глаз, или соприкасаются с ними. Темя всегда без поперечного киля, плавно 
переходит в затылок. Усики самок с 6-члениковой булавой. Грудь обычно 
выпуклая, у некоторых видов слабоуплощенная. Скафион у большинства 
видов хорошо развит, изредка слегка намечен или совершенно отсутствует 
(у большинства ориентальных видов). Среднеспинка с четкими парапсидаль-
ными бороздами. Иногда парапсидальные борозды укороченные, едва обозна-
ченные или полностью отсутствуют. Щитик невооруженный. Заднеспинка 
-с более или менее крепким шипом или зубом, у некоторых видов зуб плоский 
или листообразный, прямой или с небольшой выемкой на вершине. Промежу-
точный сегмент невооруженный. Передние крылья с субмаргинальной жилкой, 
часто прерывистой или соединенной с ложнобазальной. Маргинальная жилка 
обычно короче стигмальной или у некоторых видов почти равна ей по длине. 
Постмаргинальная жилка всегда длиннее стигмальной. Задние крылья с суб-
маргинальной жилкой. Брюшко уплощенное, лопатообразно удлиненное, 
у самок на вершине заостренное. Стебелек брюшка самок невооруженный, 
у некоторых видов с небольшим бугорком. 7-й тергит очень маленький, у не-
которых видов четко продолговатый или треугольный. 

Распространение всесветное. 
В фауне СССР 1 вид. 

1. Opisthacantha atrata Kozlov et Kononova, 1985 (рис. 465—469). 
К о з л о в , К о н о н о в а , 19856 : 36—38. 

С а м к а . Голова значительно шире груди (28 : 23), поперечная. Ее ширина 
в 1.9 раза больше длины, измеренной посредине. Темя без поперечного киля, 
плавно переходит в затылок. Лобное вдавление неглубокое, гладкое, блестя-
щее. Темя, затылок, лоб вдоль внутреннего края глаз и виски с мелкозернистой 
скульптурой. Щеки в нижней половине продольно исчерчены. Глаза большие, 
овальные, густоопушенные. Продольный диаметр глаза в 1.4 раза превышает 
длину поперечного. Расстояние между глазами, измеренное на уровне боковых 
глазков, почти равно поперечному диаметру глаза. Длина щеки равна ширине 
висков. Усики 12-члениковые. Основной членик усиков почти в 5 раз больше 
своей ширины, в 3.3 раза длиннее 2-го членика, по длине почти равен 7 сле-
дующим членикам, вместе взятым, 2-й членик в 1.8 раза больше своей ширины, 
в 1.4 раза длиннее 3-го, 3-й в 1.3 раза больше своей ширины, в 1.5 раза длиннее 
4-го, 4—5-й слегка поперечные, 6-й резкопоперечный. Булава усиков 6-чле-
никовая, членики булавы, за исключением вершинного слегка продолговатого, 
поперечные (приблизительно 1 : 2 ) . 

6 ( 3). Передние крылья с постмаргинальной жилкой. 
7 (10). Заднеспинка самок вооруженная. Маргинальная жилка обычно короче 

стигмальной, иногда почти равна ей по длине или точковидная. 
8 ( 9 ) . Заднеспинка самок с 1 шипом. Постмаргинальная жилка значительно 

длиннее стигмальной 11. Opisthacantha Ashmead 
9 ( 8 ) . Заднеспинка самок с 2 шипами. Постмаргинальная жилка по длине 

равна стигмальной 16. Tuora Kozlov 
10 ( 7). Заднеспинка самок не вооруженная. Маргинальная жилка в 1.3 раза 

длиннее стигмальной 14. Duta Nixon 

И . Род OPISTHACANTHA Ashmead, 1893 

A s h m e a d , 1893 : 209, 211, 221; K i e f f e r , 1926 : 397; M a s n e r , 1976 : 45; K o з -
л о в , К о н о н о в а , 19856 : 36. 

Типовой вид Opisthacantha mellipes Ashmead. 
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Грудь выпуклая, с нетрионом, с мелкозернистой скульптурой. Ее длина 
в 1.1 раза больше ее ширины. Среднеспинка со скафионом и парапсидальными 
бороздами. Щитик большой, полукруглый. Его длина в 1.7 раза меньше его 
ширины. Заднеспинка на вершине с острым шипом. Передние крылья не покры-
вают вершину брюшка. Длина передних крыльев в 3 раза превышает ширину 
этих крыльев и ширину груди. Постмаргинальная жилка в 4.4 раза длиннее марги-
нальной. Стигмальная жилка в 1.6 раза длиннее маргинальной. Самые длинные 
волоски бахромки задних крыльев в 2 раза короче ширины этих крыльев. 

Р и с . 465—469 . Opisthacantha atrata. 
465 — самка, общий вид сверху; 466 — усик самки; 467 — усик самца; 468 — жилкование переднего крыла;: 

469 — заднее крыло. 

Брюшко продолговатое. Его длина в 2 раза больше его ширины. Стебелек 
брюшка поперечный (1 : 2), исчерчен продольными килями, 2-й тергит брюшка 
в 1.8 раза больше своей ширины, на всю длину исчерчен продольными килями, 
3-й тергит самый длинный, его длина в 2 раза меньше его ширины. Скульптура 
3-го тергита мелкоячеистая, в основании короткие продольные морщинки. 
Следующие тергиты с мелкоячеистой скульптурой. 

Голова и грудь черные. Брюшко красновато-коричневое. Ноги, включая 
тазики, янтарно-желтые. Усики и жилки крыльев темно-коричневые. В осно-
вании передних крыльев слабозаметная поперечная полоска. 

Длина тела 1.5 мм. 
С а м е ц похож на самку. Отличается более поперечной головой, окраской 

основного членика усиков (основной членик на 112 длины желтый), четкой 
поперечной полосой в основании передних крыльев, а также нитевидными 
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Голова сверху почти равной длины и ширины. Глаза в слабозаметных во-
лосках, обычно голые. Мандибулы трезубые. Булава усиков самок 5-членико-
вая. Скафион сзади ограничен более или менее заметным килем, нетрион развит. 
Парапсидальные борозды резко выражены. Заднеспинка медиально иногда 
с прозрачной, почти вертикальной выемчатой на вершине мембраной; если 
эта мембрана отсутствует, тогда заднеспинка с 2 зубцами или без придатков, 
невооруженная. Крылья часто с 1—2 темными полосами, пятнистые. Марги-
нальная жилка всегда удлиненная, по длине почти равна стигмальной. Сте-
белек брюшка самок с роговидным выступом. Брюшко обычно с темными поло-
сами или с 2 пятнами на желтом основании. Дихроматичные сцелионины: 
самки желтые, самцы темно-коричневые или черные. Стройные изящные формы, 
обычно с очень тонкой скульптурой. 

Паразиты кубышек прямокрылых. 
Представители рода распространены в Палеарктике, Неотропической, 

Эфиопской, Ориентальной и Австралийской областях. 
В фауне СССР 1 вид. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ 

1 (6). Скафион четко обозначен. 
2 (5). Среднеспинка без парапсидальных борозд или парапсидальные борозды 

в виде следа, образованного густой пунктировкой. 
:3 (4). Среднеспинка без парапсидальных борозд. Тело желтое, передние крылья 

с 2 поперечными темными полосами. По бокам 3—4-го тергитов брюшка 
темные пятна. Стебелек брюшка с пальцеобразным, продольно исчерчен-
ным выростом. 2-й тергит брюшка продольно исчерченный, 3—6-й с мелко-
ячеистой скульптурой. Вершинные 5 члеников усиков затемненные. 
Ноги желтые, голени всех ног слегка затемненные. S. Тело почти черное, 
стебелек брюшка без пальцеобразного выроста. 2—12-й членики усиков 
в оригинальных выростах (рис. 472). 2.1 мм. — Крым, Северный Кавказ 

1. С. affinis Kozlov et Kononova 
4 (3). Среднеспинка с парапсидальными бороздами в виде следа, образованного 

густой пунктировкой. Парапсидальные борозды более четко заметны 
к вершине среднеспинки. Тело черное. Передние крылья в основании 
с темной полоской. Стебелек брюшка с длинным блестящим расширяю-
щимся кверху выростом. Тергиты брюшка, за исключением 6-го, про-
дольно исчерченные. Усики и ноги темно-коричневые. Самец неизвестен. 
1.7—1.8 мм. — Япония 2. С. gracilis Kozlov et Kononova 

5 (2). Среднеспинка с парапсидальными бороздами. Тело медово-желтое. 
Глаза, глазки, 5 вершинных члеников усиков затемненные. Средне-
спинка по бокам парапсидальных борозд, рог, 2-й и 3-й тергиты брюшка 
в основании, 4—6-й тергиты целиком затемненные. Передние крылья 
с двумя широкими темными полосами. Голова блестящая. Лоб над уси-

усиками. Основной членик усиков в 4.3 раза больше своей ширины, в 3.3 раза 
длиннее 2-го, 2-й в 1.3 раза больше своей ширины, в 1.2 раза короче 3-го, 3-й 
почти в 1.4 раза больше своей ширины, по длине почти равен 4-му, 5—11-й 
продолговатые, каждый из них приблизительно в 2 раза больше своей ширины, 
12-й более чем в 3 раза больше своей ширины. 

М а т е р и а л . Приморский край, Шкотовский р-н, окр. с. Анисимовки, 
12 9, 1 cî, 6 VIII 1977 (Кононова). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. 

12. Род CALOTELEA Westwood, 1837 

Типовой вид Calotelea aurantia Hope. 

W e s t w o o d , 1837 : 55; K i e f f e r , 1926 : 557; M a s n e r , 1976 : 43; К о з л о в , 
1978:614; К о з л о в , К о н о н о в а , 19896:101—108. 
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нами, вдоль внутреннего края глаз мелкопунктированный, без попереч-
ной псчерченностп. Щеки продольно исчерченные. Среднеспинка блестя-
щая, к вершине с мелкозернистой скульптурой. Маргинальная жилка 
по длине почти равна стигмальной, в 3.2 раза короче постмаргинальной. 
Стебелек брюшка с длинным роговидным выступом. 2—3-й тергиты 
брюшка продольно исчерченные, 4-й тергит в основании, 5—6-й пол-
ностью гладкие, блестящие. Самец неизвестен. 1.7—1.8 мм. — Япония 

3. С. originalis Kozlov et Kononova 

Рис. 470—474. Calotelea iffinis. 
470 — усик самки; 471 — усик самца; 472 — увеличенные членики усика самца; 473 — жилкование перед-

него крыла; 474 — заднее крыло. 

6 (1). Среднеспинка без скафиона. Среднеспинка без парапсидальных борозд. 
Щеки продольно исчерченные. Заднеспинка в виде узкой полоски с вы-
емкой, с прозрачной, почти вертикальной перепонкой. Маргинальная 
жилка в 1.9 раза короче стигмальной и в 4 раза постмаргинальной. Сте-
белек брюшка с роговидным гладким блестящим выростом. 2—4-й тер-
гиты брюшка продольно исчерченные, 5—6-й с мелкозернистой скульпту-
рой. Тело янтарно-желтое. 5 вершинных члеников усиков, пятна по бо-
кам 2—4-го тергитов, 5—6-й тергиты, вершина роговидного выроста 
на стебельке брюшка затемненные. Самец неизвестен. 1.8 мм. — Япония 

4. С. artus Kozlov et Kononova 

1. Calotelea affinis Kozlov et Kononova, 1989 (рис. 470—474). 
К о з л о в , К о н о н о в а , 19896 : 101, 104. 

С а м к а . Голова чуть шире груди (25 : 23), поперечная. Ее ширина почти 
в 1.7 раза больше длины, измеренной посредине. Темя без поперечного киля, 
плавно переходит в затылок. Лобное вдавление над усиками не выражено. 
Голова блестящая, с мелкозернистой, слегка сглаженной скульптурой. Щеки 
продольно исчерченные. Лоб над усиками с небольшим, слегка продолговатым 
плоским бугорком. Глаза овальные, неопушенные. Продольный диаметр глаза 
в 1.4 раза превышает длину поперечного. Расстояние между глазами, измерен-
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ное на уровне боковых глазков, в 1.1 раза превышает длину поперечного диа-
метра глаза. Ширина висков почти равна длине поперечного диаметра глаза 
(9 : 10), чуть превышает длину щеки ( 9 : 8 ) . Усики 12-члениковые. Основной 
членик усиков в 5 раз больше своей ширины, почти в 3 раза длиннее 2-го чле-
ника, по длине равен 3 следующим членикам, вместе взятым, 2-й членик почти 
в 2 раза больше своей ширины, в 1.1 раза длиннее 3-го, 2-й и 3-й по длине и 
ширине почти равны (22 : И , 23 : 10), 5-й чуть продолговатый (13 : 10), 6-й 
чуть поперечный. Булава усиков 6-члениковая, членики булавы, за исключе-
нием вершинного, продолговатые. 

Грудь удлиненная, с нетрионом. Ее длина почти в 1.4 раза больше ее ши-
рины. Среднеспинка блестящая, без парапсидальных борозд, скафион четко 
ограничен. Скульптура среднеспинки и щитика мелкозернистая, слегка сгла-
женная. Щитик большой, полукруглый. Его длина в 2 раза меньше его ши-
рины. Длина передних крыльев в 4.2 раза больше их ширины. Маргинальная 
жилка в 1.2 раза длиннее стигмальной и в 2.5 раза короче постмаргинальной. 
Самые длинные волоски бахромки задних крыльев в 2.3 раза короче ширины 
этих крыльев. 

Брюшко удлиненное, его длина в 3.6 раза больше его ширины. Стебелек 
брюшка чуть поперечный ( 6 : 7 ) , продольно исчерченный, с пальцеобразным 
продольно исчерченным выростом. 2-й тергит брюшка в 1.5 раза больше своей 
ширины, продольно исчерченный, в 1.5 раза короче 3-го, длина 3-го тергита 
почти в 1.2 раза меньше его ширины, 3—6-й тергиты с мелкоячеистой скульп-
турой. 

Тело желтое. Глаза, глазки, вершинные пять члеников усиков, роговидный 
вырост и вершина брюшка темные. Голени всех ног слегка затемнены. Жилки 
крыльев темно-коричневые. Передние крылья с 2 поперечными темными поло-
сами, вершина крыла затемнена более слабо. 

Длина тела 2.1 мм. 
С а м е ц отличается от самки темно-коричневой, почти черной окраской 

тела, отсутствием темных полос на передних крыльях и роговидного выроста 
на стебельке брюшка, нитевидными светло-коричневыми усиками. 2—12-й 
членики усиков в оригинальных выростах (рис. 472). 

М а т е р и а л . Украина: Крым, Алушта, окр. с. Малый Маяк, 1 сГ, 12 IX 
1979 (Кононова); Крымский заповедник, кордон «Светлая поляна», 2 6, 21 — 
22 IX 1981 (Кононова). Краснодарский край: Лазаревское, 1 9, 2 с?, 3 IX 1981 
(Тряпицын); Фальшивый Геленджик, 2 с?, 3 IX 1963 (Сугоняев). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Украина, Северный Кавказ. 

2. Calotelea gracilis Kozlov et Kononova, 1989 (рис. 475—479). 

К о з л о в , К о н о н о в а , 19895 : 101, 105, 106. 

С а м к а . Голова чуть шире груди, поперечная (23 : 21). Ее ширина 
в 1.6 раза больше длины, измеренной посредине. Темя без поперечного киля, 
плавно переходит в затылок. Затылок, темя, лоб над вдавлением и вдоль внутрен-
него края глаз с мелкозернистой скульптурой. Лобное вдавление и лоб по бо-
кам вдавления блестящие, почти гладкие. Лобное вдавление почти не выра-
жено. Глаза овальные, неопушенные. Продольный диаметр глаза в 1.4 раза пре-
вышает длину поперечного, почти в 1.2 раза превышает расстояние между 
глазами, измеренное на уровне боковых глазков. Ширина висков чуть короче 
длины поперечного диаметра глаза, чуть превышает длину щеки ( 8 : 9 : 7 ) . 
Щеки продольно исчерченные. Усики 12-члениковые. Основной членик усиков 
в 4 раза превышает свою ширину, в 2 раза длиннее 2-го членика, по длине равен 
3 следующим членикам, вместе взятым, 2-й членик в 2.2 раза больше своей 
ширины, в 1.8 раза длиннее 3-го, 3—4-й по длине и ширине равны, каждый 
из них почти в 1.9 раза больше своей ширины, 5—7-й поперечные. Булава 
усиков 5-члениковая, членики булавы, за исключением вершинного продолго-
ватого, поперечные. 
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Грудь почти в 1.2 раза больше своей ширины. Нетрион гладкий, блестящий. 
Среднеспинка слегка уплощенная, скафион четко обозначен, парапсидальные 
борозды в виде следа, образованного густой пунктировкой, и более четко за-
метны к вершине среднеспинки. Среднеспинка в основании между парапси-
дальными бороздами и по бокам от них гладкая, зеркально-блестящая. Щитик 
гладкий, зеркально-блестящий. Его длина в 2.4 раза меньше его ширины. 
Заднеспинка в виде едва заметной полоски. Промежуточный сегмент отвесный, 
сверху плохо виден. Длина передних крыльев в 3.8 раза превышает их ширину. 
Маргинальная жилка в 1.2 раза длиннее стигмальной и в 4.2 раза короче пост-
маргинальной. Самые длинные волоски бахромки задних крыльев в два раза 
жороче наибольшей ширины этих крыльев. 

Рис. 475—479. Calotelea gracilis. 
475 — общий вид самки, вид сверху; 476 — самка, вид сбоку; 477 — усик самки; 478 — жилкование перед-

него крыла; 479 — заднее крыло. 

Брюшко удлиненное. Его длина в 3.4 раза больше его ширины. Стебелек 
почти равной длины и ширины (5 :6 ) , с длинным блестящим расширяющимся 
кверху рогом, стебелек брюшка от основания рога до основания стебелька 
продольно исчерчен. 2-й и 3-й тергиты по длине и ширине почти равны, по-
перечные: 13 : 20, 14 : 21. Все тергиты, за исключением 6-го, продольно исчер-
чены. 

Тело черное. Усики и ноги темно-коричневые. Жилки крыльев светло-
коричневые. В основании передних крыльев слегка заметная полоска. 

Длина тела 1.7—1.8 мм. 
Самец неизвестен. 
М а т е р и а л . Япония: о. Хонсю, Инуяма, 3 g, 19 6 X 1981; Каганихара, 

•3 g, 19 III 1981; 40 км северо-западнее Нагоя, 1 ç, 4 X 1981 (Сугоняев). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Япония. 

3. Calotelea originalis Kozlov et Kononova, 1989 (рис. 480—483). 
К о з л о в , К о н о н о в а , 1 9 8 9 6 : 1 0 1 , 1 0 6 , 1 0 7 . 
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С а м к а . Голова почти равна ширине груди, поперечная. Ее ширина 
в 1.6 раза больше длины, измеренной посредине. Темя без поперечного киля, 
плавно переходит в затылок. Голова блестящая. Лоб над усиками, узкая каемка 
вдоль внутреннего края глаз мелкопунктированные. Щеки на фоне мелкой 
пунктировки продольно исчерченные. Глаза неопушенные, овальные. Про-
дольный диаметр глаза в 1.5 раза превышает длину поперечного, почти равен 
расстоянию между глазами, измеренному на уровне боковых глазков. Попереч-
ный диаметр глаза равен длине щеки, чуть короче ширины висков (8 : 8 : 9). 
Усики 12-члениковые. Основной членик усиков в 5 раз больше своей ширины,. 

480 — усик самки; 481 — жилкование переднего крыла; 482 — переднее крыло; 483 — заднее крыло-

почти в 2.4 раза превышает длину 2-го членика, значительно превышает длину 2: 
следующих члеников, вместе взятых, 2-й членик почти в 2 раза больше своей 
ширины, по длине равен 3-му, 3-й в 2.8 раза больше своей ширины, в 1.2 раза 
длиннее 4-го, 4-й в 2 раза больше своей ширины, в 1.5 раза длиннее 5-го, 5-й про-
долговатый, 6-й равной длины и ширины. Булава усиков 6-члениковая, членики 
булавы, за исключением вершинного слегка продолговатого (20 : 17), попереч-
ные. 

Грудь почти в 1.4 раза больше своей ширины, с нетрионом. Среднеспинка 
слегка уплощенная, с парапсидальными бороздами. Скафион четко обозначен. 
Среднеспинка блестящая, в основании и по бокам от парапсидальных борозд 
гладкая, к вершине с мелкозернистой, сильно сглаженной скульптурой. Щитик 
с мелкозернистой скульптурой. Его длина в 2.4 раза меньше своей ширины. 
Заднеспинка в виде узкой, сильно вытянутой прямоугольной полоски. Длина 
передних крыльев в 4.4 раза больше их ширины. Маргинальная жилка по длине 
почти равна стигмальной, в 3.2 раза короче постмаргинальной. Самые длинные 
волоски бахромки задних крыльев в 2.4 раза короче наибольшей ширины этих 
крыльев. 

Брюшко удлиненное. Его длина в 3.3 раза больше его ширины. Стебелек 
брюшка с длинным роговидным выступом. Длина стебелька в 1.2 раза больше' 

Р и с . 4 8 0 — 4 8 3 . Calotelea originalis. 
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его ширины. Вершина рога с мелкозернистой скульптурой, в основании про-
дольные морщинки. Стебелек брюшка в основании гладкий, зеркально-блестя-
щий. 2—3-й тергиты по длине и ширине равны, каждый из них почти в 1.2 раза 
больше своей ширины, продольно исчерченные, 4-й тергит в основании, 5—6-й 
тергиты гладкие, блестящие. 

Тело медово-желтое. Глаза, глазки, иногда щеки, 5 вершинных члеников 
усиков затемненные, почти черные. Среднеспинка по бокам от парапсидальных 
борозд, рог, 2-й и 3-й тергиты брюшка в основании, 4—6-й тергиты целиком 
затемненные. Передние крылья с 2 широкими темными полосами. Задние 
крылья с темным пятном на вершине и затемненной полоской в области жилки. 

Рис. 484—487. Calotelea artus. 
484 — усик самки; 485 — жилкование переднего крыла; 486 — базальная часть переднего крыла; 487 — 

заднее крыло. 

Длина тела 1.7—1.8 мм. 
Самец неизвестен. 
М а т е р и а л . Япония: Каганихара, 6 g, 30 X 1981; Инуяма, 1 g, 6 X 1981 

(Сугоняев). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Япония. 

4. Calotelea artus Kozlov et Kononova, 1989 (рис. 484—487). 
К о з л о в , К о н о н о в а , 19896 : 102, 107, 108. 

С а м к а . Голова чуть шире груди (25 : 23), поперечная. Ее ширина 
в 2.5 раза больше длины, измеренной посредине. Темя без поперечного киля, 
плавно переходит в затылок. Лобное вдавление над усиками не выражено. 
Скульптура головы мелкозернистая. Щеки продольно исчерченные. Глаза 
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неопушенные, большие, почти круглые. Продольный диаметр глаза в 1.25 раза 
превышает длину поперечного диаметра. Расстояние между глазами, измерен-
ное на уровне боковых глазков, чуть меньше длины поперечного диаметра 
глаза. Длина щеки почти равна ширине висков (9 : 8). Поперечный диаметр 
глаза в 1.5 раза превышает ширину висков. Усики 12-члениковые. Основной 
членик усиков в 4.3 раза больше своей ширины, в 2.7 раза превышает длину 
2-го членика, по длине равен 4 следующим членикам, вместе взятым, 2—3-й чле-
ники по длине и ширине равны, каждый из них в 2.4 раза больше своей ши-
рины, 4-й чуть продолговатый, 5—6-й поперечные. Булава усиков 6-членико-
вая, членики булавы, за исключением вершинного продолговатого (24 : 15), 
поперечные. 

Грудь почти в 1.4 раза больше своей ширины, с нетрионом. Среднеспинка 
без парапсидальных борозд, скафион слабо отграничен. Скульптура средне-
спинки, щитика и заднеспинки мелкозернистая. Щитик большой, полукруг-
лый. Его длина в 2 раза меньше его ширины. Заднеспинка в виде узкой полоски 
с выемкой, с прозрачной, почти вертикальной перепонкой. Длина передних 
крыльев в 4 раза больше их ширины. Маргинальная жилка в 1.9 раза короче 
стигмальной и в 4 раза короче постмаргинальной. Самые длинные волоски 
бахромки задних крыльев в 2.6 раза короче ширины этих крыльев. 

Брюшко удлиненное. Его длина в 3.6 раза больше его ширины. Стебелек 
брюшка чуть поперечный (10 : 13), в продольных морщинках, с роговидным 
гладким блестящим выростом. 2—4-й тергиты брюшка продольно исчерчен-
ные, 5—6-й с мелкозернистой скульптурой, 2-й тергит в 1.3 раза меньше своей 
ширины, по длине равен 3-му, длина 3-го тергита почти равна его ширине. 

Тело янтарно-желтое. Глаза, глазки, 5 вершинных члеников усиков, пятна 
по бокам 2—4-го тергитов, 5—6-й тергиты и вершина роговидного выроста на 
стебельке брюшка затемненные. Жилки крыльев светло-коричневые. В осно-
вании передних крыльев темная полоска. 

Длина тела 1.8 мм. 
Самец неизвестен. 
М а т е р и а л . Япония, о. Хонсю, 3 ç, 6 X 1981 (Сугоняев). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Япония. 

Голова поперечная, ее ширина не менее 2 раз превышает длину, измерен-
ную посредине. Темя без поперечного киля, плавно переходит в затылок. Лоб 
выпуклый, гладкий, зеркально-блестящий. Лобное вдавление отсутствует. 
Щеки и нижняя часть висков продольно исчерченные. Глаза густоопушенные, 
усики 12-члениковые, булава усиков 6-члениковая. Грудь без скафиона, не-
трион очень узкий. Среднеспинка с парапсидальными бороздами, достигаю-
щими ее вершины. Щитик большой, почти гладкий. Заднеспинка в виде узкой 
полоски, в центре вытянута в шип. Маргинальная жилка или заметно короче 
стигмальной, или почти равна ей; постмаргинальная жилка отсутствует. 
Брюшко продолговатое. 1—2-й тергиты поперечные, продольно исчерченные, 
3-й тергит самый длинный, слегка поперечный, с ячеистой скульптурой. 

Распространение всесветное. 
В фауне СССР 2 вида. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ* 

1 (2). Среднеспинка с мелкозернистой скульптурой, в основании иногда с про-
дольными морщинками. 3-й тергит брюшка в мелких ячейках, образую-

1 А. erdösi и A. szelenyii — виды, описанные Сабо (J . В. Szabo), — в определительной 
таблице не приведены ввиду недоступности авторам типового материала. 

17 М. А. Козлов 

13. Род ANTERIS Förster, 1856 

Типовой вид Anteris bilineatus Thomson. 

F ö r s t e r , 1856:101—103; K i e f f e r , 1926 : 428; К о з л о в , 1 9 7 1 : 5 0 ; M a s -
n e r , 1976 :40 ; К о з л о в , 1978:618—619. 
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щих как бы сеть, в основании часто с продольными морщинками. 1.3— 
1.9 мм — Палеарктика I . A . simulans Kieffer 

2 (1). Среднеспинка блестящая, в сравнительно редких мелких точках, в осно-
вании с тонкими, едва заметными морщинками, на вершине с мелкозер-
нистой скульптурой. 3-й тергит брюшка в мелких ячейках, образующих 
как бы продольные морщинки, в основании с хорошо заметными про-
дольными морщинками. 2.3 мм. — Средняя Азия. Западная Европа 

2. A. perplexus (Kieffer) 

Рис. 488—491. Anteris simulans. 
4S8 — усик самки; 489 — усик самца; 490 — жилкование переднего крыла; 491 — заднее крыло. 

1. Anteris simulans Kieffer, 1908 (рис. 488—491). 
K i e f f e r , 1 9 0 8 : 1 3 9 ; 1 9 2 6 : 4 2 9 ; К о з л о в , 1 9 7 8 : 6 1 8 . 

С а м к а . Ширина головы почти равна ширине груди, поперечная. Ее 
длина, измеренная посредине, в 2 раза меньше ширины. Темя без поперечного 
киля, плавно переходит в затылок. Затылок и темя с зернистой скульптурой, 
в области глазков скульптура ячеистая. Лоб выпуклый, зеркально-блестящий, 
без вдавления. Щеки веерообразно продольно исчерчены. Глаза сравнительно 
большие, густоопушенные. Продольный диаметр глаза в 1.7 раза больше 
поперечного, в 2 раза превышает длину щеки, равен расстоянию между гла-
зами, измеренному на уровне боковых глазков. Виски в основании продольно 
исчерченные, их ширина равна 1/2 длины поперечного диаметра глаза. Усики 
12-члениковые, булавовидные. Основной членик усиков в 5.3 раза больше 
своей ширины, в 3.6 раза длиннее 2-го, по длине равен 7 следующим членикам, 
вместе взятым, 2-й членик в 2 раза больше своей ширины, в 1.2 раза длиннее 
3-го, 3-й в 1.6 раза больше своей ширины, в 2 раза длиннее 4-го, 4—5-й по 
ширине почти равны, поперечные, 6-й резкопоперечный. Булава усиков 6-чле-
никовая, членики булавы, за исключением вершинного продолговатого, резко-
поперечные. 

Длина груди равна ее ширине. Среднеспинка с параноидальными бороз-
дами, достигающими вершины среднеспинки, с мелкозернистой скульптурой, 
в крупных редко разбросанных точках. В основании среднеспинки зернистость 
часто сглаженная, едва заметны короткие продольные морщинки. Щитик 
большой, трапециевидный, гладкий, блестящий, его длина в 2.2 раза меньше 
его ширины. Заднеспинка в виде узкой полоски, с небольшим зубцом в центре. 
Длина передних крыльев почти в 3 раза больше их ширины. Маргинальная 
жилка в 1.5 раза короче стигмальной. Самые длинные волоски бахромки зад-
них крыльев в 3.7 раза короче ширины этих крыльев. 
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Брюшко почти в 1.6 раза больше своей ширины. Стебелек брюшка про-
дольно исчерченный, с небольшим валиком посредине, его длина в 2.5 раза 
меньше его ширины. 2-й тергит в 3 раза меньше его ширины, продольно исчер-
ченный, 3-й тергит самый длинный, его длина в 1.2 раза меньше его ширины. 
Скульптура 3-го тергита мелкоячеистая, с короткими продольными морщин-
ками в центре. Следующие тергиты с мелкоячеистой скульптурой. 

Тело черное. Усики и ноги темно-коричневые. Наблюдаются вариации 
в окраске ног: от темно-коричневых, почти черных, до светло-коричневых, 
почти грязновато-желтых. 

Длина тела 1.3—1.9 мм. 
С а м е ц похож на самку. Отличается 12-члениковыми усиками. Основной 

членик усиков в 5.6 раза больше своей ширины, почти в 4 раза длиннее 2-го, 
по длине равен 4 следующим членикам, вместе взятым, 2—3-й членики по 
длине и ширине равны, каждый из них в 1.5 раза больше своей ширины, 4-й 
почти квадратный, 5-й чуть продолговатый, 6—11-й по длине и ширине почти 
равны, поперечные, 12-й продолговатый (26 : 14). 

И з м е н ч и в о с т ь . Экземпляры, найденные на Кунашире, более круп-
ные. Зернистость скульптуры в основании среднеспинки часто сглаженная. 
Продольные морщинки в основании среднеспинки и 3-го тергита брюшка часто 
отсутствуют. Длина исчерченности сильно варьирует. Крылья бывают уко-
роченными и суженными. 

М а т е р и а л . Широко распространенный вид. В коллекции ИЗАНУ 
представлен 76 экз. ê и g из Украины, Московской обл., Азербайджана, 
Дальнего Востока СССР. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Палеарктика. 

2. Anteris perplexus (Kieffer, 1908). 
Paratrimorus perplexus K i e f f e r , 1908 : 146; 1926 : 426. — Anteris perplexus: К о з -

л о в , 1 9 7 1 : 5 0 ; M a s n e r , 1976 : 40; К о з л о в , 1978 : 618—619. 

С а м к а . Голова чуть шире груди, поперечная (40 : 37). Ее длина, изме-
ренная посредине, в 2.2 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, 
плавно переходит в затылок. Лоб выпуклый, без вдавления. Затылок в тонких 
косых морщинках (см. в дневном освещении). Темя и лоб гладкие, зеркально-
блестящие. Щеки и виски в основании веерообразно исчерчены. Глазки рас-
положены как бы на небольшом возвышении. Глаза продолговатые, в длинных 
густых волосках. Продольный диаметр глаза почти равен расстоянию между 
глазами, измеренному на уровне боковых глазков, почти в 1.5 раза больше 
длины поперечного диаметра глаза. Усики 12-члениковые, булавовидные. 

Грудь в 1.1 раза больше своей ширины. Среднеспинка с длинными паранои-
дальными бороздами, блестящая, в сравнительно редких мелких точках. 
В основании среднеспинки короткие продольные морщинки, вершина с мелко-
зернистой скульптурой. Щитик гладкий, зеркально-блестящий. Щитик скорее 
трапециевидный, его длина почти в 2 раза меньше его ширины. Заднеспинка 
и промежуточный сегмент с мелкозернистой скульптурой. Длина передних 
крыльев в 3.5 раза больше их ширины. 

Брюшко продолговатое. Его длина в 1.6 раза больше его ширины. Сте-
белек и 2-й тергит брюшка в резких продольных морщинках. 3-й тергит брюшка 
самый длинный (7 :9) , в мелких ячейках, образующих как бы продольные 
морщинки и в центре с продольными короткими морщинками. Вершина 3-го 
тергита и следующие тергиты почти гладкие, блестящие. 

Тело черное. Усики, жилки крыльев, бедра и голени ног посредине корич-
невые. Крылья слегка затемненные. 

Длина тела 2.1—2.3 мм. 
Самец неизвестен. 
М а т е р и а л . Киргизия, Пскемский хребет близ кишлака Нанай, 1 о, 

25 V 1963 (Сугоняев). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Киргизия. Западная Европа. 

17* 
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14. Род DUTA Nixon, 1933 

Голова шире груди, поперечная. Лобное вдавление слабовыраженное. 
Усики 12-члениковые, у самок с 6-члениковой булавой. 3—5-й членики усиков 
самок часто удлиненные, по длине равны; иногда удлиненные только 3-й и 
4-й членики. Глаза большие, густоопушенные. Грудь с нетрионом. Средне-

Рис. 492—497. Duta longimarginatus. 
492 — самка, общий вид сверху; 493 — усик самки; 494 — усик самца; 495 — жилкование переднего крыла; 

496 — базальная часть переднего крыла; 497 — заднее крыло. 

спинка со скафионом и короткими парапсидальными бороздами в ее основании. 
Заднеспинка узкая, невооруженная. Постмаргинальная жилка хорошо раз-
вита. Брюшко продолговатое. Стебелек брюшка поперечный, без роговидного 
образования. 3-й тергит брюшка самый длинный. 

Длина тела 1.5 мм. 
Распространение всесветное. 
В фауне СССР 1 вид. 

1. Duta longimarginatus Szabo, 1957 (рис. 492—497). 

Типовой вид Holoteleia tenuicornis Dodd. 
N i x o n , 1 9 3 3 : 3 0 6 ; M a s n e r , 1 9 7 6 : 5 1 ; К о з л о в , 1978 :618 . 

С а м к а . Голова поперечная. Ее ширина в 2 раза превышает длину, из-
меренную посредине. Темя без поперечного киля, плавно переходит в затылок. 
Темя и затылок с мелкозернистой скульптурой. Лоб, щеки и виски гладкие, 
зеркально-блестящие. Лобное вдавление не выражено. Глаза большие, густо-
опушенные. Продольный диаметр глаза в 1.3 раза превышает длину попереч-
ного. Расстояние между глазами, измеренное на уровне боковых глазков, 

S z a b 6 , 1957 : 243—296 . 
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равно длине поперечного диаметра глаза. Длина щеки в 2 раза меньше про-
дольного диаметра глаза. В основании щеки тонко продольно исчерчены. 
Ширина висков почти равна 1/2 длины поперечного диаметра глаза. Усики 
12-члениковые. Основной членик усиков чуть короче 4 следующих члеников, 
вместе взятых, его длина в 5.3 раза больше его ширины, 2-й членик почти 
в 1.2 раза короче 3-го, его длина в 1.6 раза больше его ширины, 3-й в 1.1 раза 
длиннее 4-го, в 2 раза больше своей ширины, 4-й в 1.6 раза длиннее 5-го, 
4—5-й по ширине равны, 5-й чуть продолговатый, 6-й резкопоперечный. Бу-
лава усиков 6-члениковая, членики булавы, за исключением вершинного 
слегка продолговатого (25 : 21), резкопоперечные. 

Грудь с нетрионом, выпуклая, блестящая, с мелкозернистой, сильно сгла-
женной, особенно на щитике, скульптурой. Длина груди чуть больше ее ши-
рины (29 : 26). Среднеспинка со скафионом и парапсидальными бороздами. 
Щитик большой, полукруглый. Его длина в 2 раза меньше его ширины. Задне-
спинка гладкая, блестящая, без шипа. Передние крылья длинные, заходят 
за край брюшка. Длина передних крыльев в 3.5 раза больше их ширины. 
Костальная жилка с длинными толстыми щетинками. Постмаргинальная жилка 
почти в 2.2 раза длиннее маргинальной. Стигмальная жилка в 1.3 раза короче 
маргинальной. Самые длинные волоски бахромки задних крыльев почти 
в 2 раза короче наибольшей ширины этих крыльев. 

Брюшко удлиненное. Его длина в 2.1 раза больше его ширины. Стебелек 
брюшка продольно исчерченный, его длина в 1.5 раза меньше его ширины. 
2-й тергит брюшка гладкий, блестящий, на 1/2 своей длины продольно исчер-
ченный, его длина в 2 раза меньше его ширины, 3-й тергит самый длинный, 
чуть длиннее 2 предыдущих тергитов, вместе взятых, гладкий, блестящий. 

Тело желтовато-коричневое. Голова соломенно-желтая, за исключением 
темного пространства вокруг глазков. Усики, за исключением базальной части 
основного членика, и тегулы темно-коричневые. Базальная часть основного 
членика янтарно-желтая. Передние крылья в основании с резко затемненной 
полосой. Ноги, включая тазики, янтарно-желтые. 

Длина тела 1.5 мм. 
С а м е ц похож на самку. Отличается от нее нитевидными усиками, более 

темной окраской тела, гладким блестящим щитиком. Основной членик усиков 
равен 3 следующим членикам, вместе взятым, 2-й членик усиков почти круг-
лый, в 2 раза короче 3-го, 3—11-й почти равной длины, каждый из них в 2 раза 
больше своей ширины. 

М а т е р и а л . Приморский край: мыс Песчаный, 1 ç и 2 в, 29 VII 
1977; о. Русский, 4 в, И VIII 1977; заповедник «Кедровая Падь», 1 <î, 29 VIII 
1977; Шкотовский р-н, окр. с. Анисимовка, 9 S, 3—6 VIII 1977 (Кононова). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Молдавия, Грузия, Приморский край. 

Лоб без вдавления, иногда с глубоким вдавлением, неокаймленным килем. 
Мандибулы трезубые. Усики 12-члениковые, у самок с 6-члениковой булавой. 
Глаза большие, неопушенные или в очень коротких, заметных только под 
определенным углом волосках. Грудь почти равной длины и ширины, с нетрио-
ном. Среднеспинка выпуклая, с четко обозначенным скафионом, с парапси-
дальными бороздами или без них. Заднеспинка с острым шипом. Маргиналь-
ная жилка короткая, часто утолщенная и темная (псевдостигма). Постмарги-
нальная жилка отсутствует. Брюшко уплощенное. Стебелек брюшка без 
роговидного образования. 3-й тергит брюшка самый длинный. 

Длина тела 2 мм. 
Распространение всесветное. 
В Палеарктике 1 вид. 

15. Род PSILANTERIS Kieffer, 1916 

К i e f f e r , 1916 : 177; 1926 : 432—433; M a s n e r , 1976 : 50; К о з л о в , 1978 : 618. 

Типовой вид Psilanteris bicolor Kieffer. 



262 СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. V. 

1. Psilanteris bicolor (Kieffer, 1908) (рис. 498—500). 
Anteris bicolor K i e f f e r , 1908 : 138. — Psilanteris bicolor K i e f f e r , 1916 :177 ; 

1926 : 433; К о з л о в , 1978 : 618. 

С а м к а . Голова шире груди (9 : 8), поперечная. Ее ширина в 2 раза 
больше длины, измеренной посредине. Темя без поперечного киля, плавно 
переходит в затылок. Лобное вдавление над усиками глубокое. Скульптура 
головы зернистая. Зернистость лобного вдавления слегка сглаженная. Глаза 
большие, овальные, в коротких, хорошо заметных волосках. Продольный 
диаметр глаза в 1.3 раза превышает длину поперечного. Расстояние между 
глазами, измеренное на уровне боковых глазков, в 1.1 раза больше длины 
поперечного диаметра глаза. Длина поперечного диаметра глаза почти в 1.4 раза 

превышает ширину висков, в 1.5 раза длину щеки. Щеки блестящие, продольно 
исчерченные. Усики 12-члениковые. Основной членик усиков в 4.3 раза больше 
своей ширины, в 2.5 раза длиннее 2-го членика, чуть превышает длину 6 сле-
дующих члеников, вместе взятых, 2-й членик в 2.5 раза больше своей ширины, 
почти в 2 раза длиннее 3-го, 3-й продолговатый, 4—6-й резкопоперечные. 
Булава усиков 6-члениковая, членики булавы, за исключением вершинного 
слегка продолговатого, резкопоперечные. 

Грудь почти равной длины и ширины, с нетрионом. Среднеспинка сильно 
выпуклая, с параноидальными бороздами и скафионом. Скульптура средне-
спинки и щитика мелкозернистая. Щитик большой, полукруглый. Его длина 
в 2 раза меньше его ширины. Заднеспинка в виде узенькой полоски с длинным 
зубцом. Промежуточный сегмент не виден. Длина передних крыльев почти 
в 2.7 раза больше их ширины. Маргинальная жилка расширенная, образует 
птеростигму. Постмаргинальная жилка отсутствует. Самые длинные волоски 
бахромки задних крыльев в 3 раза меньше их ширины. 

Брюшко продолговатое. Его длина почти в 2 раза больше его ширины. 
Стебелек брюшка без роговидного образования, продольно исчерченный, 
его длина в 2.3 раза меньше его ширины. 2-й тергит брюшка продольно исчер-
ченный, его длина в 3 раза меньше его ширины, 3-й самый длинный (12 : 19), 
3—6-й тергиты с зернистой скульптурой. 

Тело черное. Усики и жилки крыльев коричневые. Ноги желтые. 
Длина тела 1.8—2 мм. 
С а м е ц похож на самку. Отличается от нее нитевидными усиками и окрас-

кой тела — от почти черного до желтовато-коричневого. Основной членик 
усиков в 4.5 раза больше своей ширины, почти в 3 раза превышает длину 
2-го членика, по длине равен 5 следующим членикам, вместе взятым, 2-й чле-

Рис. 498—500. Psilanteris bicolor. 
498 — усик самца; 499 — усик самки; 500 — жилкование переднего крыла. 

PSILANTERIDINI 
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ник почти в 2 раза больше своей ширины, в 1.3 раза превышает длину 3-го, 
3-й почти в 1.5 раза больше своей ширины, в 1.5 раза длиннее 4-го, 4-й по-
перечный, 5—6-й по длине и ширине почти равны, поперечные, 7—8-й и 9— 
11-й по длине и ширине равны, поперечные, вершинный членик сильно удли-
ненный. 

М а т е р и а л . Украина: Киев, Ботанический сад, 2 S, 27 VIII 1971; 
окр. Фастова, 1 с?, 11 VII 1972; Винницкая обл., пос. Вороновица, 2 с?, 19 VIII 
1971; Закарпатская обл., Раховский р-н, урочище Кукуль, 1 6, 26 VII 1972; 
Черкасская обл., Каневский заповедник, гора Большое скифское городище, 
1 ç, И VII 1971; Одесская обл., окр. Вилково, 1 g и 1 16 VIII 1972; 
Черниговская обл., Тростянецкий дендропарк, 1 1 VIII 1971; Крымский 
заповедник, кордон «Светлая поляна», 1 S, 3 VII 1976 (Кононова). Азербай-
джан, Ленкорань, окр. пос. Аврора, 2 g, 21, 24 V 1975 (Кононова). При-
морский край: Шкотовский р-н, окр. с. Анисимовка, 2 g и 2 6, 3—4 VIII 
1977; окр. Владивостока, ст. Чайка, 1 g, 29 VII 1977; заповедник «Кедровая 
Падь», 40 км от Чугуевки, 3 $, 25 VIII 1978; Уссурийский р-н, Горнотаежная 
станция, 1 с 2 9 - 3 0 VIII 1978; окр. ст. Хасан, 6 с? и 7 g, 20—22 VIII 1977; 
Пограничный р-н, окр. Ново-Качалинска, 2 18 VIII 1977; окр. оз. Ханка, 
2 <?, 25 VIII 1977 (Кононова). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Украина, Кавказ, Приморский край. 

16. Род TUORA Kozlov, 1976 

К о з л о в , 1976 : 97—99. 

Типовой вид Tuora nephta Kozlov. 

Голова гипогнатическая, темя плавно переходит в затылок, лоб над уси-
ками без вдавления. Глаза в длинных волосках. Усики 12-члениковые, у сам-
цов их 5-й членик в основной половине с килем, у самок с 6-члениковой була-
вой. Скафион отсутствует; нетрион хорошо выраженный, закрытый. Пара-
псидальные борозды глубокие, сходящиеся по направлению к щитику. Задне-
спинка отвесно спускается от щитика к промежуточному сегменту, на вершине 
с 2 шипами. Промежуточный сегмент на вершине с 2 зубцами, его щит спереди 
и с боков окаймлен килями, боковые кили посредине образуют небольшой 
выступ. Маргинальная жилка точковидная, постмаргинальная и стигмальная 
жилки по длине равны. Формула шпор передних, средних и задних голеней 
1 : 1 : 1 . Вертлуги 2-члениковые. Трохантер задних ног на вершине с внутрен-
ним кольцевидным килем и выглядит 2-члениковым, так что вертлуги задних 
ног кажутся 3-члениковыми. Брюшко длиннее груди, 3-й тергит брюшка самый 
длинный. Брюшко у самцов с 8 тергитами и 7 стернитами, у самок с 7 терги-
тами и 6 стернитами. Стебелек брюшка самок с небольшим выступом. 

Распространен в Приморском крае. 

1. Tuora nephta Kozlov, 1976 (рис. 501). 
К о з л о в , 1976 : 98—99. 

С а м е ц (по: Козлов, 1976). Голова чуть шире груди, поперечная, ее 
ширина почти в 2 раза больше длины, измеренной посредине (49 : 25). Темя 
без поперечного киля, плавно переходит в затылок. Темя и виски с ячеистой 
скульптурой, темя по бокам за задними глазками с отдельными косыми мор-
щинками. Поверхность лба до задних глазков в продольных ребрышках. Щеки 
с ребрышками, веерообразно расходящимися от основания мандибул. Глаза 
густоопушенные. Расстояние между задними глазками почти в 2 раза больше 
расстояния от переднего до заднего глазка (13 : 6) и в 3 раза больше расстоя-
ния от заднего глазка до края глаз (13 : 4). Задний глазок удален от края 
глаза на расстояние, равное диаметру глазка (4 : 4). Продольный диаметр глаза 
в 1.4 раза длиннее поперечного. Отношение длины к наибольшей ширине 
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отдельных члеников усиков: радикулы — 7 : 3 , основного — 23 : 6, 2-го — 
7.5 : 4.5, 3-го — 12 : 5, 4-го - 6 : 5, 5-го — 12 : 5.5, 6-го — 12 : 4.5, 7-го — 
12.5 : 4.5, 8-го — 13 : 4, 9-го — 13 : 4, 10-го — 12 : 4, 11-го — 12 : 3.5, 12-го— 
13 : 3.5. 

Грудь продолговатая (60 : 46). Среднеспинка с длинными четкими паранои-
дальными бороздами, в соприкасающихся точках. Скафион отсутствует, не-
трион четко выраженный. Щитик полукруглый, в густых точках, его длина 
почти в 2 раза меньше его ширины и в 2 раза больше длины промежуточного 
сегмента, измеренного посредине. Заднеспинка с 2 длинными шипами. По-
верхность заднеспинки в отвесных, почти вертикальных килях; на вершине 
между шипами с 2 дуговидными килями, сливающимися на вершинах шипов; 
под шипами с дуговидным килем, концы которого упираются в основания 
шипов. Щит и бока промежуточного сегмента с ячеистой скульптурой, бока 

в средней части с несколькими продоль-
ными ребрышками. Длина передних кры-
льев в 2.5 раза больше их ширины. Со-
отношение длины маргинальной, постмар-
гинальной и стигмальной жилок 4 : 14 : 14. 
Самые длинные волоски бахромки перед-
них крыльев в 12 раз короче наибольшей 
ширины этих крыльев. Самые длинные 
волоски, образующие бахромку задних 
крыльев, по длине равны таковым перед-
них крыльев. 

Брюшко длиннее головы и груди, вме-
сте взятых (103 : 85). Соотношение длины 

Рис. 501. Tuora nephta, самец, общий вид сверху. 

отдельных тергитов к их ширине, измеренной в основании и на вершине: 
стебелька брюшка — 17 : 18 : 22, 2-го тергита — 25 : 22 : 50, 3-го — 31 : 50 : 
: 50, 4-го — 15 : 50 : 37, 5-го — 9 : 35 : 25, 6-го — 5 : 23 : 16, 7-го — 3 : 16. 
Стебелек брюшка и 2-й тергит в продольных ребрышках. 3-й тергит с ячеистой 
скульптурой, его вершина с блестящей, почти гладкой в отдельных разбро-
санных точках полоской. Поверхность 4—6-го тергитов в густых точках, 7-й 
тергит гладкий, блестящий. Скульптура стернитов такая же, как и соответ-
ствующих тергитов. Поверхность тела в густых длинных волосках. 

Тело бурое. Среднеспинка по бокам, начиная от парапсидальных борозд, 
и основной членик усиков желтые. Ноги, включая тазики, беловато-желтые. 

Длина тела около 1.6 мм. 
С а м к а похожа на самца. Отличается булавовидными усиками (булава 

усиков 6-члениковая) и стебельком брюшка с небольшим выступом. 
М а т е р и а л . Приморский край: окр. Владивостока, Академгородок, 

1 6, 9 VIII 1961 (Козлов); мыс Песчаный, 1 â, 22 VIII 1986 (Кононова); за-
поведник «Кедровая Падь», 1 9, 12 IX 1976 (Сторожева). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. 

VI. Триба GRYONINI Szabo, 1966 

Лоб обычно без вдавления, однако у некоторых видов с более или менее 
четким вдавлением, окаймленным килем. Формула щупиков 2 : 1 или 2 : 2. 
Усики 12-члениковые у обоих полов. Препектус и скафион отсутствуют. Не-
трион не дифференцированный. Передние крылья с субмаргинальной, стиг-
мальной, маргинальной и постмаргинальной жилками; иногда отсутствует 
постмаргинальная жилка, или передние крылья совсем без жилок. Задние 

G R Y O N 1 N I 
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крылья с субмаргинальной жилкой, достигающей френальных крючков; у не-
которых видов задние крылья без жилок. Формула шпор на голенях 1 : 1 : 1. 
Брюшко обычно короткое и широкое: у самок с 7 тергитами и 7 стернитами. 
Стебелек брюшка самок без роговидного выступа. 2-й тергит брюшка почти 
всегда самый длинный. 

За исключением Eremioscelio Priesner, представители которого паразитируют 
в яйцах богомолов, в целом вся триба паразитирует в яйцах клопов, в частности 
кореид, пентатомид, скутеллерид, лигиид и редувиид. Представители одного 
неописанного неарктического рода паразитируют в яйцах Phymatidae (Masner, 
1976). 

Представители трибы распространены всесветно. 
В фауне СССР триба Gryonini объединяет 6 родов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (10). Лоб плавно выпуклый, без поперечного дуговидного киля. 
2 ( 5 ) . Передние крылья с субкостальной жилкой или совсем без жилок. 
3 ( 4 ) . Передние крылья на дистальном конце с булавовидно расширенной 

субкостальной жилкой, доходящей до V4 длины крыла 
19. Exon Masner 

4 ( 3 ) . Передние крылья без жилок; если субкостальная жилка намечена в виде 
следа, то на дистальном конце не расширена 

20. Eremioscelio Priesner 
5 ( 2 ) . Передние крылья с иным жилкованием. 
6 ( 9 ) . Передние крылья с субкостальной, маргинальной и стигмальной жил-

ками. 
7 ( 8 ) . Среднеспинка без парапсидальных борозд. Булава усиков самок 

5-членикова я 18. Plesiobaeus Kieffer 
8 ( 7 ) . Среднеспинка с парапсидальными бороздами. Булава усиков самок 

6-членикова я 22. Hungarogryon Szabô 
9 (6). Передние крылья с субкостальной, маргинальной, стигмальной и пост-

маргинальной жилками. Иногда самки бескрылые или с укороченными 
крыльями. Глаза густо- или слабоопушенные . . . .17. Gryon Haliday 

10 ( 1). Лоб с теменем образует острый угол, ограниченный килем с небольшой 
выемкой 21. Encyrtoscelio Dodd 

17. Род GRYON Hal ichy, 1833 

H a l i d a y , 1 8 3 3 : 2 7 1 ; M a s n e r , 1 9 7 6 : 5 7 ; К о з л о в , 1 9 7 8 : 6 1 9 , 620; К о з -
л о в , К о н о H о в a , 1989а : 78—99. 

Типовой вид Gryon misellus Haliday. 

Глаза или в длинных, хорошо заметных, или в коротких почти незаметных 
волосках. Темя или с поперечным килем, или плавно переходит в затылок. 
Лобное вдавление или четкое, резко поперечно исчерченное, или поверхност-
ное, в тонких дуговидных морщинках. Среднеспинка без парапсидальных 
борозд, нетрион отсутствует, скафион не развит. Постмаргинальная жилка 
по длине равна или чуть короче стигмальной, или в 1.5—2.5 раза длиннее 
ее. Брюшко не более 1.5—2 раз длиннее своей наибольшей ширины, обычно 
равной длины и ширины. Стебелек брюшка самок без роговидного выступа. 

Распространение всесветное. 
Представители рода Gryon паразитируют в яйцах некоторых клопов и цикад. 
В фауне СССР свыше 30 видов. 
На основании анализа морфологических признаков (скульптура тела, 

форма брюшка, соотношение длины маргинальной, постмаргинальной и стиг-
мальной жилок) в роде Gryon можно выделить следующие морфологические 
группы и подгруппы: 

2êë 
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1. muscaeformis. Постмаргинальная жилка длиннее стигмальной, равна 
ей или чуть короче ее. Группа объединяет 30 видов, которые могут быть от-
несены к следующим подгруппам: 

а) подгруппа muscaeformis; брюшко не длиннее ширины, темя без попереч-
ного киля: G. muscaeformis, G. hovardi, G. exculptus, G. sugonjaevi, G. rubtzovï, 
G. amissus; 

б) подгруппа investis; брюшко значительно длиннее ширины, темя без 
поперечного киля: G. investis, G. misellus, G. similis, G. proximus, G. amitto, 
G. conicus, G. trjapitzini, G. verus, G. reduviophagus, G. prolongatus, G. lala, G. 
szelenyii; 

в) подгруппа lena; брюшко значительно длиннее ширины, темя с попереч-
ным килем: G. lепа; 

г) подгруппа superbus-, длина брюшка равна или почти равна его ширине, 
темя с поперечным килем: G. mischa, G. superbus, G. regularis, G. justus, G. hun-
garicus, G. tauricus, G. monspeliensis, G. fasciatus, G. anna, G. marina, G. rectus. 

2. lada. Постмаргинальная жилка или сильно укорочена, или полностью 
отсутствует. Группа объединяет 2 вида: G. lada, G. artus. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ 

1 (62). Постмаргинальная жилка длиннее стигмальной или равна ей, или 
чуть короче стигмальной. 

2 (37). Темя без поперечного киля. 
3 (14). Брюшко не длиннее своей ширины. 
4 (13). Стигмальная жилка не более 5 раз длиннее маргинальной. 
5 (12). Лобное вдавление поперечно исчерченное. 
6 (11). Среднеспинка в нижней половине и щитик продольно-морщинистые. 

2-й тергит брюшка с крупнозернистой скульптурой. 
7 (8). Стигмальная жилка равна или почти равна постмаргинальной. 1.4— 

1.5 мм. — Молдавия, Украина, Азербайджан, Киргизия 
1. G. muscaeformis (Nees) 

8 (7). Стигмальная жилка в 1.5 раза короче постмаргинальной. 
9 (10). Ноги, за исключением темных тазиков, желтые. 1.3 мм. — Украина, 

Азербайджан 2. G. howardi Mokrzecki et Ogloblin 
10 (9). Бедра ног темно-коричневые, голени передних ног желтые, средних 

и задних коричневые или темно-коричневые. 1.5—1.7 мм. — Молдавия, 
Украина, Саратовская обл., Азербайджан, Приморский край . . . . 

3. G. exculptus (Förster) 
11 (6). Скульптура среднеспинки крупнозернистая, в основании хорошо 

видны продольные морщинки. Скульптура щитика крупноячеистая, 
на вершине расположены 2 очень крупные ячейки. 2-й тергит брюшка 
в основании с продольными морщинками, которые, многократно 
ветвясь, образуют замкнутые ячейки. 1.4—1.5 мм. — Япония . . . . 

4. G. sugonjaevi Kozlov et Kononova 
12 (5). Лобное вдавление с мелкосетчатой скульптурой. 1.3—1.4 мм. — Тад-

жикистан 5. G. rubtzovi Kozlov et Kononova 
13 (4). Стигмальная жилка в 7 раз длиннее маргинальной. Лобное вдавление 

поперечно исчерченное. 1.5—1.6 мм. — Приморский край 
6. G. amissus Kozlov et Kononova 

14 (3). Брюшко значительно длиннее своей ширины. 
15 (29). Длина брюшка не более 1.5 раза больше его ширины. 
16 (36). 2-й тергит брюшка значительно шире своей длины. 
17 (28). Лобное вдавление скульптированное. 
18 (23). Скульптура лобного вдавления мелкозернистая, зернистость часто 

сильно сглаженная. 
19 (22). Стигмальная жилка в 3 раза короче постмаргинальной. Маргинальная 

жилка очень короткая, почти в 4 раза короче стигмальной. 
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20 (21). 2-й тергит брюшка продольно исчерченный не более чем на х/4—V5 его 
длины. 0.9—1 мм. — Палеарктика . . . . 7. G. investis (Kieffer) 

21 (20). 2-й тергит брюшка исчерчен на V2 его длины. 0.9—1 мм. — Пале-
арктика 8. G. misellus Haliday 

22 (19). Стигмальная жилка в 2 раза короче постмаргинальной, в 2.5 раза длин-
нее маргинальной. 1 мм. — Украина, Узбекистан 

9. G. similis Kozlov et Kononova 
23 (18). Скульптура лобного вдавления не мелкозернистая. 
24 (27). Лобное вдавление в поперечных морщинках. Среднеспинка в основа-

нии с короткими продольными морщинками, переходящими на щитик. 
25 (26). Лобное вдавление резко поперечно исчерченное. Голова в 2.4 раза 

шире своей длины, спереди не округлая. Стигмальная жилка в 4 раза 
длиннее маргинальной, почти равна постмаргинальной. Ноги красно-
вато-желтые. 1.3 мм. — Молдавия, Украина, Кавказ 

10. G. proximus (Kieffer) 
26 (25). Лобное вдавление в топких поперечных морщинках. Голова в 2.6 раза 

шире своей длины, спереди округлая. Стигмальная жилка в 1.7 раза 
длиннее маргинальной и в 1.2 раза короче постмаргинальной. Ноги, 
за исключением передних желтых голеней, коричневые. 1 мм. — Укра-
ина 11. G. amitto Kozlov et Kononova 

27 (24). Лобное вдавление в тонких дуговидных морщинках. Среднеспинка 
в основании без продольных морщинок, переходящих на щитик. 1 — 
1.1 мм. — Юг Украины 12. G. conicus Kozlov et Kononova 

28 (17). Лобное вдавление гладкое, зеркально-блестящее. 1.1 мм. — Примор-
ский край 13. G. trjapitzini Kozlov et Kononova 

29 (15). Длина брюшка более чем в 1.5 раза больше его ширины. 
30 (33). 2-й тергит брюшка продольно не исчерченный. 
31 (32). Глаза неопушенные. Затылок наклонный, хорошо виден сверху. Лоб-

ное вдавление и среднеспинка с мелкозернистой скульптурой. Стиг-
мальная жилка в 2.6 раза длиннее маргинальной и в 3.5 раза короче 
постмаргинальной. Ноги желтые. 1.2—1.3 мм. — Лесостепь и юг 
Украины 14. G. verus Kozlov et Kononova 

32 (31). Глаза опушенные. Затылок не наклонный. Лобное вдавление резко 
поперечно исчерченное. Среднеспинка в основании с хорошо заметными 
продольными морщинками, достигающими V2 длины среднеспинки. 
Стигмальная жилка в 2 раза длиннее маргинальной и в 1.6 раза короче 
постмаргинальной. Бедра ног светло-коричневые, голени и лапки жел-
тые. 1.6—1.7 мм. — Молдавия, Украина, Закавказье, Казахстан, 

• Приморский край 15. G. reduviophagus Kozlov 
33 (30). 2-й тергит брюшка продольно исчерченный. 
34 (35). 2-й тергит брюшка на V5 длины продольно исчерченный. Голова и сред-

неспинка с сетчатой скульптурой. Лобное вдавление неглубокое, 
в тонких дуговидных морщинках. Брюшко в 1.7 раза больше своей 
ширины. Передние крылья посредине с затемненной полосой. Ноги 
буровато-красные. 1.5 мм. — Молдавия, юг Украины 

16. G. prolongatus Kozlov 
35 (34). 2-й тергит брюшка почти на всю длину продольно исчерченный. Го-

лова в очень мелких ячейках. Лобное вдавление глубокое, с сильно 
сглаженной мелкосетчатой скульптурой. Скульптура среднеспинки 
слегка сглаженная, мелкозернистая. Брюшко в 1.8 раза больше своей 
ширины. Крылья дымчатые, бедра бурые. Голени буровато-красные. 
1.4 мм. — Монголия 17. G. lala Kozlov 

36 (16). 2-й тергит брюшка равной длины и ширины. 1.8 мм. — Венгрия . . . 
о . . . . 18. G. szelenyii (Szabô) 

37 (2). Темя с поперечным килем. 
38 (47). Лобное вдавление глубокое. 
39 (40). Длина брюшка в 1.6 раза больше его ширины. Голова в 2.3 раза шире 

своей длины. Лобное вдавление над усиками с мелкосетчатой скульп-
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турой. Скульптура среднеспинки и щитика мелкозернистая. Стигмаль-
ная жилка в 1.7 раза длиннее маргинальной и в 2.5 раза короче пост-
маргинальной. 2-й тергит брюшка в 1.5 раза меньше своей ширины, 
на V2 длины продольно исчерчен. 2 мм. — Узбекистан 

19. G. lena Kozlov 
40 (39). Длина брюшка равна или почти равна его ширине. 
41 (42). Морщинки 2-го тергита расположены косо к центру тергита. 1.5— 

1.6 мм. — Молдавия 20. G. regularis Kozlov et Kononova 
42 (41). Морщинки 2-го тергита брюшка расположены продольно. 
43 (44). 2-й тергит брюшка с сетчатой, значительно сглаженной скульптурой, 

с тонкими морщинками, достигающими в центре тергита V2 его длины. 
1 мм. — Азербайджан 21. G. justus Kozlov et Kononova 

44 (43). 2-й тергит брюшка иначе скульптирован. 
45 (46). Передние крылья целиком бурые. 2-й тергит брюшка в основании в гу-

стых морщинках, остальная часть тергита густопунктированная. 
1 — 1.2 мм. — Молдавия . . . 22. G. hungaricus (Szabô) 

46 (45). Передние крылья в области жилок затемненные. 2-й тергит брюшка 
с ячеистой скульптурой, с чуть волнистыми, сравнительно редко рас-
положенными морщинками, достигающими середины этого тергита. 
1.3—1.4 мм. — Крым 23. G. tauricus Kozlov et Kononova 

47 (38). Лобное вдавление не глубокое, поверхностное. 
48 (51). Лобное вдавление поперечно исчерченное. 
49 (50). 2-й тергит брюшка в основании с четкими продольными морщинками, 

которые, к вершине тергита многократно ветвясь, ориентированы к бо-
кам тергита. Между морщинками хорошо заметна зернистость. Затылок 
с мелкозернистой скульптурой, в тонких поперечных морщинках. 
Лобное вдавление в поперечных килях, верхний киль охватывает 
полукругом лобное вдавление. Среднеспинка в вершинной части 
в мелких ячейках, в основании в продольных морщинках. Щитик 
в основании в хорошо заметных ячейках, на вершине в резких про-
дольных морщинках. Стигмальная жилка в 1.9 раза длиннее марги-
нальной и в 2.3 раза короче постмаргинальной. Стебелек брюшка 
в редких резких килях. 1.4—1.42 мм. — Япония 

24. G. mischa Kozlov et Kononova 
50 (49). 2-й тергит брюшка крупнопунктированный. Затылок с крупнозерни-

стой скульптурой, с несколькими (не менее 5) дугообразными бороз-
дами. Лобное вдавление не ограничено килями. Скульптура средне-
спинки и щитика грубозернистая. В основании среднеспинки продоль-
ные морщинки, переходящие на щитик. Стигмальная жилка в 4.1 раза 
длиннее маргинальной и в 1.4 раза короче постмаргинальной. Стебелек 
брюшка густо продольно исчерчен. 1.6—1.7 мм. — Туркмения . . . 

25. G. superbus Kononova 
51 (48). Лобное вдавление поперечно не исчерченное, с мелкозернистой скульп-

турой, образует как бы тонкие дуговидные морщинки. 
52 (57). Ноги желтые. 
53 (56). 2-й тергит брюшка почти до вершины в продольных морщинках. Между 

морщинками хорошо видны ячейки. 
54 (55). Стигмальная жилка в 3 раза короче постмаргинальной. Форма щитика 

на рис. 578. 1.5 мм. — Украина 
26. G. rectus Kozlov et Kononova 

55 (54). Стигмальная жилка в 2.2 раза короче постмаргинальной. 1.2—1.3 мм.— 
Украина, Приморский край . . . . 26. G. anna Kozlov et Kononova 

56 (53). 2-й тергит брюшка с мелкоячеистой скульптурой, с короткими про-
дольными морщинками в основании. Стигмальная жилка в 1.5 раза 
короче постмаргинальной. 1.2—1.3 мм. — Московская обл., Украина, 
Азербайджан 28. G. monspeliensis Picard 

57 (52). Ноги иначе окрашены. 
58 (59). Длина тела 1.6—1.7 мм. Лобное вдавление в тонких дугообразных 
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морщинках. Скульптура среднеспинки и щитика мелкоячеистая. 
Ячейки к вершине среднеспинки резко уменьшаются. Стигмальная 
жилка в 3 раза длиннее маргинальной и в 3.4 раза короче постмарги-
нальной. Скульптура 2-го тергита брюшка мелкоячеистая. Ячейки 
в центре, сливаясь, образуют волнистые морщинки, почти достигающие 
вершины тергита. 1.6—1.7 мм. — Приморский край 

29. G. marina Kozlov et Kononova 
59 (58). Длина тела 1 — 1.2 мм. 
60 (61). Стигмальная жилка в 1.5 раза короче постмаргинальной. Голова в 3.5 

раза шире своей длины. Передние крылья в области жилок затемнен-
ные. 2-й тергит брюшка в 3 раза меньше своей ширины, с мелкоячеи-
стой скульптурой. 0.9—1 мм. — Молдавия, Украина, Краснодарский 
край 30. G. fasciatus Priesner 

61 (60). Стигмальная жилка в 2.3 раза короче постмаргинальной. Голова 
в 2.6 раза шире своей длины. Передние крылья затемненные, с широ-
кой более темной полосой в области жилок. 2-й тергит брюшка 
в 2 раза меньше своей ширины, с ячеистой скульптурой. В центре 
тергита треугольником расположены продольные морщинки, дости-
гающие V2 длины этого тергита. 1.2 мм. — Украина 

31. G. magnus Kozlov et Kononova 
62 ( 1). Постмаргинальная жилка или сильно укороченная, или полностью 

отсутствует. 
63 (64). Постмаргинальная жилка сильно укороченная. Голова в 5 раз шире 

своей длины. Скульптура головы мелкоячеистая. Лобное вдавление 
в основании без тонких поперечных морщинок. 2-й тергит брюшка 
в 2.8 раза меньше своей ширины, посредине на V2 длины продольно 
исчерченный. 1.1 мм. — Монголия 32. G. lada Kozlov 

64 (63). Постмаргинальная жилка отсутствует. Голова в 3.5 раза шире своей 
длины. Скульптура головы мелкозернистая. Лобное вдавление в осно-
вании в тонких поперечных морщинках. 2-й тергит брюшка в 3 раза 
меньше своей ширины, с крупнозернистой скульптурой. 1.2 мм. — 
Казахстан 33. G. artus Kozlov et Kononova 

1. Gryon muscaeformis (Nees, 1834) (рис. 502—505, 647—653). 

Teleas muscaeformis N e e s , 1834 : 290. — Hadronotus muscaeformis (Nees) K i e f f e r , 
1926 : 459. — Gryon muscaeformis: К о з л о в , 1971 : 47; 1978 : 619—620; К о з л о в , К о -
н о н о в а , 1989a : 78. 

С а м к а . Голова шире груди (11 : 10), поперечная. Ее ширина в 2.6 раза 
больше длины, измеренной посредине. Темя без поперечного киля, плавно 
переходит в затылок. Лобное вдавление поперечно исчерченное. Скульптура 
головы ячеистая. Сквозь ячеистость просматривается зернистость скульптуры. 
Ячейки на лбу и темени слегка сглаженные и вытянутые. Глаза большие^ 
слегка овальные, густоопушенные. Продольный диаметр глаза почти в 1.2 раза 
больше поперечного, почти в 1.2 раза короче расстояния между глазами, из-
меренного на уровне боковых глазков. Длина щеки в 1.5 раза короче попереч-
ного диаметра глаза, в 2.4 раза превышает ширину висков. Усики 12-члени-
ковые. Основной членик усиков в 5.3 раза больше своей ширины, в 2.8 раза 
длиннее 2-го членика, по длине почти равен 6 следующим членикам, вместе 
взятым, 2-й членик в 2.4 раза больше своей ширины, в 1.7 раза длиннее 3-го, 
3-й продолговатый, 4—5-й по длине и ширине равны, поперечные, 6—7-й по 
длине равны, поперечные (9 : 15, 9 : 20), 8—11-й по длине и ширине почти 
равны, каждый из них в 1.5 раза меньше своей ширины, 12-й продолговатый, 
его длина в 1.5 раза больше его ширины. Булава усиков 6-члениковая. 

Длина груди чуть меньше своей ширины (37 : 40). Среднеспинка выпуклая, 
без парапсидальных борозд, с мелкоячеистой скульптурой. В основании средне-
спинки продольные морщинки, переходящие на щитик. Щитик с мелкозерни-
стой скульптурой, выпуклый, полукруглый, его длина в 2 раза меньше его 
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ширины. Длина передних крыльев в 2.5 раза превышает их ширину и в 2.2 раза 
ширину груди. Стигмальная жилка почти равна длине постмаргинальной 
(45 : 47), в 2.1 раза длиннее маргинальной. Самые длинные волоски бахромки 
задних крыльев в 4.4 раза короче ширины этих крыльев. 

Длина брюшка почти равна его ширине. Длина стебелька в 4.5 раза меньше 
его ширины, равна длине 3-го тергита брюшка, в 1.5 раза короче длины 2-го 
тергита, 2-й тергит самый длинный, его длина в 3 раза меньше его ширины. 
Стебелек брюшка на всю длину продольно исчерченный, остальные тергиты 
с крупнозернистой скульптурой. У крупных экземпляров, найденных в Нахи-
чевани и на Алтае, зернистость расположена в виде цепочек, образуя морщинки. 

Тело черное. Усики и бедра ног темно-коричневые, почти черные. Голени 
и лапки красновато-желтые. Жилки крыльев темно-коричневые. 

Р и с . 5 0 2 — 5 0 5 . Gryon muscaeformis. 
502 — усик самки; 503 — усик самца; 504 — жилкование переднего крыла; 505 — заднее крыло. 

Длина тела 1.4—1.5 мм. 
С а м е ц похож на самку. Отличается от нее более светлой окраской бедер, 

слегка удлиненным брюшком и нитевидными усиками. Основной членик уси-
ков почти в 5 раз больше своей ширины, в 3 раза длиннее 2-го членика, по длине 
равен 4 следующим членикам, вместе взятым, 2-й членик в 1.6 раза больше 
своей ширины, чуть длиннее 3-го, 4—8-й по длине и ширине почти равны, чуть 
поперечные, 9—11-й по длине и ширине почти равны, поперечные, 12-й про-
долговатый, его длина в 2.1 раза больше его ширины. 

М а т е р и а л . Молдавия: Кишинев, на липе, 3 ç , 15 VII 1975 (Дюрич); 
кладбище, 1 5, 13 VII 1960 (Козлов); Новоаненский р-н, с. Гнрбовец, 1 
9 VI 1974 (Кононова). Украина: Крым, Алушта, окр. с. Малый Маяк, 1 â, 
12 IX 1979; Крымский заповедник, окр. Алушты, 1 ç, 26 VI 1976; «Сады Са-
вицких», 2 ç и 1 6, 24, 28 VI 1976; кордон «Светлая поляна», 1 с , 14 VI 
1978; мыс Айя, Ласпинская долина, 1 с, 21 VII 1979; окр. Старого Крыма, 
южный склон горы Агармыш, 1 â, 4 VII 1979; Бахчисарайский р-н, окр. 
с. Танковое, 1 г, 18 VII 1979. Азербайджан: Нахичевань, окр. с. Билав, 
5 18—19 V 1976; Лерикский р-н, с. Амбурдара, 1 ç, 1 VI 1976; окр. с. Аб-

GRYONINI 
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ракунис близ Ордубада, 1 ç, 19 V 1976. (Все сборы Кононовой). Киргизия: 
Арсланбоб, 1 - , 17 VI 1963; ущелье р. Чаткал, 1 ç, 3 V 1963; Пскемский 
хребет близ кишлака Нанай, 1 ç, 25 V 1963. (Все сборы Сугоняева). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Молдавия, Украина, Азербайджан, Киргизия. 
Б и о л о г и я . Паразитируют в яйцах клопов Coreus marginatus L. 

Рис. 506—509. Gryon howardi. 
506 — усик самки; 507 — усик самца; 508 — жилкование переднего крыла; 509 — заднее крыло. 

С а м к а . Голова значительно шире груди (43 : 37), поперечная. Ее ши-
рина почти в 2.9 раза больше длины, измеренной посредине. Темя без попереч-
ного киля, плавно переходит в затылок. Лобное вдавление неглубокое, резко 
поперечно исчерченное. Скульптура головы ячеистая, сквозь ячейки хорошо 
просматривается зернистость. Глаза большие, овальные, слабоопушенные. 
Продольный диаметр глаза в 1.35 раза превышает длину поперечного, чуть 
длиннее расстояния между глазами, измеренного на уровне боковых глазков. 
Длина щеки в 1.7 раза меньше длины поперечного диаметра глаза. Усики 12-
члениковые. Основной членик усиков в 5.4 раза больше своей ширины, почти 
в 3 раза длиннее 2-го членика, по длине равен 4 следующим членикам, вместе 
взятым, 2-й членик в 2.75 раза больше своей ширины, почти в 1.4 раза длин-
нее 3-го, 3-й в 2 раза больше своей ширины, в 2.4 раза длиннее 4-го, 4—5-й 
и 6—7-й по длине равны, слегка поперечные, 8—11-й по длине и ширине почти 
равны, каждый из них в 1.8 раза больше своей ширины, 12-й продолговатый, 
его длина в 1.45 раза больше его ширины. 

Длина груди в 1.1 раза меньше ее ширины. Среднеспинка выпуклая, без 
параноидальных борозд, с мелкозернистой скульптурой. В основании средне-
спинки короткие продольные морщинки, переходящие на щитик. Шитик боль-
шой, полукруглый, с мелкозернистой скульптурой. Длина щитика в 2.1 раза 

2. Gryon howardi Mokrzecki et Ogloblin, 1931 (рис. 506—509). 
1931 : 1—8; К о з л о в , 1981 : 620; К о з л о в , 1< <• M o k r z e c k i , O g l o b l i n , 

н о н о в а , 1989а : 78. 
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меньше его ширины. Длина передних крыльев в 2.7 раза больше их ширины. 
Стигмальная жилка в 3.2 раза больше маргинальной и в 1.45 раза короче 
постмаргинальной. Самые длинные волоски бахромки задних крыльев в 4 раза 
короче ширины этих крыльев. 

Длина брюшка почти равна его ширине. Стебелек брюшка резкопоиеречный, 
его длина в 4 раза меньше его ширины, на всю длину продольно исчерченный. 
2-й тергит самый длинный, его длина почти в 2.4 раза меньше его ширины. 
Скульптура 2—5-го тергитов крупнопунктированная, вершины тергитов глад-
кие. 

Тело черное. Усики и жилки крыльев темно-коричневые. Ноги, за исклю-
чением темных тазиков, желтые. 

Длина тела 1.3 мм. 
М а т е р и а л . Украина: окр. Киева, с. Круглик, 1 9, 21 VIII 1981; 

Донецкая обл., заповедник «Хомутовская степь», 1 9, 30 VII 1981. Азербай-
джан: Нахичевань, Биченакский перевал, 1 g, 24 V 1976; Ленкорань, Лерик, 
1 9, 2—3 VI 1976. (Все сборы Кононовой). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Украина, Азербайджан. 
Б и о л о г и я . Паразитирует в яйцах Lymantria dispar L. 

3. Gryon exculptus (Förster, 1861) (рис. 510—514, 639—646). 

Hadronotus exculptus F ö r s t e r , 1861 : 41; K i e f f e r , 1926 : 458. — Gryon exculptus: 
К о з л о в , 1978 : 619—620; К о з л о в , К о н о н о в а , 1989a : 78. 

С а м к а . Голова значительно шире груди (27 : 23), поперечная. Ее ши-
рина в 2.7 раза больше длины, измеренной посредине. Темя без поперечного киля, 
плавно переходит в затылок. Лобное вдавление хорошо выраженное, поперечно 
исчерченное. Скульптура головы мелкозернистая, на фоне которой располо-
жены сравнительно крупные ячейки. Глаза большие, овальные, густоопушен-
ные. Продольный диаметр глаза в 1.4 раза превышает длину поперечного, 
чуть длиннее расстояния между глазами, измеренного на уровне боковых глаз-
ков. Длина щеки в 1.3 раза меньше длины поперечного диаметра глаза. Усики 
12-члениковые. Основной членик усиков в 5.5 раза превышает свою ширину, 
более чем в 3 раза длиннее 2-го членика, по длине равен 5 следующим члени-
кам, вместе взятым, 2-й членик почти в 2.3 раза больше своей ширины, в 1.4 раза 
длиннее 3-го, 3-й в 1.7 раза больше своей ширины, чуть длиннее 4-го, 5-й 
равной длины и ширины, 6-й чуть поперечный. Булава усиков 6-члениковая, 
членики булавы, за исключением вершинного продолговатого, поперечные, 
2—4-й членики по длине и ширине равны. 

Длина груди в 1.4 раза меньше ее ширины. Среднеспинка без парапсидаль-
ных борозд, выпуклая, с мелкозернистой скульптурой. В основании средне-
спинки продольные морщинки, достигающие 1/3 длины среднеспинки и пере-
ходящие на щитик. Щитик большой, полукруглый, с мелкозернистой скульпту-
рой. Его длина в 2.2 раза меньше его ширины. Длина передних крыльев 
в 2.1 раза превышает их ширину и ширину груди. Стигмальная жилка в 4.2 раза 
длиннее маргинальной и в 1.55 раза короче постмаргинальной. Самые длин-
ные волоски бахромки задних крыльев в 5.5 раза короче наибольшей ширины 
этих крыльев. 

Длина брюшка почти равна его ширине. Стебелек брюшка резкопоперечный, 
его длина в 4 раза меньше его ширины. Стебелек брюшка на всю длину про-
дольно исчерченный. 2-й тергит брюшка самый длинный, его длина в 2.6 раза 
меньше его ширины. Скульптура 2—4-го тергитов крупнозернистая. 

Тело черное. Усики и бедра ног темно-коричневые. Голени передних ног 
желтые, средних и задних темно-коричневые или коричневые. Жилки крыльев 
коричневые. 

Длина тела 1.5—1.7 мм. 
С а м е ц похож на самку, отличается нитевидными усиками, более удли-

ненным брюшком. Основной членик усиков в 4.3 раза больше своей ширины, 
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I'HJ. 5 1 0 . Gryon exculptus, о б щ и й в и д с а м к и . 

Р и с . 5 1 1 — 5 1 4 . Gryon exculptus. 
К - - у с и к самки; 5 1 2 — у с и к самца; 513—жилкование переднего К|.ыла; 51'<—заднее крыпо 

18 М. А. Козлов 
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в 3.6 раза превышает длину 2-го членика, чуть превышает длину 3 следующих 
члеников, вместе взятых, 2-й членик в 1.3 раза больше своей ширины, в 1.3 раза 
короче 3-го, 3-й почти в 1.45 раза больше своей ширины, в 1.4 раза длиннее 
4-го, 4-й почти равной длины и ширины, 5—8-й и 9—11-й по длине и ширине 
равны, слегка продолговатые, 12-й продолговатый, его длина в 2.6 раза больше 
его ширины. 

И з м е н ч и в о с т ь . Окраска голеней у самцов от темно-коричневой 
до светло-коричневой, брюшко у самцов слегка удлиненное. 

М а т е р и а л . Украина: Черниговская обл., Тростянецкий дендропарк, 
1 2 VIII 1971; Черкасская обл., Каневский заповедник, гора Большое 
скифское городище, 1 Ç, 13 V 1972; окр. Днепропетровска, 2 â, 23 VI 1972 
(Белан); Донецкая обл., заповедник «Хомутовская степь», 4 сГ, 24—29 VIII 
1981; Крым, Крымский заповедник, кордон «Светлая поляна», 1 <?, 3 VII 1976; 

кордон «Тарьер», 1 6, 28 VI 1976; мыс Айя, Ласпинская долина, 3 6, 21 VII 
1979. Азербайджан: Нахичевань, Биченакский перевал, 1 9, 24 V 1976; окр. 
с. Билав, 2 ?, 18 V 1976; окр. с. Абракунис близ Ордубада, 1 9, 19 V 1976; 
Ленкорань, 1 $, 14 V 1975; Лерикский р-н, окр. с. Джони, 2 6, 30 V 1976. 
Приморский край: Ханкайский р-н, окр. оз. Ханка, 1 в, 18 VIII 1977; Погра-
ничный р-н, с. Барабаш-Левада, 1 2 IX 1978; Уссурийский р-н, Горно-
таежная станция, 1 в, 29—30 VIII 1978; Шкотовский р-н, окр. с. Анисимовки, 
3 <?, 4, 8 VIII 1977; Сахалин, окр. Ново-Александровска, 4 о. 1 6, 23 VII 
1978, 29 VII 1980. (Все сборы Кононовой). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Молдавия, Украина, Азербайджан, Примор-
ский край. 

Б и о л о г и я . Паразитирует в яйцах клопа Coreus marginatus L. 

4. Gryon sugonjaevi Kozlov et Kononova, 1989 (рис. 515—517). 
К о з л о в , К о н о н о в а , 1989a : 78, 81—86. 

С а м к а . Голова значительно шире груди (47 : 41), поперечная. Ее ши-
рина в 2.8 раза больше длины, измеренной посредине. Темя без поперечного 

Рис. 515—517. Gryon sugonjaevi. 
515 — усик самки; 516 — жилкование переднего крыла; 517 — заднее крыло. 
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киля, плавно переходит в затылок. Скульптура головы крупноячеистая. Ячейки 
на затылке и темени сильно поперечно вытянутые. Щеки, лоб и виски с ячей-
ками округлой формы. Лобное вдавление почти отсутствует, резко поперечно 
исчерченное. Глаза большие, овальные, неопушенные. Продольный диаметр 
глаза в 1.4 раза превышает длину поперечного, в 2.3 раза длиннее щеки, 
в 1.3 раза меньше расстояния между глазами, измеренного на уровне боковых 
глазков. Усики 12-члениковые. Основной членик усиков почти в 6 раз больше 
своей ширины, в 3.3 раза превышает длину 2-го членика, по длине равен 7 сле-
дующим членикам, вместе взятым, 2-й членик в 2.1 раза больше своей ширины, 
в 1.6 раза длиннее 3-го, 3-й почти в 1.5 раза больше своей ширины, в 2.1 раза 
длиннее 4-го, 4—6-й по ширине равны, резкопоперечные. Булава усиков 6-чле-
никовая, членики булавы, за исключением вершинного продолговатого, по-
перечные, 2—4-й членики по длине и ширине почти равны, каждый из них 
в 1.5 раза больше своей длины, вершинный членик в 1.6 раза больше своей 
ширины. 

Длина груди значительно меньше своей ширины (36 : 41). Среднеспинка 
сильно выпуклая, без парапсидальных борозд, грубоскульптированная. В осно-
вании среднеспинки хорошо видны продольные морщинки. Щитик полукруглый, 
его длина в 2.1 раза меньше его ширины. Скульптура щитика крупноячеистая, 
на вершине расположены 2 очень крупные ячейки. Сквозь ячейки просматривается 
зернистость. Длина передних крыльев в 2.5 раза больше их ширины. Марги-
нальная жилка почти в 5 раз короче стигмальной. Стигмальная в 1.8 раза 
короче постмаргинальной. Самые длинные волоски бахромки задних крыльев 
почти в 4 раза короче ширины этих крыльев. 

Брюшко равной длины и ширины, утолщенное дорсовентрально. Стебелек 
брюшка продольно исчерченный, его длина в 4.5 раза меньше его ширины. 
2-й тергит брюшка в основании с продольными морщинками, которые много-
кратно ветвятся, образуя неправильные замкнутые ячейки. Его длина в 2.3 раза 
меньше его ширины, в 2 раза превышает длину стебелька и в 4 раза длину 
3-го тергита. Следующие тергиты с крупнозернистой скульптурой. 

Тело черное. 1—5-й членики усиков желтовато-коричневые, 6—12-й темно-
коричневые. Крылья прозрачные, жилки крыльев коричневые. Ноги желтые. 

Длина тела 1.4—1.5 мм. 
Самец неизвестен. 
М а т е р и а л . Япония: Инуяма, 40 км северо-западнее Нагоя, 2 

4X1981; Каганихара, 1 $, 4X1981. (Все сборы Сугоняева). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Япония. 

5. Gryon rubtzovi Kozlov et Kononova, 1989 (рис. 518, 519). 
К о з л о в , К о н о н о в а , 1989а : 78, 86. 

С а м к а . Голова почти равна ширине груди (38 : 37), поперечная. Ее ши-
рина в 2.7 раза больше длины, измеренной посредине. Темя без поперечного 
киля, в центре сравнительно плавно переходит в затылок, за боковыми глаз-
ками более резко. Лобное вдавление с мелкоячеистой скульптурой. Глаза 
большие, овальные, неопушенные. Продольный диаметр глаза почти в 1.3 раза 
превышает длину поперечного, в 1.2 раза меньше расстояния между глазами, 
измеренного на уровне боковых глазков. Длина щеки в 1.4 раза меньше длины 
поперечного диаметра глаза. Виски нерасширенные. Скульптура головы мелко-
зернистая. Усики 12-члениковы<е. Основной членик усиков в 6.5 раза больше 
своей ширины, почти в 2.7 раза длиннее 2-го членика, по длине равен 6 сле-
дующим членикам, вместе взятым, 2-й членик почти в 2.8 раза больше своей 
ширины, в 1.6 раза длиннее 3-го, 3-й в 1.8 раза больше своей ширины, 
в 1.8 раза превышает длину 4-го, 4—5-й членики по длине и ширине равны, 
квадратные, 6-й резкопоперечный. Булава усиков 6-члениковая, членики 
булавы, за исключением вершинного продолговатого, поперечные. 

Длина груди почти в 1.2 раза меньше ее ширины. Среднеспинка выпуклая, 
без парапсидальных борозд. Скульптура среднеспинки и щитика мелкозер-

18* 
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нистая. Щитик большой, полуовальный, его длина в 2.4 раза меньше его ши-
рины. Длина передних крыльев в 2.6 раза превышает их ширину и в 2 раза 
ширину груди. Жилкование крыльев практически не просматривается. Самые 
длинные волоски, образующие бахромку задних крыльев, в 3 раза меньше 
наибольшей ширины этих крыльев. 

Брюшко по длине почти равно своей ширине (40 : 38). Стебелек брюшка 
резкопоперечный (4 : 19), на всю длину продольно исчерченный. 2-й тергит 
брюшка в 2 раза меньше своей ширины. Тергиты брюшка, за исключением 
стебелька, с мелкоячеистой скульптурой. 

Тело черное. Усики и ноги желтые. В базальной части крыловая пластинка 
(приблизительно V3) очень светлая, остальная часть затемненная, жилки 
крыльев светло-коричневые. 

Длина тела 1.3—1.4 мм. 
Самец неизвестен. 

Ma т е р и а л. Таджикистан, Сталинабад, 7 ç, 12 XII 1943 (Рубцов). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Таджикистан. 

6. Gryon amissus Kozlov et Kononova, 1989 (рис. 520—522). 
К о з л о в , К о н о н о в а , 1989а : 78, 87. 

С а м к а . Голова значительно шире груди (26 : 21), поперечная. Ее ши-
рина почти в 3 раза превышает длину, измеренную посредине. Темя без попе-
речного киля, плавно переходит в затылок. Лобное вдавление над усиками 
хорошо выраженное, поперечно исчерченное. Боковые глазки удалены от 
внутреннего края глаз на расстояние, не превышающее длину поперечного 
диаметра глазка. Щеки не исчерчены. Голова в резких крупных ячейках, 
сквозь которые просматривается зернистость. Глаза большие, овальные, густо-
опушенные. Продольный диаметр глаза в 1.3 раза превышает длину попереч-
ного диаметра, чуть превышает расстояние между глазами, измеренное на 
уровне боковых глазков, и в 2.3 раза длину щеки. Усики 12-члениковые, бу-
лавовидные. Основной членик усиков в 5 раз больше своей ширины, в 3 раза 
длиннее 2-го членика, по длине равен 5 следующим членикам, вместе взятым, 
2-й членик в 2.3 раза больше своей ширины, в 1.4 раза длиннее 3-го, 3-й 
в 1.75 раза больше своей ширины, почти в 2 раза длиннее 4-го, 4-й чуть попе-
речный, чуть длиннее 5-го, 5—6-й поперечные. Булава усиков 6-члениковая, 
членики булавы, за исключением вершинного продолговатого, поперечные, 
2—4-й членики по длине и ширине равны, каждый из них в 1.7 раза меньше 
своей ширины. 

Рис. 518, 519. Gryon rubtzovi. 
518 — усик самки; 519 — переднее крыло. 
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Длина груди почти равна ее ширине. Среднеспинка без парапсидальных 
борозд, выпуклая. В основании среднеспинки короткие продольные морщинки. 
Скульптура среднеспинки и щитика мелкозернистая. Длина щитика в 2.1 раза 
меньше его ширнны. Длина передних крыльев в 2.4 раза больше их ширины. 
Маргинальная жилка очень короткая, в 7 раз короче стигмальной. Стигмальная 
в 1.5 раза короче постмаргинальной. Самые длинные волоски бахромки задних 
крыльев почти в 5 раз короче ширины этих крыльев. 

Рис. 520—522. Gryon amissus. 
520 — усик самки; 521 — жилкование переднего крыла; 522 — заднее крыло. 

Длина брюшка почти равна его ширине. Стебелек брюшка на всю длину 
продольно исчерченный, резкопсперечный, его длина в 4 раза меньше его 
ширины. 2-й тергит брюшка в мелких ячейках, в основании с короткими про-
дольными морщинками. Остальные тергиты в мелких ячейках. 

Тело черное. Усики темно-коричневые, базальная часть основного членика 
красновато-желтая. Крылья незатемненные, жилки крыльев коричневые. 
Ноги желтые. 

Длина тела 1.5—1.6 мм. 
Самен неизвестен. 
М а т е р и а л . Приморский край: Уссурийский р-н, Горнотаежная стан-

ция, 2 ?. 29 VIII 1978; Ханкайский р-н, окр. оз. Ханка, 1 18 VIII 1977; Шко-
товский р-н, окр. с. Анисимовки, 1 ?, 4 VIII 1977. (Все сборы Кононовой). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. 

7. Gryon investis (Kieffer, 1908) (рис. 523—525, 667—670). 
Plastogryon investis К i e f f e r , 1908 : 143; 1926 : 449. — Gryon investis: К о з л о в 

1978 : 620; К о з л о в , К о н о н о в а , 1989a : 79. 

С а м к а . Голова значительно шире груди (8 : 7), поперечная. Ее длина, 
измеренная посредине, в 3 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, 
более или менее плавно переходит в затылок. Скульптура головы мелкозер-
нистая. Лобное вдавление неглубокое, блестящее, почти гладкое. Глаза боль-
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шие, овальные, опушенные. Продольный диаметр глаза в 1.3 раза больше 
поперечного. Усики булавовидные, 12-члениковые. Основной членик усиков 
в 5.6 раза больше своей ширины, в 3 раза длиннее 2-го, 2-й членик в 2.4 раза 
больше своей ширины, в 1.7 раза длиннее 3-го, 3-й в 1.4 раза больше своей 
ширины, почти в 2 раза длиннее 4-го, 4—5-й и 6—7-й по длине и ширине равны, 
резкопоперечные, 12-й продолговатый (9 : 7). 

Длина груди в 1.1 раза больше своей ширины. Среднеспинка без скафиона 
и парапсидальных борозд. Скульптура среднеспинки и щитика мелкозернистая. 
Длина щитика в 2 раза меньше его ширины. Длина передних крыльев в 2.6 раза 

больше их ширины. Стигмальная жилка в 3.5 раза длиннее маргинальной 
и почти в 3 раза короче постмаргинальной. Часто крылья сильно укороченные. 

Брюшко продолговатое, его длина почти в 1.4 раза больше его ширины. 
Стебелек брюшка к вершине слегка выпуклый, продольно исчерченный. Осталь-
ные тергиты брюшка с ячеистой скульптурой. 

Тело черное. Брюшко часто с красноватым оттенком. Усики темно-коричне-
вые, почти черные. Жилки крыльев коричневые. Ноги желтые, иногда бедра 
ног затемненные. 

Длина тела 0.9—1 мм. 
С а м е ц похож на самку. Отличается более поперечной головой, нитевид-

ными усиками. Основной членик усиков в 5.7 раза больше своей ширины, 
в 3.1 раза длиннее 2-го, 2-й в 1.6 раза больше своей ширины, в 1.5 раза длин-
нее 3-го, 3-й чуть продолговатый, в 1.3 раза длиннее 4-го, 4-й чуть поперечный, 
5—11-й по длине и ширине почти равны, чуть продолговатые, 12-й в 3.2 раза 
больше своей ширины. 

М а т е р и а л . Обычный, широко распространенный на территории СССР 
вид. В коллекции ИЗАНУ около 100 экз. самцов и самок. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Палеарктика. 

8. Gryon misellus Haliday, 1833 (рис. 526-528, 671-674). 
H а 1 i d а у , 1833 : 271; K i е f f e r , 1908 : 190; 1926 : 261; S z a b о , 1966 : 4 1 9 -

449; К о з л о в , 1 9 7 8 : 6 2 0 ; К о з л о в , К о н о н о в а , 1989а : 79. 

Рис. 523—525. Gryon investis. 
523 — усик самки; 524 — усик самца; 525 — жилкование переднего крыла. 



17. РОД GRYON 279 

С а м к а . По общему габитусу тела, его пропорциям, скульптуре, окраске, 
строению усиков, жилкованию крыльев G. misellus близок к G. investis. Отли-
чаются эти виды скульптурой 2-го тергита брюшка: у G. misellus 2-й тергит 
брюшка на 1/2 длины продольно исчерчен. Иногда эти морщинки значительно 
короче. 2-й тергит брюшка у G. investis в крайнем случае исчерчен на 1/4— /5 
длины. 

Наши исследования G. misellus, а также литературные данные других авто-
ров (Szabô, 1966) позволяют говорить о данном виде как о полиморфном: 2-й тер-
гит брюшка может быть исчерчен на разную длину, крылья у самок могут быть 
нормально развитыми или сильно укороченными. 

Длина тела 0.8—1.2 мм. 
М а т е р и а л . Обычный широко распространенный вид. В коллекции 

ИЗАНУ свыше 60 экз. самцов и самок. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Палеарктика. 

9. Gryon similis Kozlov et Kononova, 1989 (рис. 529—531). 
К о з л о в , К о н о н о в а , 1989а : 79, 88. 

С а м к а . Голова значительно шире груди (31 : 26), поперечная. Ее ши-
рина почти в 2.4 раза больше длины, измеренной посредине. Темя без попереч-
ного киля, резко переходит в затылок. Лобное вдавление над усиками четко 
выраженное. Лоб сильно выпуклый, виски нерасширенные. Скульптура го-
ловы мелкозернистая. Глаза небольшие, неопушенные. Продольный диаметр 
глаза в 1.2 раза превышает длину поперечного. Поперечный диаметр в 2 раза 
меньше расстояния между глазами, измеренного на уровне боковых глазков, 
в 2 раза превышает длину щеки. Усики 12-члениковые. Основной членик уси-
ков в 5 раз больше своей ширины, в 3.1 раза длиннее 2-го членика, по длине 
равен 8 следующим членикам, вместе взятым, 2-й членик в 1.7 раза больше 
своей ширины, в 1.6 раза длиннее 3-го, 3-й в 1.2 раза больше своей ширины, 
в 1.5 раза длиннее 4-го, 4-й слегка поперечный, в 2.7 раза длиннее 5-го, 5— 
6-й резкопоперечные. Булава усиков 6-члениковая, 1—2-й членики булавы 
по длине и ширине почти равны, каждый из них в 4 раза больше своей ширины, 
3—5-й равной длины и ширины, каждый из них в 2 раза больше своей ширины, 
6-й продолговатый (19 : 15). 

Грудь продолговатая (29 : 26). Среднеспинка без парапсидальных борозд, 
щитик большой, полукруглый, его длина в 2 раза меньше его ширины. Скульп-
тура среднеспинки и щитика мелкозернистая. Длина передних крыльев почти 

Рис. 526—528. Gryon misellus. 
52(i — усик самки; 527 — усик самца; 528 — жилкование переднего крыла. 
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в 2.4 раза больше их ширины, почти в 2 раза больше ширины груди. Стигмаль-
ная жилка в 2.5 раза длиннее маргинальной и в 2 раза короче постмаргиналь-
ной. Самые длинные волоски бахромки задних крыльев в 4 раза короче ширины 
этих крыльев. 

Брюшко длиннее груди (36 : 29), продолговатое (36 : 31). Стебелек брюшка 
в 4.3 раза меньше своей ширины, на всю длину продольно исчерченный. 2-й тер-
гит в 3 раза короче своей ширины. Скульптура 2-го и следующих тергитов 
мелкоячеистая. 

Тело черное. Усики светло-коричневые. Ноги грязновато-желтые. Жилки 
крыльев коричневые. Крылья в области жилок затемненные. 

Длина тела 1 мм. 

М а т е р и а л . Узбекистан, Бухарская обл., 70 км южнее Тамдыбулака, 
1 14 V 1965 (Кержнер). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Узбекистан. 

10. Gryon proximus (Kieffer, 1913) (рис. 532—534). 
Hadronotus proximus K i e f f e r , 1913 : 244; 1926 : 459. — Gryon proximus: К о з л о в , 

1978 : 620; К о з л о в , К о н о н о в а , 1989a : 79. 

С а м к а . Голова значительно шире груди (36 : 29), поперечная. Ее ши-
рина в 2.4 раза больше длины, измеренной посредине. Темя без поперечного 
киля, плавно переходит в затылок. Скульптура головы мелкозернистая, на 
фоне которой разбросаны крупные ячейки. Лобное вдавление над усиками 
неглубокое, резко поперечно исчерченное. Глаза небольшие, почти круглые, 
густоопушенные. Продольный диаметр глаза в 1.2 раза превышает длину по-
перечного, чуть короче расстояния между глазами, измеренного на уровне 
боковых глазков, почти в 2 раза превышает длину щеки. Усики 12-члениковые. 
Основной членик усиков в 6.5 раза превышает свою ширину, в 3.6 раза длин-
нее 2-го членика, чуть короче 7 следующих члеников, вместе взятых, 2-й чле-
ник в 2.3 раза больше своей ширины, в 1.4 раза длиннее 3-го, 3-й в 1.6 раза 
больше своей ширины, в 1.6 раза длиннее 4-го, 4-й равной длины и ширины,. 

Рис. 529—531. Gryon similis. 
529 — усик самки; 530 — усик самца; 531 — жилкование переднего крыла. 



17. РОД GRYON 281 

5-й чуть поперечный, 6-й поперечный. Булава усиков 6-члениковая, членики 
булавы, за исключением вершинного продолговатого, поперечные, 2—4-й чле-
ники по длине и ширине равны. 

Длина груди чуть превышает ее ширину. Среднеспинка выпуклая, без пара-
ноидальных борозд, с мелкозернистой скульптурой. В основании среднеспинки 
короткие продольные морщинки, переходящие на щитик. Щитик сравнительно 
большой, полукруглый, с мелкозернистой скульптурой. Его длина почти 
в 2 раза меньше его ширины. Длина передних крыльев в 2.7 раза больше их 
ширины. Стигмальная жилка в 4 раза длиннее маргинальной, по длине почти 
равна постмаргинальной. Самые длинные волоски бахромки задних крыльев 
в 2.3 раза короче ширины этих крыльев. 

Длина брюшка в 1.4 раза превышает его ширину. Стебелек брюшка резко-
поперечный, его длина в 3.6 раза меньше ширины, продольно исчерченный. 
2-й тергит брюшка самый длинный, его длина почти в 2 раза меньше его ширины. 
Скульптура 2—5-го тергитов мелкоячеистая. 

Тело черное. Усики коричневые. Брюшко, иногда и грудь красноватые. Ноги 
красновато-желтые. Жилки крыльев желтовато-коричневые. 

Длина тела 1.3 мм. 
Самец неизвестен. 
М а т е р и а л . Украина: Ворошиловградская обл., ст. Новая Ильенко, 

пойма р. Деркул, 1 ?, 13 VI 1972; Крым, Карадаг, 1 9. 7 VII 1979; окр. Ста-
рого Крыма, южный склон горы Агармыш, 1 4 VII 1979; Алушта, окр. 
с. Изобильное, 1 <?. 21 VI 1976; Крымский заповедник, кордоны «Аспорт» 
и «Тарьер», 2 Q. 22 и 28 VI 1976. Азербайджан: Ленкорань, нос. Аврора, 
1 р. 5 VI 1976; Нахичевань, Биченакский перевал, 1 24 V 1976. (Все сборы 
Кононовой). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Молдавия, Украина, Кавказ. 

11. Gryon amitto Kozlov et Kononova, 1989 (рис. 535, 536). 
К о з л о в , К о н о н о в а , 1989а : 79, 88, 89. 

С а м е ц . Голова шире груди (7 : 6), поперечная. Ее длина, измеренная 
посредине, в 2.6 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно 
переходит в затылок. Голова с мелкозернистой скульптурой. Лобное вдавление 
неглубокое, в тонких поперечных морщинках. Глаза небольшие, овальные, 
густоопушенные. Продольный диаметр глаза в 1.25 раза больше поперечного. 
Виски расширенные, их наибольшая ширина в 2 раза меньше длины попереч-

Рис. 532—534. Gryon proximus. 
532 — усик самки; 533 — жилкование переднего крыла; 534 — заднее крыло. 
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ного диаметра глаза. Усики 12-члениковые, нитевидные (6 вершинных чле-
ников отсутствуют). Основной членик усиков в 5 раз больше своей ширины, 
в 3.1 раза длиннее 2-го, 2—4-й по длине и ширине равны, каждый из них 
в 1.5 раза больше своей ширины, 5—6-й по длине и ширине равны, каждый 
из них в 1.2 раза больше своей ширины. 

Длина груди в 1.2 раза больше ее ширины. Среднеспинка без скафиона 
и парапсидальных борозд. Скульптура среднеспинки и щитика мелкозернистая. 
В основании среднеспинка в очень тонких продольных морщинках, переходя-
щих на щитик. Щитик большой, полукруглый (7 : 12). Передние крылья зна-
чительно превышают длину брюшка, их длина в 2.5 раза больше их ширины. 
Стигмальная жилка в 1.7 раза больше маргинальной и почти в 1.2 раза ко-
роче постмаргинальной. 

Брюшко продолговатое, его длина в 1.4 раза больше его ширины. Сте-
белек брюшка продольно исчерченный, резкопоперечный (5 : 14). 2-й тергит 

брюшка в более крупных, остальные тергиты 
в менее крупных ячейках. 

Тело черное. Жилки крыльев, усики и 
ноги, за исключением передних желтых голе-
ней, коричневые. Крылья прозрачные. 

Длина тела 1 мм. 
Самка неизвестна. 

Рис. 535, 536. Gryon amitto. 
535 — усик самца; 536 — жилкование переднего крыла. 

М а т е р и а л . Украина, Ворошиловградская обл., ст. Новая Ильенко, 
пойма р. Деркул, 1 в, 15 YI 1972 (Кононова). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Украина. 

12. Gryon conicus Kozlov et Kononova, 1989 (рис. 537, 538). 
К о з л о в , К о н о н о в а , 1989а : 79, 89, 90. 

С а м к а . Голова шире груди (5 : 4), поперечная, спереди округлая (вид 
сверху). Ее ширина в 2 раза больше длины, измеренной посредине. Темя без 
поперечного киля, плавно переходит в затылок. Лобное вдавление поверхност-
ное, в очень тонких дугообразных морщинках. Скульптура головы мелкозер-
нистая. Глаза почти круглые, в хорошо заметных волосках. Продольный диа-
метр глаза почти равен поперечному, почти в 1.2 раза превышает расстояние 
между глазами, измеренное на уровне боковых глазков, почти в 1.4 раза пре-
вышает длину щеки. Усики отсутствуют. 

Длина груди в 1.15 раза больше ее ширины. Среднеспинка без парапси-
дальных борозд, слегка уплощенная, на одном уровне со щитиком. Скульптура 
среднеспинки и щитика мелкозернистая. Длина передних крыльев в 3 раза 
больше их ширины. Стигмальная жилка почти равна постмаргинальной (22 : 21) 
и в 2.2 раза длиннее маргинальной. 

Брюшко продолговатое, его длина в 1.45 раза больше его ширины. Стебе-
лек брюшка в тонких продольных морщинках, его длина в 3.3 раза меньше 
его ширины, 2-й тергит брюшка в мелких ячейках, его длина в 2.2 раза меньше 
его ширины. Следующие тергиты с мелкозернистой скульптурой. 

Тело черное. Жилки крыльев коричневые, крылья прозрачные. Бедра ног 
коричневые, голени светло-коричневые. 

Длина тела 1—1.1 мм. 
С а м е ц отличается от самки нитевидными усиками. 



17. РОД GRYON 283 

М а т е р и а л . Украина: Ворошиловградская обл., ст. Новая Ильенко, 
пойма р. Деркул, 1 $, 19 VI 1972; Херсонская обл., Черноморский заповед-
ник, Соленоозерный участок, 1 â, 4 VI 1971; о. Бирючий, 1 <?, 28 VIII; о. Джа-
рылгач, 1 <?, 1—5 IX 1983. (Все сборы Ко-
ноновой). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Украина. 

13. Gryon trjapitzini Kozlov et Konono-
va, 1989 (рис. 539—541). 

К о з л о в , К о н о н о в а , 1989a : 79 , 9 0 , 91 . 

Р и с . 537 , 5 3 8 . Gryon conicus. 

537 — заднее крыло; 538 — жилкование переднего крыла. 

С а м к а . Голова чуть шире груди (27 : 25), поперечная. Ее ширина 
в 2.7 раза больше длины, измеренной посредине. Темя без поперечного киля, 
довольно резко переходит в затылок. Лобное вдавление неглубокое, гладкое, 
зеркально-блестящее. Скульптура головы мелкозернистая. Щеки в основании 
тонко продольно исчерченные. Глаза большие, овальные, густоопушенные. 
Продольный диаметр глаза почти в 1.4 раза превышает длину поперечного, 
равен расстоянию между глазами, измеренному на уровне боковых глазков, 
в 2 раза превышает длину щеки. Усики 12-члениковые, булавовидные. Основ-
ной членик усиков в 4.6 раза больше своей ширины, в 3 раза длиннее 2-го, 

чуть короче 8 следующих члеников, вместе 
взятых, 2-й членик в 2 раза больше своей 
ширины и в 2 раза длиннее 3-го, 3-й чуть 
продолговатый, почти в 1.6 раза длиннее 
4-го, 4—6-й по длине и ширине почти равны, 
каждый из них в 1.6 раза короче своей ши-
рины. Булава усиков 6-члениковая, членики 
булавы, за исключением вершинного про-
долговатого, резкопоперечные. 

Длина груди равна ее ширине. Сред-
неспинка без парапсидальных борозд. 

Р и с . 5 3 9 — 5 4 1 . Gryon trjapitzini. 

539 —усик самки; 540 — жилкование переднего крыла; 
541 — заднее крыло. 

Скульптура среднеспинки и щитика мелкозернистая. Щитик большой, полу-
круглый, его длина в 2 раза меньше его ширины. Длина передних крыльев 
почти в 2.7 раза больше их ширины. Стигмальная жилка в 4.3 раза длиннее 
маргинальной и в 2.7 раза короче постмаргинальной. Самые длинные волоски 
бахромки задних крыльев в 1.8 раза короче ширины этих крыльев. 

Брюшко удлиненное, его длина в 1.4 раза больше его ширины. Стебелек 
брюшка продольно исчерченный, сравнительно длинный, его длина в 2.7 раза 
меньше его ширины, 2-й тергит брюшка с ячеистой скульптурой, в центре 
в продольных тонких морщинках, почти достигающих вершины этого тергита. 
Его длина в 2 раза меньше его ширины. Следующие тергиты в мелких ячейках. 

Тело черное. Усики темно-коричневые, основной членик усиков грязно-
вато-желтый. Жилки крыльев коричневые, крылья незатемненные. В осно-
вании передних крыльев тонкая темная полоска. Ноги желтовато-коричневые. 

Длина тела 1—1.1 мм. 
Самец неизвестен. 
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М а т е р и а л . Приморский край: Чугуевский р-н, 46 км юго-восточнее 
Чугуевки, 2 р, 24 VIII 1978; Пограничный р-н, Барабаш-Левада, 1 5, 2 IX 1978; 
заповедник «Кедровая Падь», 1 ç, 29 VII 1977; Владивосток, окр. Академго-
родка, 1 ç, 26 VII 1977. (Все сборы Кононовой). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. 

14. Gryon verus Kozlov et Kononova, 1989 (рис. 542—545). 
К о з л о в , К о н о н о в а , 1989а : 79, 91, 92. 

С а м к а . Голова шире груди (29 : 25), поперечная. Ее длина, измеренная 
посредине, в 2.2 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, сравнительно 
резко переходит в затылок. Затылок наклонный, хорошо виден сверху. Скульп-

Рис. 542—545. Gryon verus. 
542 — усик самки; 543 — усик самца; 544 — жилкование переднего крыла; 545 — заднее крыло. 

тура головы мелкозернистая. Лобное вдавление над усиками глубокое, зерни-
стость вдавления хорошо выраженная. Глаза неопушенные, каплевидные. 
Продольный диаметр глаза в 1.25 раза превышает длину поперечного, в 1.1 раза 
короче расстояния между глазами, измеренного на уровне боковых глазков. 
Ширина висков в 1.25 раза короче длины щеки, почти равна 1/2 длины продоль-
ного диаметра глаза. Щеки в основании с короткими продольными морщин-
ками. Усики 12-члениковые, булавовидные. Основной членик усиков в 3 раза 
больше своей ширины, в 1.7 раза длиннее 2-го, по длине равен 2 следующим 
членикам, вместе взятым, 2-й членик в 2.3 раза больше своей ширины, в 1.7 раза 
длиннее 4-го, 4-й чуть продолговатый, 5—6-й резкопоперечные. Булава уси-
ков 6-члениковая, членики булавы, за исключением вершинного продолгова-
того, поперечные. 

Длина груди чуть больше ее ширины (28 : 25). Среднеспинка без паранои-
дальных борозд, скульптура среднеспинки и щитика мелкозернистая. Щитик 
большой, полукруглый, его длина в 1.45 раза меньше его ширины. Длина перед-
них крыльев в 3.3 раза больше их ширины. Стигмальная жилка в 2.6 раза длин-
нее маргинальной и в 3.5 раза короче постмаргиналыюй. Самые длинные во-
лоски бахромки задних крыльев в 2.3 раза короче наибольшей ширины этих 
крыльев. 

Длина брюшка почти в 1.6 раза больше его ширины. Стебелек брюшка почти 
в 3 раза больше своей ширины, на всю длину продольно исчерченный. 2-й тер-
гит брюшка в 1.5 раза короче своей ширины, скульптура 2-го тергита ячеи-
стая. 
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Тело черное. Усики темно-коричневые. Жилки крыльев коричневые, в об-
ласти жилок с темным пятном. Ноги желтые. 

Длина тела 1.2—1.3 мм. 
С а м е ц отличается нитевидными усиками. Основной членик усиков 

в 4.6 раза больше своей ширины, почти в 3 раза длиннее 3-го, 2-й почти в 2 раза 
больше своей ширины, чуть короче 3-го, 3-й почти в 2 раза больше своей ши-
рины, чуть длиннее 4-го, 4—5-й и 6—7-й по длине и ширине почти равны, 
продолговатые, 8—10-й по длине и ширине равны, каждый из них в 1.6 раза 
больше своей ширины, 12-й отсутствует. 

М а т е р и а л . Украина: Херсонская обл., Черноморский заповедник, 
Соленоозерный участок, 1 с, 25 V 1971; Черкасская обл., Каневский заповед-
ник, Марьина гора, 1 d>, 2 VII 1971 (Кононова). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Украина. 

15. Gryon reduviophagus Kozlov, 1971 (рис. 546—549). 
К о з л о в , 1971 : 48; 1978 : 620; К о з л о в , К о н о н о в а , 1989а : 79. 

С а м к а . Голова поперечная, ее ширина почти в 2.2 раза превышает длину,, 
измеренную посредине. Темя без поперечного киля, плавно переходит в заты-
лок. Лобное вдавление глубокое, резко поперечно исчерченное. Голова в хо-
рошо заметных ячейках, слегка сглаженных на темени. Глаза большие, почти 
круглые, густоопушенные. Продольный диаметр глаза в 1.2 раза превышает 
длину поперечного, чуть короче расстояния между глазами, измеренного на 
уровне боковых глазков, в 2 раза превышает длину щеки. Длина щеки равна 
ширине висков. Усики 12-члениковые. Основной членик усиков в 5.6 раза больше 
своей ширины, в 3 раза длиннее 2-го, по длине почти равен 5 следующим чле-
никам, вместе взятым, 2-й членик в 2.3 раза больше своей ширины, в 1.2 раза 
длиннее 3-го, 3-й почти в 2 раза превышает свою ширину и длину 4-го, 4—5-й 
по длине и ширине равны, квадратные, 6-й резкопоперечный, его длина почти 
в 1.6 раза меньше его ширины. Булава усиков 6-члениковая, членики булавы, 
за исключением вершинного продолговатого, поперечные, 2—4-й членики по 
длине и ширине равны. 

Длина груди почти в 1.2 раза больше ее ширины. Среднеспинка выпуклая, 
без парапсидальных борозд, с мелкозернистой скульптурой. В основании сред-
неспинки хорошо заметные продольные морщинки, центральные почти дости-
гают 1/2 длины среднеспинки. Щитик большой, треугольный, с мелкозернистой 
скульптурой. Его длина почти в 2 раза меньше его ширины. Длина передних 
крыльев в 2.8 раза больше своей ширины и ширины груди. Стигмальная жилка 
в 2 раза длиннее маргинальной и почти в 1.6 раза короче постмаргинальной. 

Длина брюшка почти в 1.8 раза больше его ширины. Стебелек брюшка 
резкопоперечный, его длина в 3 раза меньше его ширины, почти в 2 раза короче 
длины 2-го тергита, почти до вершины продольно исчерчен и лишь на вершине 
узкая гладкая полоска. 2-й тергит с ячеистой скульптурой, самый длинный, его 
длина в 1.8 раза меньше его ширины. Скульптура 2—4-го тергитов ячеистая, 
вершины тергитов гладкие. 

Тело черное. Усики коричневые. Бедра ног светло-коричневые, их основания 
и вершины желтые. Голени и лапки желтые. Крылья прозрачные, жилки кры-
льев желтовато-коричневые. 

Длина тела 1.6—1.7 мм. 
С а м е ц похож на самку, отличается от нее строением и окраской усиков. 

Усики медово-желтые, нитевидные, 12-члениковые. Основной членик усиков 
в 5.3 раза больше своей ширины, в 3 раза длиннее 2-го членика, 2-й членик 
в 2 раза больше своей ширины, чуть короче 3-го, 3-й в 1.6 раза превышает свою 
ширину и длину 4-го, 4—5-й по длине и ширине почти равны, квадратные, 
6-й слегка поперечный, 7—8-й равной длины и ширины, поперечные, 9—10-й 
слегка поперечные, 11 — 12-й отсутствуют. 

М а т е р и а л . Украина: Ворошиловградская обл., Свердловский р-н, 
Провальская степь, 14 j и 2 с?, 21 VI 1979; ст. Новая Ильенко, пойма р. Деркул,, 
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1 g 15 VI 1972; Херсонская обл., Черноморский заповедник, Соленоозерный 
участок, 3 ç, 26 V—9, 11 VI 1971; 2 17 VII 1974; Белозерский р-н, с. Алек-
сандровна, 1 ç, 6 VI 1974. (Все сборы Кононовой). Грузия, Вашлованский 

Рис. 546. Gryon reduviophagus, общий вид самки. 

Рис. 547—549. Gryon reduviophagus. 
547 — усик самки; 548 — усик самца; 549 — жилкование переднего крыла. 

заповедник, 1 ç, 20 VII 1973 (Тряпицын). Казахстан, Кокчетавская обл., 
окр. п. Боровое, 1 ç, 12 V 1974 (Джанокмен). Узбекистан, Аманкутан, 1 д% 
22 VI 1962 (Бронштейн). Приморский край, Пограничный р-н, окр. Ново-
Качалинска, 1 ç , 13 VIII 1977 (Кононова). 

286 
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Р а с п р о с т р а н е н и е . Молдавия, Украина, Закавказье, Казахстан, 
Средняя Азия, Приморский край. 

Б и о л о г и я . Паразитируют в яйцах клопов Rhynocoris iracundus Poda. 

16. Gryon prolongatus Kozlov, 1971 (рис. 550—552). 
К о з л о в , 1971 : 48; 1978 : 620; К о з л о в , К о н о н о в а , 1989а : 79. 

С а м к а . Голова в 2.5 раза шире длины, измеренной посредине. Темя 
плавно переходит в затылок. Лобное вдавление неглубокое, в тонких дуговид-
ных морщинках. Темя и виски с сетчатой скульптурой. Глаза в коротких, почти 
незаметных волосках. 2-й членик усиков по длине равен 3-му, каждый из них 
в 1.5 раза больше своей ширины, 4—5-й по длине равны, квадратные. Булава 
усиков 6-члениковая, членики булавы, за исключением вершинного, попереч-
ные. 

Среднеспинка и щитик с сетчатой скульптурой. Стигмальная жилка в 2 раза 
короче постмаргинальной. 

Длина брюшка в 1.7 раза больше его ширины. Стебелек брюшка продольно 
исчерчен. 2-й тергит в 1.5 раза меньше своей ширины, на 1/5 длины продольно 
исчерчен, в остальной части и последующие тергиты с сетчатой скульптурой. 

Тело черное. Передние крылья посредине с затемненной полоской. Основ-
ной членик усиков и ноги буровато-красные. 

Длина тела 1.5 мм. 
М а т е р и а л . Молдавия, Рыбница, 1 ç, 31 VII 1960 (Козлов). Украина: 

Донецкая обл., заповедник «Хомутовская степь», 6 ä , 28—30 VII 1981; Хер-
сонская обл., о. Бирючий, 1 6, 28 VIII 1984 (Кононова). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Молдавия, Украина. 

Рис. 550—552. Gryon prolongatus. 
550 — усик самца; 551 — жилкование переднего крыла; 552 — заднее крыло. 
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17. Gryon lala Kozlov, 1972 (рис. 553, 554). 
К о з л о в , 1972 : 652—654; К о з л о в , К о н о н о в а , 1989а : 79. 

С а м к а . Голова поперечная, ее ширина в 3.5 раза больше длины, измерен-
ной посредине. Темя с острым поперечным килем. Голова в очень мелких ячей-
ках. Лобное вдавление глубокое, с сильно сглаженной мелкосетчатой скуль-
птурой. Глаза в коротких, почти незаметных волосках. Усики 12-члениковые, 
булавовидные. Основной членик усиков по длине равен пяти следующим, вме-
сте взятым, его длина в 6 раз больше его ширины, 2-й членик усиков в 1.25 раза 
длиннее 3-го, чуть короче 2 следующих, вместе взятых, его длина в 2 раза больше 

его ширины, 3-й равен 2 следующим, вместе 
взятым, его длина в 2 раза больше его шири-
ны, 4-й и 5-й по длине равны, каждый из них 
равной длины и ширины, 6-й поперечный, чуть 
короче 5-го, 7-й входит в состав булавы, 9—11-й 
по длине равны, поперечные, 12-й в . 1.5 раза 
длиннее 11-го. 

Рис. 553, 554. Gryon lala. 
553 — жилкование переднего крыла; 554 — усик самки. 

Грудь равной длины и ширины, в 1.5 раза короче Ьрюшка. Среднеспинка 
без параноидальных борозд и скафиона. Скульптура среднеспинки и щитика 
слегка сглаженная, мелкозернистая. Длина передних крыльев в 2.7 раза больше 
их ширины. Маргинальная жилка точковидная, стигмальная в 2 раза короче 
постмаргинальной. 

Брюшко продолговатое, его длина в 1.8 раза больше его ширины. Стебелек 
брюшка в продольных морщинках, резкопоперечный (1 : 4). 2-й тергит брюшка 
в 2 раза меньше своей ширины, посредине на всю длину продольно исчерченный, 
по бокам с ячеистой скульптурой, 3—5-й тергиты с мелкоячеистой скульптурой. 

Тело черное. Бедра бурые. Голени буровато-красные. Крылья дымчатые. 
Длина тела 1.4 мм. 
Самец и хозяин неизвестны. 
М а т е р и а л . Монголия, Средне-Гобийский аймак, гора Дэлгэр-Хангай-

Ула, 2 5, 25 VII 1967 (Кержнер). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Монголия. 

18. Gryon szelenyii (Szabô, 1966) (рис. 555, 556). 

Pannogryon szelenyii S z a b о , 1966 : 435. — Gryon szelenyii'. К о з л о в , 1981 : 620; 
К о з л о в , К о н о н о в а , 1989a : 79. 

С а м к а (no: Szabô, 1966). Голова поперечная. Ее длина, измеренная по-
средине, в 2.5 раза меньше ширины. Скульптура головы мелкозернистая, на 
фоне которой разбросаны более крупные точки. Щеки едва заметно продольно 
исчерчены. Лобное вдавление над усиками глубокое, с центральным продоль-
ным килем, достигающим 2/з длины этого вдавления. Глаза неопушенные. 
Глазки образуют треугольник; боковые отстоят от внутреннего края глаз на 
расстояние, равное удвоенному поперечному диаметру глазка. Темя без попереч-
ного киля. Мандибулы двузубые, наличник гладкий, блестящий. Усики 12-чле-
никовые, булавовидные. Основной членик усиков почти в 10 раз больше своей 
ширины, чуть длиннее 5 следующих члеников, взятых вместе, 2-й членик 
в 4.5 раза больше своей ширины, длиннее 3-го, 3-й в 4 раза больше своей ши-
рины, в 2 раза длиннее 4-го, 5-й чуть больше своей ширины, 6-й равной длины 
и ширины. Булава усиков стройная, чуть толще члеников жгутика. 



639 — голова, X 150; 640, 641 — разные участки лба: 640 — х450 , 641 — х900; 642 — щека, х 900; 643 — 
среднеспинка и щитик, х450 ; 644 —среднеспинка, х900 . 

i/g Зак. 1995 

Рис. 639—644. Gryon exculptus. 



G. muscaeformis. 645 — брюшко, X 150; 646 — стебелек и 2-й тергит 
648 — лоб и темя, X 600; 649 — щека, хбОО; 650 — среднеспинки 

и щитик, Х200. 

Рис. 645—650. 

645, 646 — Gryon exculptus; 647—650 — 
брюшка, X 450; 647 — голова, x240; 



654—656 — G. fasciatus. 651 — брюшко, X 130; 652 — брюшко, x230; 
; 654 —голова, Xl50; 655 — л о б и темя, х900; 656 — среднеспинка и 

щитик, х900 . 

Рис. 651—656. 

i/4 Зак. 1995 

651—653 — Gryon muscaeformis; 
653 — 2-й тергит брюшка, х 570 



657—659 — Gryon fasciatus; 660—662 — G. monspeliensis. 657 — брюшко, X l75 ; 658 — брюшко, x450 ; 
659 — 2-й тергит брюшка, ,х900; 660—662 — разные участки головы: 660 — х450 , 661 — хЮОО, 662 — 

ХЮОО. 

Р и с . 6 5 7 — 6 6 2 . 



663—666 — Gryon monspeliensis; 667—668 — G. investis. 663 — среднеспинка и щитик, x475; 664 — средне-
спинка, X 1000; 665 — брюшко, х 150; 666 — 2-й тергит брюшка, х450; 667 — голова, Х 500; 668 — лоб, 

ХЮОО. 

Рис. 663—668. 



669, 670 — Gryon investis; 671—674 — G. misellus. 669 — лоб и щека, хЮОО; 670 — среднеспинка, хЮОО; 
671 — голова, Х430; 672 — лоб и темя, х850; 673 — среднеспинка и щитик, х900; 674 — стебелек и 

2-й тергит брюшка, х450 . 

Рис. 669—674. 
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Грудь сильно выпуклая, с мелкозернистой скульптурой. Среднеспинка 
без параноидальных борозд, ее длина в 2.5 раза меньше ее ширины. Щитик 
сильно выпуклый, полукруглый, достигает основания стебелька брюшка. 
Проплевры тонко пунктированы, мезо- и метаплевры в поперечных морщинках. 
Передние крылья с длинной субкостальной жилкой. Маргинальная жилка 
точковидная, стигмальная расположена наискосок, к вершине утолщенная. 
Задние крылья с субкостальной и маргинальной жилками. 

Брюшко стройное, к вершине заостренное, с хорошо видимыми 7 тергитами. 
Его длина в 1.5 раза превышает длину головы и груди, вместе взятых. Стебе-
белек i брюшка поперечный (1 :3 ) , в густых 
продольных морщинках. 2-й тергит самый 
длинный, грубо продольно исчерченный, 4— 
7-й тергиты пунктированные. 

Тело черное. Усики темно-коричневые, бу-
лава усиков более темная. Ноги глинисто-жел-
тые. Передние крылья слегка дымчатые, в об-
ласти стигмальной и маргинальной жилок бо-
лее темные. Задние крылья прозрачные. 

Длина тела 1.8 мм. 
Самец неизвестен. 
М а т е р и а л . Голотип (1 5) хранится 

в коллекции автора вида в Будапеште. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Венгрия. 

Рис. 555, 556. Gryon szelenyii. 
555 — самка, вид сбоку; 556 — брюшко. 

19. Gryon lena Kozlov, 1972 (рис. 557—559). 
К о з л о в , 1972 : 654; К о з л о в , К о н о н о в а , 1989а : 80. 

С а м к а . Голова по ширине почти равна ширине груди (41 : 40), попереч-
ная. Ее ширина почти в 2.3 раза больше длины, измеренной посредине. Темя 
с поперечным килем, резко переходит в слегка скошенный затылок. Лобное 
вдавление над усиками глубокое, с мелкоячеистой скульптурой. Скульптура 
головы мелкозернистая. Виски нерасширенные. Глаза большие, овальные,, 
неопушенные. Продольный диаметр глаза в 1.25 раза превышает длину попереч-
ного, в 1.4 раза превышает расстояние между глазами, измеренное на уровне 
боковых глазков, почти в 1.7 раза превышает длину щеки. Усики 12-членико-
вые. Основной членик усиков в 7 раз больше своей ширины, в 3 раза длиннее 
2-го членика, чуть короче 6 следующих члеников, вместе взятых, 2-й членик 
почти в 3 раза больше своей ширины, в 1.2 раза длиннее 3-го, 3-й в 2.7 раза 
больше своей ширины, в 2 раза длиннее 4-го, 4—5-й по длине и ширине равны,, 
чуть продолговатые, 6-й слегка поперечный. Булава усиков 6-члениковая. 
Членики булавы, за исключением вершинного продолговатого, поперечные. 
Длина 1-го членика булавы в 2 раза меньше своей ширины, в 1.3 раза короче 
2-го, 2-й почти в 2 раза меньше своей ширины, почти в 1.8 раза короче 3-го, 
3—5-й по длине и ширине равны, каждый из них в 1.4 раза меньше своей ши-
рины. 

Длина груди почти равна своей ширине (43 : 40), значительно короче длины 
брюшка (43 : 75). Среднеспинка без парапсидальных борозд, резкопоперечная 
(25 : 40), ее длина в 1.4 раза больше длины щитика. Скульптура среднеспинки 
и щитика мелкозернистая. Щитик большой, полукруглый, его длина в 1.4 раза 
меньше своей ширины. Длина передних крыльев почти в 3 раза больше их 
ширины, в 2.2 раза больше ширины груди. Стигмальная жилка почти в 2.5 раза 
короче постмаргинальной и в 1.7 раза длиннее маргинальной. Самые длинные 
волоски, образующие бахромку задних крыльев, в 4 раза короче ширины этих 
крыльев. 

19 М. А. Козлов 
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Брюшко удлиненное. Его длина более чем в 1.6 раза больше его ширины. 
Стебелек брюшка поперечный, на всю длину продольно исчерченный. Длина 
стебелька в 3.3 раза меньше его ширины, в 2.3 раза короче 2-го тергита брюшка. 
2-й тергит брюшка поперечный (15 : 23), на 1/2 длины продольно исчерченный. 
Основной фон 2-го тергита и следующих тергитов мелкоячеистый. Тергиты 
отграничены друг от друга узкими блестящими полосками. 

Тело черное. Основной и поворотный членики усиков и ноги желтые. Осталь-
ные членики усиков желтовато-коричневые. Передние крылья в области жи-
лок с поперечной полосой. 

Длина тела 2 мм. 
Самец неизвестен. 

М а т е р и а л . Узбекистан, хр. Каржантау, близ Хумсана, 1 g, 12 V 1963 
(Сугоняев). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Узбекистан. 

20. Gryon regularis Kozlov et Kononova, 1989 (рис. 560—563). 

К о з л о в , К о н о н о в а , 1989а : 80, 92, 93. 

С а м к а . Голова в 1.1 раза шире груди, поперечная. Ее ширина в 2.3 раза 
больше длины, измеренной посредине. Темя с резким поперечным килем, 
вместе с затылком образует хорошо заметный треугольник. Лобное вдавление 
сравнительно глубокое, в тонких дугообразных морщинках, сквозь которые 
просматривается зернистость скульптуры. Скульптура головы мелкоячеистая. 
Глаза большие, овальные, неопушенные. Продольный диаметр глаза в 1.3 раза 
превышает длину поперечного, в 1.2 раза короче расстояния между глазами, 
измеренного на уровне боковых глазков, почти в 2 раза превышает длину щеки. 
Щеки в основании тонко продольно исчерчены. Усики 12-члениковые. Основ-

Рис. 557—559. Gryon lena. 
557 — усик сатяии; 558 — жилкование переднего крыла; 559 — заднее крыло. 
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ной членнк усиков в 5 раз больше своей ширины, в 3.6 раза короче 2-го членика, 
2-й почти в 2 раза больше своей ширины, чуть превышает длину 3-го, 3-й в 2 раза 
больше своей ширины, в 2 раза длиннее 4-го, 4-й квадратный, 5—6-й по длине 
и ширине почти равны, поперечные. Булава усиков 6-члениковая, членики 
булавы, за исключением вершинного продолговатого, поперечные, 9—11-й 
членики по длине и ширине равны. 

Длина груди почти равна ее ширине. Среднеспинка без параноидальных 
борозд, с мелкозернистой скульптурой. Щитик большой, полукруглый, с мел-
козернистой скульптурой, его длина почти в 2 раза меньше его ширины. Длина 

Рис. 560—563. Gryon regularis. 
560 — усик самки; 561 — усик самца; 562 — жилкование переднего крыла; 563 — заднее крыло. 

передних крыльев в 2.6 раза больше их ширины. Стигмальная жилка в 4 раза 
длиннее маргинальной и в 2.3 раза короче постмаргинальной. Самые длинные 
волоски бахромки задних крыльев в 3.6 раза короче ширины этих крыльев. 

Длина брюшка почти равна ее ширине. Стебелек брюшка на всю длину про-
дольно исчерченный, поперечный, его длина в 3.4 раза меньше его ширины. 
2-й тергит брюшка чуть длиннее стебелька, в 3 раза меньше ширины, с мелко-
ячеистой скульптурой. Ячейки, в центре сливаясь, образуют как бы морщинки, 
достигающие х/2 длины тергита и расположенные косо к центру. 

Тело черное. Усики и жилки крыльев коричневые, основной членик усиков 
коричневато-желтый. Ноги желтые. Крылья незатемненные. 

Длина тела 1.5—1.6 мм. 
М а т е р и а л . Молдавия, Новоаненский р-н, с. Гирбовец, 5 км западнее 

г. Бендеры, 1 ç, 10 VI 1974 (Кононова). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Молдавия. 

21. Gryon justus Kozlov et Kononova, 1989 (рис. 564, 565). 

К о з л о в , К о н о н о в а , 1989а : 80, 93. 
19« 
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С а м к а . Голова по ширине равна ширине груди. Ее длина, измеренная 
посредине, в 2.5 раза меньше ширины. Темя с поперечным килем, резко пере-
ходит в затылок. Лобное вдавление глубокое, неисчерченное. Скульптура 
головы зернистая, почти мелкоячеистая. Глаза небольшие, неопушенные. 
Продольный диаметр глаза в 1.3 раза превышает длину поперечного. Усики 
12-члениковые, булавовидные. Основной членик усиков почти в 6 раз больше 
своей ширины, в 2.7 раза длиннее 2-го, по длине почти равен 7 следующим 
членикам, вместе взятым, 2-й членик в 2.7 раза больше своей ширины, в 2 раза 
длиннее 3-го, 3-й продолговатый, 4—6-й по длине и ширине почти равны, по-
перечные. Членики булавы, за исключением вершинного продолговатого, по-
перечные. 

Грудь равной длины и ширины. Среднеспинка с мелкозернистой скульпту-
рой, без парапсидальных борозд. Щитик большой, почти треугольный, его 
длина в 2 раза меньше его ширины. Скульптирован, как и среднеспинка. Длина 
передних крыльев в 3 раза больше их ширины и в 2 раза ширины груди. Стиг-
мальная жилка в 3 раза длиннее маргинальной и почти в 3 раза короче постмар-
гинальной. 

Брюшко продолговатое (20 : 17). Стебелек брюшка продольно исчерчен 
резкими морщинками. 2-й тергит брюшка в 2 раза больше своей ширины, 
в сравнительно крупных ячейках. По бокам тергита ячейки сглажены. В центре 
тергита ячейки образуют как бы продольные морщинки, достигающие почти 
1/2 длины тергита. Следующие тергиты гладкие, блестящие. 

Тело черное. Усики темно-коричневые. Ноги желтые. 
Длина тела 1 мм. 
Самец неизвестен. 
М а т е р и а л . Азербайджан, Ленкорань, нос. Аврора, 1 д, 5 VII 1976 

(Кононова). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Азербайджан. 

22. Gryon hungaricus (Szabo, 1966). 
Hadronotellus hungaricus S z a b o , 1966 : 423. — Gryon hungaricus: M i n e о , 1979b : 

250—251; К о з л о в , 1981 :619 ; К о з л о в , К о н о н о в а , 1989a : 80. 

С а м к а (по: Szabô, 1966). Голова поперечная, ее длина, измеренная по-
средине, в 3 раза меньше ширины, тонкопунктированная. Темя с острым по-
перечным килем. Лобное вдавление глубокое, с тонким продольным срединным 
килем. Глаза большие, неопушенные. Глазки расположены треугольником. 
Боковые глазки удалены от внутреннего края глаз на расстояние, равное удвоен-
ному поперечному диаметру глазка. Усики 10-члениковые. Основной членик 
усиков почти в 8 раз больше своей ширины, в 1.5 раза длиннее 4 следующих 
члеников, взятых вместе, 2-й членик грушевидный, в 3 раза больше своей 
ширины, 3-й в 2 раза больше своей ширины, в 1.5 раза длиннее 4-го, 5-й равной 
длины и ширины. 

564 — усик самки; 565 — жилкование переднего крыла. 
Рис. 564, 565. Grî/iVre juslub. 
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Среднеспинка без парапсидальных борозд, с мелкозернистой скульптурой. 
Щитик полукруглый. Промежуточный сегмент виден. Проплевры тонко пунк-
тированы, мезо- и метаплевры поперечно исчерчены. Передние крылья с суб-
костальной жилкой. Длина маргинальной жилки в 2 раза больше ее ширины. 
Стигмальная жилка чуть короче постмаргинальной. 

Длина брюшка равна длине головы и груди, взятых вместе. Стебелек брюшка 
поперечный (1 : 4), в густых продольных морщинках. 2-й тергит самый длин-
ный, в основании в густых продольных морщинках, остальная часть тергита 
густопунктированная, 3—6-й тергиты пунктированные. 

Тело черное. Бедра глинисто-желтые, голени и лапки желтые. Тазики чер-
ные. Основной членик усиков красновато-желтый, 2-й членик усиков темно-
коричневый. Крылья дымчатые. 

Длина тела 1.2—1.4 мм. 

Рис. 566, 567. Gryon tauricus. 
566 — усик самки; 567 — жилкование переднего крыла. 

С а м е ц похож на самку. Отличается нитевидными усиками. Основной 
членик усиков в 7 раз больше своей ширины, 3-й в 2 раза больше своей ширины, 
6—11-й по длине и ширине равны, квадратные, вершинный членик в 2 раза 
длиннее 11-го. 

М а т е р и а л . Молдавия: Кишинев, 1 3, 5 VIII 1959 (Сугоняев); Плоть, 
1 J, 20 VII 1960 (Козлов). Ставропольский край, Ессентуки, 1 S, 19 VII 1960 
(Сугоняев). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Европа. 

23. Gryon tauricus Kozlov et Kononova, 1989 (рис. 566, 567). 
К о з л о в , К о н о н о в а , 1989а : 80, 93, 94. 

С а м к а . Голова в 1.1 раза шире груди, поперечная. Ее длина, измеренная 
посредине, в 2.4 раза меньше ширины. Темя с резким поперечным килем. 
Лобное вдавление глубокое, зернистость вдавления расположена как бы дуго-
образно. Лоб и темя в мелких сглаженных ячейках. Глаза небольшие, неопу-
шенные. Продольный диаметр глаза в 1.2 раза превышает длину поперечного. 
Усики 12-члениковые, булавовидные. Основной членик усиков в 3.2 раза больше 
своей ширины, в 3 раза длиннее 2-го членика, по длине равен 7 следующим 
членикам, вместе взятым, 2-й членик в 2.6 раза больше своей ширины, в 1.6 раза 
длиннее 3-го, 3-й в 1.6 раза больше своей ширины, почти в 2 раза длиннее 4-го, 
4—6-й по длине и ширине почти равны, поперечные. Булава усиков 6-членико-
вая, членики булавы, за исключением вершинного продолговатого, поперечные. 



294 СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. VI. GRYONINI 

Грудь равной длины и ширины. Среднеспинка выпуклая, без параноидаль-
ных борозд, с мелкозернистой скульптурой. Щитик большой, полуовальный 
(почти треугольный). Его длина в 2 раза меньше его ширины. Скульптирован, 
как и среднеспинка. Длина передних крыльев почти в 3 раза больше их ширины 
и в 2.15 раза ширины груди. Стигмальиая жилка в 2.3 раза длиннее маргиналь-
ной и в 2.2 раза короче постмаргинальной. 

Длина брюшка чуть превышает свою ширину (почти в 1.1 раза). Стебелек 
брюшка на всю длину в резких продольных морщинках. Его длина почти в 2 раза 
меньше длины 2-го тергита. 2-й тергит с ячеистой скульптурой, с чуть волни-
стыми, сравнительно редко расположенными морщинками, достигающими се-
редины 2-го тергита. Его длина в 2 раза меньше его ширины. Следующие тер-
гиты с мелкозернистой скульптурой. 

Тело черное. Ус яки и жилки крыльев темно-коричневые. В области жилок 
передние крылья затемненные. Ноги желтые. 

Длина тела 1.3—1.4 мм. 
Самец неизвестен. 
М а т е р и а л . Украина, Крым, Крымский заповедник, кордон «Сады 

Савицких», 1 ç, 28 VI 1976 (Кононова). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Украина. 

24. Gryon mischa Kozlov et Kononova, 1989 (рис. 568—570). 
К о з л о в , К о н о н о в а , 1989а : 80, 94, 95. 

С а м е ц . Ширина головы равна ширине груди, поперечная, ее длина, 
измеренная посредине, в 2.7 раза меньше ширины. Темя с поперечным килем. 
Затылок с мелкозернистой скульптурой, в тонких поперечных морщинках. 
Лоб вдоль внутреннего края глаз и щеки в крупных ячейках. В треугольнике,; 
образуемом глазками, ячейки поперечно вытянутые. Под передним глазком 
одна большая поперечная ячейка. Сквозь ячейки хорошо просматривается 
зернистость скульптуры. Лобное вдавление слабовыраженное, в поперечных 
килях, верхний киль охватывает полукругом лобное вдавление. Виски в мел-
ких ячейках, на фоне которых редко расположены поперечные морщинки. 
Глаза овальные, небольшие, слабоопушенные. Продольный диаметр глаза 
в 1.27 раза превышает длину поперечного, в 1.9 раза длиннее щеки, в 1.3 раза 
меньше расстояния между глазами, измеренного на уровне боковых глазков. 

Рис. 568—570. Gryon mischa. 
568 — усик самца; 569 — жилкование переднего крыла; 570 — заднее крыло. 
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Боковые глазки удалены от внутреннего края глаз на расстояние, в 2 раза 
превышающее поперечный диаметр глазка. Усики нитевидные, 12-члениковые. 
Основной членик усиков почти в 6 раз больше своей ширины, почти в 3.5 раза 
длиннее 2-го членика, по длине равен 4 следующим членикам, вместе взятым, 
2-й членик в 1.7 раза больше своей ширины, по длине почти равен 3-му, 3-й 
в 1.4 раза больше своей ширины и в 1.4 раза длиннее 4-го, 4-й равной длины 
и ширины, чуть короче 5-го, 5—6-й по длине и ширине равны, чуть продолгова-
тые, 7—11-й по длине и ширине равны, почти квадратные, 12-й продолговатый, 
его длина в 3 раза больше его ширины. 

Грудь выпуклая, равной длины и ширины. Среднеспинка без параноидаль-
ных борозд. Вершинная часть среднеспинки в мелких ячейках, в основании 
в продольных морщинках. Щитик полукруглый, его длина в 2.1 раза меньше 
его ширины. В основании щитика хорошо заметные ячейки, вершина в про-
дольных резких морщинках. Заднеспинка в виде тоненькой полоски. Длина 
передних крыльев почти в 3 раза больше их ширины. Стигмальная жилка 
в 1.9 раза длиннее маргинальной и в 2.3 раза короче постмаргинальной. Самые 
длинные волоски бахромки задних крыльев в 3.6 раза короче ширины этих 
крыльев. 

Длина брюшка равна его ширине. Стебелек брюшка в редко расположенных 
резких килях, между которыми тонкие слабозаметные морщинки. Его длина 
в 3.3 раза меньше его ширины 2-й тергит брюшка в 1.2 раза превышает длину 
стебелька, его длина в 2.7 раза меньше его ширины. В ©сновании тергита чет-
кие продольные морщинки, которые к вершине, многократно ветвясь, ориен-
тированы к бокам тергита. Между морщинками хорошо заметна зернистость. 
Следующие тергиты с мелкозернистой скульптурой. 

Тело черное. Усики коричневые. Крылья прозрачные. Ноги желтые. 
Длина тела 1.4—1.42 мм. 
Самка неизвестна. 
М а т е р и а л . Япония, Каганихара, 1 в, 19 X 1981 (Сугоняев). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Япония. 

25. Gryon superbus Kononova, 1984 (рис. 571—575). 

К о н о н о в а , 1984 :78—79; К о з л о в , К о н о н о в а , 1989а : 80. 

С а м к а . Голова поперечная, ее ширина приблизительно в 2.6 раза пре-
вышает длину, измеренную посредине. Темя с острым поперечным килем, 
дугообразно спускается на виски (рис. 572). Затылок с зернистой скульптурой. 
У основания шейного отверстия затылок с несколькими (не менее 5) дугообраз-
ными бороздами. От поперечного киля отходят два боковых коротких тяжа. 
Лобное вдавление сравнительно хорошо выражено, не ограничено килями, 
поперечно исчерченное. Исчерченность менее резкая, переходит на щеки, почти 
достигает верхней границы переднего глазка. Сквозь поперечную исчерчен-
ность хорошо просматривается зернистость скульптуры. Глаза большие, 
овальные, в коротких слабозаметных волосках. Поперечный диаметр глаза 
в 1.3 раза превышает длину щеки, в 1.2 раза короче продольного диаметра глаза. 
Расстояние между глазами, измеренное на уровне боковых глазков, равно 
продольному диаметру глаза. Расстояние между боковыми глазками почти 
в 2 раза превышает расстояние от бокового до переднего глазка. Боковые 
глазки отстоят от внутреннего края глаза на расстояние, равное поперечному 
диаметру глазка. Усики 12-члениковые. Основной членик усиков в 6 раз больше 
своей ширины, в 4 раза длиннее 2-го, чуть превышает длину 6 следующих чле-
ников, вместе взятых, 2-й членик в 2 раза больше своей ширины, чуть длиннее 
3-го, 3-й в 1.6 раза больше своей ширины, в 1.7 раза длиннее 4-го, 4-й почти 
равной длины и ширины, 5—11-й поперечные. Булава усиков 6-члениковая, 
1-й членик булавы в 2 раза больше своей ширины, 2—5-й по длине и ширине 
почти равны, поперечные. Вершинный членик усиков чуть продолговатый, его 
длина всего лишь в 1.1 раза больше его ширины. 
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Длина груди чуть короче своей ширины (21 : 22). Среднеспинка выпуклая, 
без парапсидальных борозд. Скульптура среднеспинки и щитика грубозерни-
стая. В основании среднеспинки хорошо заметны продольные морщинки, почти 

Рис. 571. Gryoii superbus, общий вид самки. 

Рис. 572—575. Gryon superbus. 
572 — общий вид самки; 573 — усик самки; 574 — жилкование переднего крыла; 575 — заднее крыло. 

достигающие середины среднеспинки и переходящие на щитик. Щитик большой,, 
скорее треугольный, чем полукруглый. Его ширина в 2.3 раза больше своей 
длины. Длина передних крыльев в 2.7 раза больше своей ширины и в 2 раза 
ширины груди. Стигмальная жилка в 4.1 раза длиннее маргинальной и в 1.4 раза 
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короче постмаргинальной. Самые длинные волоски бахромки задних крыльев 
в 6.3 раза короче ширины этих крыльев. 

Длина брюшка чуть превышает свою ширину (50 : 47). Стебелек брюшка 
резкопоперечный, его длина почти в 4 раза короче своей ширины (12 : 45), 
чуть короче длины 2-го тергита брюшка (12 : 15), равна длине 3-го. Стебелек 
брюшка на 3/4 своей длины продольно исчерчен, вершина стебелька гладкая, 
блестящая. 2-й тергит самый длинный, его длина в 3 раза короче его ширины. 
Скульптура 2—4-го тергитов одинаковая, на 3/4 своей длины тергиты крупно-
пунктированные, вершины тергитов гладкие, блестящие. Ноги длинные, строй-
ные, внутренняя сторона голеней с рядом мелких шипов, вершина голеней 
кончается двумя длинными острыми шипами. Ширина бедер задних ног зна-
чительно превышает ширину бедер передних и средних ног. 

Голова и грудь черные. Основной членик усиков, брюшко и ноги янтарно-
желтые. 2—7-й членики усиков красновато-желтые. 2—6-й членики булавы 
коричневые. Крылья прозрачные, жилки крыльев светло-коричневые. 

Длина тела 1.6—1.7 мм. 
Самец неизвестен. 
М а т е р и а л . Туркмения, Репетек, 1 $, 17—18 I 1973 (Каплин В. Г.). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Туркмения. 

26. Gryon rectus Kozlov et Kononova, 1989 (рис. 576—578). 
К о з л о в , К о н о н о в а , 1989а : 80, 95, 96. 

С а м е ц . Голова чуть шире груди (21 : 20), поперечная. Ее длина, изме-
ренная посредине, в 3 раза меньше ширины. Темя с поперечным килем, резко 
переходит в затылок. Лобное вдавление хорошо выраженное, неглубокое. 
Лоб над вдавлением и темя в мелких ячейках, лоб вдоль внутреннего края 
глаз и вдавление с мелкозернистой скульптурой. Щеки тонко продольно ис-
черченные. Глаза небольшие, неопушенные. Продольный диаметр глаза 
в 1.2 раза превышает длину поперечного, в 1.7 раза длину щеки и в 1.8 раза 
меньше расстояния между глазами, измеренного на уровне боковых глазков. 
Усики 12-члениковые, нитевидные. Основной членик усиков в 7 раз больше 
своей ширины, в 3.5 раза длиннее 2-го членика, по длине равен 4 следующим 
членикам, вместе взятым, 2-й членик в 2.3 раза больше своей ширины, в 1.2 раза 
длиннее 3-го, 3-й в 1.9 раза больше своей ширины, в 1.9 раза длиннее 4-го, 

576 — усик самца; 577 — жилкование переднего крыла; 578 — щитик. 
Рис. 576—578. Gryon rectus. 
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4-й чуть продолговатый, 5—11-й равной длины и ширины, каждый из них 
приблизительно в 1.3 раза больше своей ширины. 

Длина груди почти равна ее ширине. Среднеспинка без парапсидальных 
борозд, скульптура среднеспинки и щитика мелкозернистая. Щитик полуоваль-
ный, его длина в 2 раза меньше его ширины. Длина передних крыльев в 2.6 раза 
больше их ширины. Стигмальная жилка в 3.8 раза больше маргинальной и 
почти в 3 раза короче постмаргинальной. Самые длинные волоски бахромки 
задних крыльев в 3 раза короче ширины этих крыльев. 

Длина брюшка почти равна его ширине. Стебелек брюшка на всю длину 
продольно исчерченный, его длина в 3 раза меньше его ширины и в 1.4 раза 
короче 2-го тергита. 2-й тергит брюшка в 2.1 раза короче своей ширины, почти 
до вершины продольно исчерченный, между морщинками хорошо видны ячейки. 
Следующие тергиты мелкопунктированные. 

Рис. 579—582. Gryon anna. 
579 — усик самки; 580 — усик самца; 581 — жилкование переднего крыла; 582 — заднее крыло. 

Тело черное. Усики темно-коричневые. Жилки крыльев коричневые. Ноги 
желтые. 

Длина тела 1.5 мм. 
Самка неизвестна. 
М а т е р и а л . Украина, Черкасская обл., Каневский заповедник, гора 

Большое скифское городище, 1 <?, 17 VII 1971 (Кононова). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Украина. 

27. Gryon anna Kozlov et Kononova, 1989 (рис. 579—582). 
К о з л о в , К о н о н о в а , 1989а : 80, 96, 97. 

С а м к а . Голова шире груди (7 : 6), поперечная. Ее ширина в 3.2 раза 
больше длины, измеренной посредине. Темя с острым поперечным килем. 
Лобное вдавление неглубокое, исчерченное очень тонкими дугообразными мор-
щинками. Скульптура головы мелкоячеистая. Щеки в тонких продольных мор-
щинках. Глаза овальные, неопушенные. Продольный диаметр глаза в 1.6 раза 
превышает длину поперечного, в 1.3 раза короче расстояния между глазами, 
измеренного на уровне боковых глазков, в 2.3 раза превышает длину щеки. 
Усики 12-члениковые. Основной членик усиков в 5 раз больше своей ширины, 
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почти в 3 раза длиннее 2-го членика, по длине равен 7 следующим членикам, 
вместе взятым, 2-й членик в 2.3 раза больше своей ширины, в 1.5 раза длиннее 
3-го, 3-й в 1.6 раза больше своей ширины, почти в 2 раза длиннее 4-го, 4—5-й 
по длине и ширине почти равны, каждый из них в 1.3 раза меньше своей ширины, 
6-й резкопоперечный. Булава усиков 6-члениковая. Членики булавы, за исклю-
чением вершинного продолговатого, поперечные, 3—5-й членики по длине и 
ширине равны, каждый из них почти в 2 раза короче своей ширины. 

Длина груди чуть меньше ее ширины (11 : 12). Среднеспинка выпуклая, 
без парапсидальных борозд, с мелкозернистой скульптурой. Щитик большой, 
полукруглый, с мелкозернистой скульптурой. Длина щитика в 1.8 раза меньше 
его ширины. Передние крылья в 2.4 раза больше их ширины и в 1.6 раза ши-
рины груди. Стигмальная жилка в 2.5 раза длиннее маргинальной и в 2.2 раза 
короче постмаргинальной. Самые длинные волоски бахромки задних крыльев 
в 3.4 раза короче ширины этих крыльев. 

Длина брюшка чуть больше его ширины (20 : 19). Стебелек брюшка в 3.5 раза 
меньше своей ширины, на всю длину продольно исчерченный. 2-й тергит брюшка 
самый длинный, почти в 2.2 раза его длина меньше его ширины. Скульптура 
2-го тергита мелкоячеистая, ячейки в центре образуют как бы продольные мор-
щинки, почти достигающие вершины тергита. 

Тело черное. Усики темно-коричневые, основной членик грязновато-жел-
тый. Жилки крыльев коричневые. Крыловая пластинка без пятен, слегка 
затемненная возле жилок. Ноги гкелтые. 

Длина тела 1.2—1.3 мм. 
С а м е ц похож на самку. Отличается жилкованием передних крыльев 

(стигмальная жилка в 3 раза короче постмаргинальной) и нитевидными усиками. 
Основной членик усиков в 5.5 раза больше своей ширины, в 3 раза длиннее 
2-го, чуть превышает длину 3 следующих члеников, вместе взятых, 2-й членик 
в 2 раза больше своей ширины, чуть короче 3-го, 3-й в 1.7 раза больше своей 
ширины, в 1.6 раза длиннее 4-го, 4-й почти равной длины и ширины, 5—11-й 
по длине и ширине почти равны, каждый из них в 1.3 раза больше своей ширины, 
12-й продолговатый, его длина в 3 раза больше его ширины. 

М а т е р и а л . Украина, Одесская обл., окр. г. Вилково, 1 Ç, 16 VIII 
1972. Приморский край: окр. оз. Ханка, 2 15 VIII 1977; Пограничный р-н, 
окр. Ново-Качалинска, 1 в, 18 VIII 1977; Чугуевский р-н, 40 км юго-восточнее 
Чугуевки, 1 15 VIII 1978. (Все сборы Кононовой). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Украина, Приморский край. 

28. Gryon monspeliensis Picard, 1924 (рис. 583—587, 660—666). 
P i c a r d , 1 9 2 4 : 1 0 7 ; К о з л о в , 1971 : 47; 1978 : 619; К о з л о в , К о н о н о в а , 

1989а : 80. 

С а м к а . Ширина головы почти равна ширине груди, поперечная. Ее 
длина, измеренная посредине, в 3.5 раза меньше ширины. Темя с острым по-
перечным килем. Лобное вдавление неглубокое, исчерченное тонкими дуго-
образными морщинками. Щеки в основании тонко продольно исчерченные. 
Скульптура головы мелкозернистая, в густо разбросанных мелких ячейках. 
Глаза небольшие, овальные, неопушенные. Продольный диаметр глаза почти 
в 1.3 раза превышает длину поперечного, почти в 1.5 раза короче расстояния 
между глазами, измеренного на уровне боковых глазков. Длина щеки почти 
равна поперечному диаметру глаза. Усики 12-члениковые. Основной членик 
усиков почти в 7 раз больше своей ширины, в 3.3 раза длиннее 2-го членика, 
чуть короче 6 следующих члеников, вместе взятых, 2-й членик в 2.6 раза больше 
своей ширины, в 1.3 раза длиннее 3-го, 3-й в 2.3 раза больше своей ширины, 
почти в 2 раза длиннее 4-го, 4-й в 1.3 раза больше своей ширины, по длине почти 
равен 5-му, 5-й почти равной длины и ширины, чуть длиннее 6-го, 6-й слегка 
поперечный. Булава усиков 6-члениковая, членики булавы, за исключением 
вершинного продолговатого, поперечные, 3—5-й членики по длине и ширине 
почти равны, каждый из них в 2 раза меньше своей ширины. 
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Рис. 584—587. Gryon monspeliensis. 
584 — усик самки; 585 — усик самца; 586 — жилкование переднего крыла; 587 — заднее крыло. 
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Рис. 583. Gryon monspeliensis, общий вид самки. 
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Длина груди в 1.1 раза меньше ее ширины. Среднеспинка без парапсидаль-
ных борозд, выпуклая. Скульптура среднеспинки и щитика мелкозернистая. 
Длина щитика в 2 раза меньше его ширины. Длина передних крыльев в 2 раза 
больше их ширины. Стигмальная жилка в 2.4 раза длиннее маргинальной и 
в 1.6 раза короче постмаргинальной. Самые длинные волоски бахромки зад-
них крыльев почти в 3 раза короче ширины этих крыльев. 

Длина брюшка чуть короче его ширины. Стебелек брюшка на всю длину 
продольно исчерченный, его длина в 4 раза меньше его ширины. 2-й тергит 
брюшка самый длинный, его длина в 2.6 раза меньше его ширины, скульптура 
его мелкоячеистая, в основании с короткими продольными морщинками. 

Тело черное. Усики темно-коричневые, основной членик грязновато-жел-
тый. Жилки крыльев коричневые. Ноги желтые. Передние крылья в основании 
светлые, в области жилок слегка затемненные. 

Длина тела 1.2—1.3. мм. 
С а м е ц похож на самку. Отличается более длинной постмаргинальной 

жилкой, удлиненным брюшком и нитевидными усиками. Основной членик уси-
ков почти в 6 раз больше своей ширины, в 3 раза длиннее 2-го, чуть короче 
5 следующих члеников, вместе взятых, 2-й членик в 2 раза больше своей ши-
рины, в 1.3 раза длиннее 3-го, 3-й продолговатый, 4-й поперечный, 5-й почти 
равной длины и ширины, 6—11-й почти равны по длине и ширине, поперечные, 
12-й продолговатый, его длина в 2.8 раза больше его ширины. 

М а т е р и а л . Московская обл., Приокско-террасный заповедник, 1 â, 
8 - 1 4 VIII 1982. Украина: окр. г. Киева, с. Круглик, 1 <î, 17 VIII 1981; Одес-
ская обл., окр. г. Вилково, 1 $ и 1 в, 16 VIII 1972; Донецкая обл., заповедник 
«Хомутовская степь», 3 в, 27 VII , 1 VIII 1981; Ворошиловградская обл., 
ст. Новая Ильенко, пойма р. Деркул, 1 6, 14 VI 1972; Херсонская обл., Чер-
номорский заповедник, Соленоозерный участок, 2 S, 19 XII 1974; Крым, 
Казантип, 2 с?, 1 VII 1979; мыс Айя, Ласпинская долина, 1 с?, 21 VII 1979; 
окр. Алушты, 4 6, 20—21 VI 1976; окр. с. Малый Маяк, 1 с?, 12 IX 1979; Ангар-
ский перевал, 2 6, 11—12 VII 1979; Крымский заповедник, кордон «Сады 
Савицких», 2 в, 24, 28 VI 1976; кордон «Светлая поляна», 3 с?, 3 VII 1976; 
кордон «Тарьер», 1 сУ, 28 VI 1976; кордон «Аспорт», 2 <î, 19 VI 1976. Азербай-
джан: Ленкорань, окр. г. Лерик, 1 $, 2—3 VI 1976; Нахичевань, Биченакский 
перевал, 1 24 V 1976; окр. с. Билав, 1 17 V 1976. (Все сборы Кононовой). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Московская область, Украина, Азербайджан. 
Б и о л о г и я . Паразиты яиц клопов Е игу gaster integriceps Put. 

29. Gryon marina Kozlov et Kononova, 1989 (рис. 588—591). 
К о з л о в , К о н о н о в а , 1989a : 81, 97, 98. 

С а м е ц . Голова чуть шире груди, поперечная. Ее ширина в 2.6 раза 
больше длины, измеренной посредине. Темя с острым поперечным килем. 
Лобное вдавление хорошо выраженное, в тонких дугообразных морщинках. 
Скульптура головы мелкоячеистая, ячейки в области переднего глазка зна-
чительно сглажены. Щеки в основании в тонких продольных морщинках. 
Глаза небольшие, овальные, неопушенные. Продольный диаметр глаза в 1.3 раза 
превышает длину поперечного, в 1.1 раза длину щеки. Расстояние между гла-
зами, измеренное на уровне боковых глазков, почти в 2 раза превышает длину 
продольного диаметра. Ширина висков в 2 раза короче длины щеки. Боковые 
глазки удалены от внутреннего края глаз на расстояние, равное г/3 длины 
продольного диаметра глазка. Усики 12-члениковые, нитевидные. Основной 
членик усиков в 6 раз больше своей ширины, в 3.2 раза длиннее 2-го, короче 
3 следующих члеников, вместе взятых, 2-й членик в 1.4 раза больше своей 
ширины, почти в 1.5 раза короче 3-го, 3-й в 2 раза больше своей ширины, 
в 1.27 раза длиннее 4-го, 4—5-й равной длины и ширины, каждый из них почти 
в 1.7 раза больше своей ширины, 6—9-й по длине и ширине равны, каждый из 
них почти в 1.5 раза больше своей ширины, 10—11-й равной длины и ширины, 
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каждый из них в 1.7 раза больше своей ширины, 12-й сильно продолговатый 
( И : 3 ) . 

Длина груди чуть больше ее ширины. Среднеспинка без парапсидальных 
борозд. Скульптура среднеспинки и щитика мелкоячеистая, ячейки к вершине 

Рис. 588. Gryon marina, общий вид самца. 

Рис. 589—591. Gryon marina. 
589 — усик самца; 590 — жилкование переднего крыла; 591 — заднее крыло-

вреднеспинки уменьшаются, скульптура становится мелкозернистой. Щитик 
большой, скорее треугольный, его длина в 1.7 раза меньше его ширины. Длина 
передних крыльев в 2.7 раза больше их ширины. Стигмальная жилка в 3 раза 
длиннее маргинальной и в 3.4 раза короче постмаргинальной. Самые длинные 
волоски бахромки задних крыльев в 4 раза короче ширины этих крыльев. 
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Брюшко продолговатое, его длина в 1.3 раза больше его ширины. Стебелек 
брюшка на всю длину продольно исчерченный, его длина в 3 раза меньше его 
ширины. 2-й тергит брюшка самый длинный, его длина в 2 раза меньше его 
ширины. Скульптура 2-го тергита мелкоячеистая, в центре ячейки, сливаясь, 
образуют волнистые морщинки, почти достигающие вершины тергита. Сле-
дующие тергиты в мелких ячейках. 

Тело черное. Усики темно-коричневые. Бедра ног светло-коричневые, го-
лени грязновато-желтые. Жилки крыльев коричневые. В области жилок кры-
лья затемненные. 

Рис. 592—596. Gryon fasciatus. 
592 — усик самки; 593 — усик самца; 594 — жилкование переднего крыла; 595 — переднее крыло; 596 — 

заднее крыло. 

Длина тела 1.6—1.7 мм. 
Самка неизвестна. 
М а т е р и а л . Приморский край: Шкотовский р-н, окр. Анисимовки, 

3 6, 3 VIII 1977; Уссурийский р-н, Горнотаежная станция, 1 в, 29—30 VIII 
1978; Кунашир, застава Алехина, 2 в, 14—16 VIII 1980; застава Третьякова, 
1 в, 21 VIII 1980. (Все сборы Кононовой). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Приморский край. 

30. Gryon fasciatus Priesner, 1951 (рис. 592—596, 654—659). 
P r i e s i i e r , 1951:119—147; К о з л о в , 1 9 7 1 : 4 7 ; 1 9 7 8 : 6 1 9 ; К о з л о в , К о -

н о н о в а , 1989а : 81. 

С а м е ц . Голова шире груди (7 : 6), поперечная. Ее ширина в 3.5 раза 
больше длины, измеренной посредине. Темя с резким поперечным килем-
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Лобное вдавление над усиками неглубокое, в тонких дуговидных морщинках. 
Скульптура головы мелкозернистая, на фоне которой разбросаны редкие круп-
ные точки. Глаза небольшие, слабоопушенные. Продольный диаметр глаза 
в 1.2 раза превышает длину поперечного. Поперечный диаметр глаза почти 
равен длине щеки. Усики нитевидные, 12-члениковые. Основной членик уси-
ков в 5 раз больше своей ширины, в 3.2 раза длиннее 2-го членика, чуть превы-
шает длину 4 следующих члеников, вместе взятых, 2-й членик в 1.7 раза больше 
своей ширины, в 1.1 раза длиннее 3-го, 3-й чуть продолговатый, 4-й чуть ко-
роче 5-го, поперечный, 5-й поперечный, 6—9-й по длине и ширине равны, почти 
квадратные, 10—11-й чуть поперечные, равной длины и ширины, 12-й продол-
говатый, его длина в 2.5 раза больше его ширины. 

Грудь равной длины и ширины. Среднеспинка без парапсидальных борозд. 
Скульптура среднеспинки и щитика мелкозернистая. Щитик большой, полу-
круглый, его длина в 2 раза меньше его ширины, в 3 раза меньше длины груди. 
Длина передних крыльев в 2.2 раза больше их ширины, в 2 раза больше ши-
рины груди. Стигмальная жилка почти в 4 раза длиннее маргинальной, в 1.5 раза 
короче постмаргинальной. Самые длинные волоски бахромки задних крыльев 
в 2.2 раза короче ширины этих крыльев. 

Длина брюшка равна его ширине. Стебелек брюшка на всю длину про-
дольно исчерченный, резкопоперечный, его длина в 7 раз меньше его ширины. 
2-й тергит брюшка самый длинный, его длина в 3 раза меньше его ширины, 
2—5-й тергиты с одинаковой мелкоячеистой скульптурой. 

Тело черное. Усики, жилки крыльев, бедра ног коричневые. Передние 
крылья в области жилок затемненные. 

Длина тела 0.9—1 мм. 
М а т е р и а л . Молдавия, Вулканештский р-н, урочище «Флэминда», 

3 â, 18—19 VI 1974. Украина: Донецкая обл., заповедник «Хомутовская степь», 
8 с?, 13, 25 V 1975; заповедник «Каменные могилы», 1 13, 15 VI 1975; Амбро-
сиевский р-н, ур. Ясеневое, 5 в, 11 VI 1975; Славянский р-н, горы Артема, 
1 с?, 8 VI 1975; Ворошиловградская обл., ст. Новая Ильенко, пойма р. Деркул, 
4 в, 10, 12—15 VI 1972; Свердловский р-н, Провальская степь, 1 21 VI 1979; 
Херсонская обл., Белозерский р-н, с. Александровка, 4 S, 17 VI 1975; Черно-
морский заповедник, Соленоозерный участок, 4 25, 29 V и 7, 9 VI 1971; 
Запорожская обл., окр. г. Васильевки, 1 â, 13 VII 1974; г. Приморский, коса 
Обиточная, 1 в, 27 VI 1979; Крым, Крымская обл., Бахчисарайский р-н, окр. 
с. Танковое, 1 <î, 18 VII 1979; мыс Айя, Ласпинская долина, 1 cî, 21 VII 1979; 
Крымский заповедник, окр. кордона «Тарьер», 2 28 VI 1976; Чатырдаг, 
кордон «Суат», 1 в, 15 VII 1979. (Все сборы Кононовой). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Молдавия, Украина, Краснодарский край. 

31. Gryon magnus Kozlov et Kononova, 1989 (рис. 597, 598). 

К о з л о в , К о н о н о в а , 1989а : 81, 99. 

С а м е ц . Голова чуть шире груди, поперечная. Ее длина, измеренная по-
средине, в 2.6 раза меньше ширины. Темя с острым поперечным килем. Заты-
лок слегка наклонный (сверху вид треугольника). Лобное вдавление неглубо-
кое, с более мелкой, значительно сглаженной зернистостью. Лоб и темя с круп-
нозернистой скульптурой. Глаза небольшие, неопушенные. Продольный диа-
метр глаза в 1.3 раза превышает длину поперечного. Усики 12-члениковые, 
нитевидные. Основной членик усиков в 6 раз больше своей ширины, в 3.2 раза 
длиннее 2-го членика, чуть короче 4 следующих члеников, взятых вместе, 2— 
3-й членики по длине почти равны, каждый из них в 1.8 и в 1.5 раза больше 
своей ширины соответственно, 4—11-й по длине и ширине почти равны, чуть 
поперечные, 12-й продолговатый, его длина в 2.2 раза больше его ширины. 

Грудь почти равной длины и ширины. Щитик большой, скорее полуоваль-
ный, чем полукруглый. Его длина почти в 1.6 раза меньше его ширины. Средне-
спинка выпуклая, без парапсидальных борозд. Скульптура среднеспинки и 
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щитика мелкозернистая. Длина передних крыльев почти в 3 раза превышает 
их ширину и в 2.5 раза ширину груди. Стигмальная жилка в 1.5 раза длиннее 
.маргинальной и в 2.3 раза короче постмаргинальной. 

Длина брюшка почти в 1.2 раза больше его ширины. Стебелек брюшка 
в резких продольных морщинках, достигающих его вершины. 2-й тергит брюшка 
с ячеистой скульптурой. К бокам тергита ячейки сглажены. В центре тергита 

Рис. 597< Ö98. Gryon magnus. 
597 — усик самца; 598 — жилкование переднего крыла. 

треугольником расположены продольные' морщинки. Самые длинные из них 
достигают 1/2 длины этого тергита. Вершина тергита с блестящей полоской. 
Длина 2-го тергита в 2 раза меньше его ширины. Следующие тергиты посредине 
с мелкозернистой, сильно сглаженной скульптурой. 

Тело черное. Усики, жилки крыльев и бедра ног темно-коричневые. Голени 
и лапки темные, с желтоватым оттенком. Передние крылья затемненные, в об-
ласти жилок с широкой более темной поперечной полосой. 

Длина тела 1.2 мм. 
Самка неизвестна. 
М а т е р и а л . Украина, Донецкая обл., 

заповедник «Хомутовская степь», 4 â, 21 — 
29 VIII 1985 (Кононова). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Украина. 

Рис. 599, 600. Gryon lada. 
589 — усик самки; 600 — жилкование переднего крыла 

32. Gryon lada Kozlov, 1972 (рис. 599, 600). 
К о з л о в , 1 9 7 2 : 6 5 1 — 6 5 2 ; К о з л о в , К о н о н о в а , 1 9 8 9 а : 81. 

С а м к а . Голова поперечная, ее ширина почти в 5 раз больше длины, 
измеренной посредине. Темя с острым поперечным килем. Голова с мелко-
ячеистой скульптурой, на фоне которой выделяются отдельные точки. Лобное 
вдавление поверхностное, почти невыраженное, с мелкоячеистой скульптурой. 
Глаза в коротких, плохо заметных волосках. Усики 12-члениковые, булаво-
видные. Основной членик усиков равен семи следующим, вместе взятым, его 
длина в 6 раз больше его ширины, 2-й членик по длине равен двум следующим, 
вместе взятым, его длина в 2 раза больше его ширины, 3-й в 2 раза длиннее 
4-го, его длина в 1.75 раза больше его ширины, 4-й чуть поперечный, почти 
равной длины и ширины, по длине равны 5-й 6-му, 7-й 8-му, а также 9-й 10— 
11-му, каждый из них поперечный. Ширина больше длины у 5—6-го примерно 
1 1.2 раза, у 7-го в 1.5 раза, у 8-го в 1.75 раза, 12-й в 1.5 раза длиннее 11-го. 

' /г Д> М. Л. Козлов 
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Грудь равной длины и ширины. Среднесиинка без параноидальных борозд» 
Среднеспинка и щитик в очень мелких ячейках, по бокам среднеспинки ячейки 
расположены волнообразно. Щитик полукруглый, по длине равен среднеспинке. 
Длина передних крыльев в 2.3 раза больше их ширины. Маргинальная жилка 
точковидная, постмаргинальная сильно укороченная, почти отсутствует. 
Стигмальная жилка нормально развита. Передние и задние крылья с бахром-
кой из длинных волосков. 

Длина брюшка чуть меньше его ширины (8 : 9). Стебелек брюшка резко-
поперечный, продольно исчерченный. 2-й тергит в 2.8 раза меньше своей ши-
рины, посредине на 1/2 длины продольно исчерченный, по бокам в крупных 
ячейках. Остальные с мелкоячеистой скульптурой. 

Тело черное. Основной членик усиков и бедра бурые. Голени буровато-
желтые. Крылья затемненные. 

Длина тела 1.1 мм. 
Самец неизвестен. 

Рис. 601, 602. Gryon artus. 
601 — усик самки; 602 — жилкование переднего крыла. 

М а т е р и а л . Монголия, Баян-Хонгорский аймак, Их-Богдо, 15 км 
юго-западнее оз. Орог-Нур, 1700 м, 7 ?. 17 — 18 VIII 1967 (Кержнер). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Монголия. 

33. Gryon artus Kozlov et Kononova, 1989 (рис. 601, 602). 
К о з л о в , К о н о н о в а , 1989а : 81, 99. 

С а м к а . Голова почти в 1.2 раза шире груди, поперечная. Ее ширина 
в 3.5 раза больше длины, измеренной посредине. Темя с поперечным килем, 
резко переходит в затылок. Скульптура головы мелкозернистая, в редких 
неглубоких крупных точках. Лобное вдавление поверхностное, в основании 
в тонких поперечных морщинках. Щеки не исчерчены, виски не расширены. 
Глаза небольшие, неопушенные, продолговатые. Продольный диаметр глаза 
в 1.2 раза превышает длину поперечного, в 1.3 раза длину щеки и в 1.2 раза 
короче расстояния между глазами, измеренного на уровне боковых глазков. 
Боковые глазки почти касаются внутреннего края глаз. Усики 12-члениковые, 
булавовидные. Основной членик усиков почти в 5 раз больше ширины, почти 
в 3 раза длиннее 2-го членика, чуть короче 7 следующих члеников, взятых 
вместе, 2-й членик в 2 раза больше своей ширины, в 1.7 раза длиннее 3-го, 
3-й в 1.4 раза больше своей ширины, в 1.5 раза длиннее 4-го, 4-й слегка по-
перечный, 5—6-й по длине и ширине почти равны, поперечные. Булава усиков 
6-члениковая, членики булавы, за исключением вершинного продолговатого' 
(17 : И), поперечные. 
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Грудь выпуклая, без скафпона и нетриона. Ее длина почти равна ее ширине. 
Среднеспинка и щитик с мелкозернистой, слегка сглаженной скульптурой, без 
парапсидальных борозд. Щитик полукруглый, его длина в 2.4 раза меньше 
его ширины. Заднеспинка в виде узенькой полоски. Длина передних крыльев 
в 2.2 раза больше их ширины. Маргинальная жилка очень короткая, слегка 
напоминает птеростигму, стигмальная длинная, постмаргинальная отсутствует. 
В области жилок крылья слегка затемненные. Длина задних крыльев в 6 раз 
больше их ширины. 

Длина брюшка равна его ширине. Стебелек брюшка резкопоперечный 
(7 : 38), в центре на х/2 длины продольно исчерченный, по бокам грубопункти-
рованный. Длина 2-го тергита почти в 3 раза меньше его ширины, в 2 раза пре-
вышает длину стебелька. Скульптура тергитов крупнозернистая. 

Тело черное. Усики, жилки крыльев и бедра ног темно-коричневые. Голени 
и лапки ног желтые. Крылья в области жилок слегка затемненные. 

Длина тела 1.2 мм. 
Самец неизвестен. 
М а т е р и а л . Казахстан, Мангышлакская обл., 20 км южнее Сенека, 

1 ç, 21 VI 1973 (Нарчук). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Казахстан. 

18. Род PLESIOBAEUS Kieffer , 1913 

К i е f f е г , 1913 : 282; 1926 : 556; К о з л о в , 1971 : 49; M a s n e r , 1976 : 57; К о з -
л о в , 1978 :621 . 

Типовой вид Plesiobaeus hospes Kieffer. 

Голова поперечная, ее длина в 3 раза меньше ширины. Темя без поперечного 
киля, резко переходит в затылок. Глаза почти круглые, неопушенные. Скульп-
тура головы, среднеспинки и щитика мелкозернистая. Грудь без нетриона, 
среднеспинка без скафиона и парапсидальных борозд. Передние крылья без 
постмаргинальной жилки. Брюшко продолговатое (6 : 5), стебелек и 2-й тер-
гит ?онко продольно исчерченные. Вершина 2-го тергита брюшка с сетчатой 
скульптурой. 

Распространен в Палеарктике. 
В роде 1 вид. 

1. Plesiobaeus hospes Kieffer, 1913 (рис. 603—605). 
K i e f f e r , 1913 : 282; 1926 : 556; К о з л о в , 1971 : 49; M a s n e r , 1976 : 57; К о з -

лоВ, 1978 : 621. 

С а м к а . Голова чуть шире груди (23 : 20), поперечная. Ее длина, изме-
ренная посредине, почти в 3 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, 
сравнительно резко переходит в затылок. Лобное вдавление неглубокое, с про-
дольным килем. Скульптура головы мелкозернистая. Глаза почти круглые, 
неопушенные. Продольный диаметр глаза почти равен поперечному (11 : 10), 
равен расстоянию между глазами, измеренному на уровне боковых глазков. 
Поперечный диаметр глаза в 2 раза превышает длину щеки. Усики 12-члени-
ковые. Основной членик усиков в 4.7 раза больше своей ширины, в 3.1 раза 
длиннее 2-го членика, чуть длиннее 8 следующих члеников, взятых вместе, 
2-й членик почти в 1.7 раза больше своей ширины, в 1.5 раза длиннее 3-го, 
3-й чуть больше своей ширины, в 2.5 раза длиннее 4-го, 4—7-й по длине и ши-
рине почти равны, резкопоперечные. Булава усиков 5-члениковая, членики бу-
лавы, за исключением вершинного слегка продолговатого, резкопоперечные. 

Длина груди чуть меньше ее ширины (17 : 20), грудь без нетриона. Средне-
спинка без парапсидальных борозд и скафиона. Скульптура среднеспинки и 
щитика мелкозернистая. Длина щитика в 3 раза меньше его ширины, задне-
спинка в виде длинной узкой полоски. Длина передних крыльев в 2.3 раза 
больше их ширины. Постмаргинальная жилка очень короткая, практически 

2G* 
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отсутствует. Маргинальная жилка в 2.3 раза короче стигмальной. Самые длин-
ные волоски бахромки задних крыльев в 1.7 раза короче ширины этих крыльев.. 

Брюшко продолговатое, его длина в 1.23 раза больше его ширины. Стебелек 
брюшка тонко продольно исчерченный, его длина в 3 раза меньше его ширины. 
2-й тергит самый длинный (1 : 2), на 2/3 тонко продольно исчерченный, вершина 
тергита с сетчатой скульптурой. 

Голова и грудь черные с коричневым оттенком. Брюшко красновато-корич-
невое. Крылья прозрачные, жилки крыльев коричневые. Ноги красновато-
коричневые. 

Длина тела 0.8 мм. 
Самец неизвестен. 
И з м е н ч и в о с т ь . Брюшко от красновато-коричневого до черного, 

ноги от красновато-коричневых до темно-коричневых. 
М а т е р и а л . Молдавия, Вадатурково, 1 $, 20 V 1960 (Козлов). Укра-

ина: Закарпатская обл., Раховский р-н, полонина Менчул Квасовский, 1 ç, 
23 VII 1972; Крым, Крымский запо-
ведник, кордон «Светлая поляна», 1 $, 
14 VI1978; кордон «Сады Савицких», 
1 ç, 2 4 - 2 8 VI 1976 (Кононова). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Молда-
вия, Украина. 

19. Род. EXON Masner, 1980 

Ранее этот род был неправильно 
интерпретирован как Mirotelenomus 
(Козлов, 1963, 1970, 1978; Masner, 
Kozlov, 1965; Szabô, 1966). 

Типовой вид Exon cali/ornicum Mas-
ner. 

Рис. 603—605. Plesiobaeus hospes. 
603 — усик самки; 604 — жилкование переднего 

крыла; 605 — заднее крыло. 

Лоб со слабым вдавлением. Наличник с выступающими углами, мандибулы 
узкие, их зубцы одинаковые. Передние крылья без маргинальной, постмарги-
нальной и стигмальной жилок. Субкостальная жилка очень короткая, апи-
кально булавовидно расширенная. Волоски, образующие бахромку передних 
крыльев, длинные и изогнутые вверх, незначительно короче максимальной 
ширины этих крыльев. Задние крылья с полной субмаргинальной жилкой. 
Грудь почти равной длины и ширины, без нетриона. Среднеспинка без ска-
фиона и парапсидальных борозд. Брюшко или равной длины и ширины, или 
чуть продолговатое. 2-й тергит брюшка самый длинный, с мелкоячеистой 
скульптурой. 

Распространение всесветное. 
На территории СССР известны 2 вида: Е. artus, Е. latus. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ 

1 (2). Голова в 2.4 раза больше длины, измеренной посредине. Щитик полу-
овальный, его длина в 2.5 раза меньше его ширины. Брюшко почти рав-
ной длины и ширины. Длина бахромки задних крыльев почти равна ши-
рине этих крыльев. Брюшко черное, бедра и голени посредине темно-
коричневые. 0.75 мм. — Молдавия, Украина, Азербайджан. Чехослова-
кия 1 Е. latus (Kozlov) 

2 (1). Голова в 3 раза больше длины, измеренной посредине. Щитик полу-
круглый, его длина в 2 раза меньше его ширины. Брюшко в 1.2 раза 
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больше ширины. Длина бахромки задних крыльев почти в 1.2 раза 
короче ширины этих крыльев. Брюшко красновато-коричневое, ноги 
желтые. 0.75 мм. — Молдавия, Дагестанская АССР. Чехословакия 

2 . Е . artus (Kozlov) 

1. Exon latus (Kozlov, 1963) (рис. 606-608). 
Mirotelenomus latus: К о з л о в , 1963 : 663—666; 1971 : 49; 1978 : 621. — Exon latus 

M a s n e r , 1 9 8 0 : 2 2 . 

Самец . Ширина головы равна ширине груди, поперечная. Ее длина, 
измеренная посредине, в 2.4 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, 
сравнительно резко переходит в затылок. Лобное вдавление хорошо выражен-

Рис. 606—608. Exon latus. 
в0в — усик самца; В07 — жилкование переднего крыла: 

608 — заднее крыло. 

12-члениковые. Основной членик усиков почти в 5 раз больше своей ширины, 
в 2 раза длиннее 2-го членика, чуть короче 3 следующих члеников, вместе 
взятых, 2-й членик в 2 раза больше своей ширины, в 1.4 раза длиннее 3-го, 
3-й чуть длиннее 4-го, продолговатые, 5—11-й по длине и ширине почти равны, 
12-й продолговатый (17 : 8). 

Длина груди чуть меньше ее ширины (10 : И), грудь без нетриона. Средне-
спинка без скафиона и парапсидальных борозд. Скульптура среднеспинки и 
щитика мелкозернистая. Щитик полуовальный, его длина в 2.5 раза меньше 
его ширины. Передние крылья без маргинальной, постмаргинальной и стиг-
мальной жилок. Длина передних крыльев в 3.1 раза больше их ширины. 
Самые длинные волоски бахромки задних крыльев почти равны ширине этих 
крыльев. 

Длина брюшка равна его ширине. Стебелек брюшка тонко продольно ис-
черчен. Его длина в 4 раза меньше его ширины. 2-й тергит самый длинный, его 
длина в 2.6 раза меньше его ширины. Скульптура 2-го тергита мелкоячеистая. 

Тело черное. Усики темно-коричневые. Бедра и голени посредине темно-
коричневые. Лапки грязновато-желтые. 

Длина тела 0.8 мм. 
Самка неизвестна. 
М а т е р и а л . Украина, Херсонская обл., Черноморский заповедник, 

Соленоозерный участок, 1 в, 18 VII 1974 (Кононова). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Украина. 

2. Exon artus (Kozlov, 1963) (рис. 609—611). 
Mirotelenomus artus: К о з л о в , 1963 : 663—666; 1971 : 49; [1978 : 621. — Exon artus 

M a s n e r , 1980 : 22. 

С а м е ц . Голова чуть шире груди, поперечная. Ее длина, измеренная 
посредине, в 3 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно пе-
хедит в затылок. Лобное вдавление хорошо выраженное, поперечно не исчер-

ное. Скульптура головы мелкозерни-
стая. Щеки в основании продольно не 
исчерчены. Глаза неопушенные, неболь-
шие, продолговатые. Продольный диа-
метр глаза в 1.4 раза длиннее попереч-
ного, в 1.3 раза меньше расстояния 
между глазами, измеренного на уровне 
боковых глазков. Поперечный диаметр 
глаза равен длине щеки, в 1.4 раза боль-
ше ширины висков. Усики нитевидные, 



310 СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. VI. 

ченпое. Скульптура головы мелкозернистая. Щеки не исчерчены. Глаза не-
большие, продолговатые, неопушенпые. Продольный диаметр глаза в 2 раза 
длиннее поперечного, равен расстоянию между глазами, измеренному на уровне 
боковых глазков. Поперечный диаметр равен длине щеки, в 2 раза длиннее 
ширины висков. Усики нитевидные, 12-члениковые. Основной членик усиков 
в 5 раз больше своей ширины, почти в 2.6 раза длиннее 2-го членика, чуть 
длиннее 3 следующих члеников, взятых вместе, 2-й членик почти в 2 раза больше 
своей ширины, в 1.3 раза длиннее 3-го, 3-й в 1.3 раза больше своей ширины и 
в 1.3 раза длиннее 4-го, 4—5-й чуть продолговатые, 6—11-й по длине и ширине 
почти равны, 12-й продолговатый (20 : 9). 

Рис. 609—611. Exon artus. 
609 — усик самца; 610 — переднее крыло; 611 — заднее крыло. 

Грудь равной длины и ширины, без нетриона. Среднеспинка без скафиона, 
с длинными парапсидальными бороздами. Скульптура среднеспинки и щитика 
мелкозернистая. Щитик большой, полукруглый, его длина в 2 раза меньше 
его ширины. Заднеспинка в виде длинной узкой полоски, сверху не видна. 
Передние крылья без маргинальной, постмаргинальной и стигмальной жилок. 
Длина передних крыльев в 2.7 раза больше их ширины. Самые длинные во-
лоски бахромки передних крыльев в 2.5 раза короче наибольшей ширины 
этих крыльев. Самые длинные волоски бахромки задних крыльев в 1.2 раза 
короче ширины этих крыльев. 

Длина брюшка в 1.2 раза больше его ширины. Стебелек брюшка тонко 
продольно исчерчен. Его длина в 4 раза меньше его ширины. 2-й тергит самый 
длинный, его длина в 1.7 раза меньше его ширины. Скульптура 2-го тергита 
мелкоячеистая. Следующие тергиты мелкопунктированные. 

Тело темно-коричневое, почти черное. Усики коричневато-желтые. Брюшко 
красновато-коричневое. Ноги желтые. 

Длина тела 0.75 мм. 
Самка неизвестна. 
М а т е р и а л . Молдавия, Кишинев, сад, 1 <?, 30 VII 1959 (Сугоняев). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Молдавия. 

GRYONINI 

Типовой вид Eremioscelio cydnoides Priesner. 

Голова поперечная. Темя с резким поперечным килем или без него. Глаза 
небольшие, овальные, неопушенные. Лобное вдавление не глубокое, но четкое. 

20. Род EREMIOSCELIO Priesner, 1051 

P r i e s n e r , 1951 : 129; К о з л о в , 1963 : 666—667; 1971 : 49; M a s n e r , 1976 : 59; 
К о з л о в , 1978 : 621—622. 
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Грудь без нетриона, почти равной длины и ширины. Среднеспинка без ска-
фиона и парапсидальных борозд. Щитик большой, полукруглый, покрываю-
щий узкую заднеспинку и промежуточный сегмент, за исключением их боко-
вых краев. Брюшко или чуть поперечное, или продолговатое. Передние крылья 
затемненные без маргинальной, постмаргинальной и стигмальной жилок. 

На территории СССР зарегистрировано 6 видов. 
Палеарктический род. 
Е. lymantriae паразитирует в яйцах Lymantria dispar L. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ 

Темя с острым поперечным килем. 
Среднеспинка и щитик в волнообразных поперечных морщинках. 
1.2—1.3 мм. — Молдавия, юг Украины, Киргизия . 

1. Е. cydnoides Priesner 
Скульптура среднеспинки и щитика не волнообразная. 
Среднеспинка и щитик сетчатые, в редких глубоких ямках. Крылья 
дымчатые. 1.1 — 1.3 мм. — Украина . . . . 2. Е. cultratus Kozlov 
Среднеспинка и щитик с мелкозернистой скульптурой. Передние крылья 
затемненные. 
Голова (включая лобное вдавление), среднеспинка и щитик с четкой 
мелкой зернистой скульптурой. Голова в 4 раза шире своей длины. 
2-й тергит брюшка в 2.7 раза меньше своей ширины. 1.1 — 1.2 мм. — 
Юг Украины 3. Е. ukrainica Kozlov et Kononova, sp. и. 
Голова, среднеспинка и щитик с сильно сглаженной, очень мелкой 
зернистой скульптурой. Лобное вдавление поверхностное, в очень 
мелких ячейках. Среднеспинка на фоне зернистости в более крупных 
редких точках. Голова в 4.5 раза шире своей длины. 2-й тергит брюшка 
в 3 раза меньше своей ширины. 1.2 мм. — Казахстан, Средняя Азия. 
Монголия, Япония 4. Е. lamia Kozlov 
Темя без поперечного киля. 
Среднеспинка на месте парапсидальных борозд в крупных ямках. 
1.1 — 1.2 мм. — Юг Украины 5. Е. lymantriae (Masner) 
Среднеспинка на месте парапсидальных борозд без крупных ямок. 
Темя сравнительно резко переходит в затылок. Голова в 2.3 раза шире 
своей длины. Брюшко в 1.1 раза длиннее своей ширины. Ноги желтые. 
Передние крылья в основании светлые, посредине затемненные, вер-
шина крыла более светлая. Самые длинные волоски бахромки задних 
крыльев не превышают 1/2 ширины этих крыльев. 1.2 мм. — Крым 

6. Е. tauricus Kozlov et Kononova, sp. n. 
Темя плавно переходит в затылок. Голова в 3 раза меньше своей ши-
рины. Брюшко чуть меньше своей ширины. Бедра ног коричневые. 
Передние крылья равномерно затемненные. Самые длинные волоски 
бахромки задних крыльев равны наибольшей ширине этих крыльев. 
0.8 мм. — Молдавия, юг Украины . . . 7. Е. dichropterus Kozlov 

1. Eremioscelio cydnoides Priesner, 1951 (рис. 612). 
P r i e s n e r , 1951 : 129. 

С а м к а . Голова чуть шире груди, поперечная (21 : 20). Ее длина, изме-
ренная посредине, в 4.2 раза меньше ширины. Темя с острым поперечным 
килем. Затылок с мелкозернистой скульптурой, у поперечного киля тонень-
кая зеркально-блестящая полоска. Скульптура головы, включая хорошо 
выраженное лобное вдавление, мелкоячеистая, на фоне которой разбросаны 
крупные редкие точки. Лоб и темя с более сглаженной скульптурой. Глаза 
небольшие, овальные, неопушенные. Продольный диаметр глаза в 1.3 раза 
длиннее поперечного, в 1.6 раза короче расстояния между глазами, измерен-
ного на уровне боковых глазков. Длина щеки равна длине поперечного диа-

1 ( 8 ) . 
2 ( 3) . 

3( 2). 

4 ( 5). 

5 ( 4 ) . 

6 ( 7). 

7 (6). 

8 (1). 
9 (10). 

10 ( 9). 
И (12). 

12 (И). 
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метра глаза. Основной членик усиков почти в 5 раз больше своей ширины, 
в 3.1 раза длиннее 2-го, чуть превышает длину 7 следующих члеников, взятых 
вместе, 2-й членик в 2.3 раза больше своей ширины, в 1.4 раза длиннее 3-го, 
3-й почти в 1.8 раза больше своей ширины, в 2 раза длиннее 4-го, 4—5-й по 
длине и ширине почти равны, чуть поперечные, 6-й резкопоперечный (2 : 5). 
Булава усиков 6-члениковая, членики булавы, за исключением вершинного 
продолговатого, резкопоперечные. 

Длина груди чуть меньше (37 : 40) ее ширины, грудь без скафиона и не-
триона. Среднеспинка без парапсидальных борозд. Щитик большой, полу-
круглый, покрывающий узкую заднеспинку и промежуточный сегмент, за 
исключением их боковых краев. Его длина в 2.5 раза меньше его ширины. 
Среднеспинка и щитик в волнообразных поперечных морщинках. Длина перед-
них крыльев в 2.2 раза больше их ширины. Самые длинные волоски бахромки 
задних крыльев почти в 4 раза короче ширины этих крыльев. 

Рис. 612. Eremioscelio cydnoides, усик самки. 

Длина брюшка значительно короче его ширины (19 : 24). Стебелек брюшка 
в 4.5 раза меньше своей ширины, тонко продольно исчерчен, за исключением 
его боковых краев, скульптура которых мелкоячеистая. Следующие тергиты 
с крупноячеистой скульптурой. 2-й тергит брюшка самый длинный, его длина 
в 3.2 раза меньше его ширины, в 1.5 раза больше длины стебелька. 

Тело черное. Бедра, голени и основной членик усиков коричневато-жел-
тые. Остальные членики усиков светло-коричневые. Лапки желтые. Передние 
крылья в основании светлые, остальная часть затемненная. 

Длина тела 1.2—1.3 мм. 
Самец неизвестен. 
М а т е р и а л . Украина, Ворошиловградская обл., ст. Новая Ильенко, 

1 ?, 15 VI 1972 (Кононова). Киргизия, Арсланбоб, 1 $, 17 VI 1963 (Суго-
няев). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Украина, Киргизия. 
Виды Е. cydnoides, Е. cultratus и Е. ukrainica по своим морфологическим 

признакам (общий габитус тела, наличие резкого поперечного киля, слегка 
поперечная грудь, брюшко почти равной длины и ширины, длина тела, строе-
ние усиков самцов) можно объединить в одну морфологическую группу. Виды 
различаются в основном по скульптуре тела. 

2. Eremioscelio cultratus Kozlov, 1971 (рис, 613—616). 
К о з л о в , 1971 : 49. 

Вид чрезвычайно близок к Е. cydnoides по общему габитусу тела, пропор-
ц и я м головы, груди и брюшка, скульптуре головы и брюшка. Отличаются эти 
виды скульптурой среднеспинки и щитика. Скульптура среднеспинки и щитика 
у Е. cultratus сетчатая в редких глубоких ямках. Особенно хорошо видны эти 
ямки на щитике. Окраска ног варьирует от янтарно-желтой до желтовато-
коричневой. Крылья дымчатые. 

С а м е ц отличается от самки нитевидными усиками. Основной членик 
усиков в 6 раз больше своей ширины, в 2.8 раза длиннее 2-го членика, чуть 
короче 4 следующих члеников, вместе взятых, 2-й членик в 2 раза больше 
своей ширины, по длине почти равен 3-му, 3-й в 1.8 раза длиннее 4-го, 4— 
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21 M. A. Козлои 

Рис. 613. Eremioscelio cultratus, общий вид самки. 

Рис. 614—616. Eremioscelio cultratus. 
614 — усик самки; 615 — усик самца; 616 — переднее крыло. 
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11-й по длине и ширине почти равны, поперечные, 12-й продолговатый (32 : 13). 
Длина тела 1.1—1.3 мм. 
М а т е р и а л . Украина: Черкасская обл., Каневский заповедник, Марь-

ина гора, 1 в. 12 VII 1971; окр. Киева, с. Круглик, 1 6, 17 VII 1981; Донец-
кая обл., заповедник «Хомутовская степь», 4 <?, 27 VII 1981; Запорожская обл., 
коса Обиточная, 1 â, 27 VI 1979, 2 ? и 5 <?. 24—26 VIII 1982; Херсонская 
обл., Арабатская стрелка, 40 км, 3 â. 29 VI 1979; Белозерский р-н, с. Але-
ксандровна, 1 в, 17 VI 1975; Крым, Крымский заповедник, 4 в, 19—20 VI, 

1, 3 VII 1976; мыс Айя, Ласпинская долина, 1 6, 2 VIII 1979; Старый Крым,, 
южный склон горы Агармыш, 1 $, 4 VII 1979; мыс Казантип, 2 S, 1 VII 
1979. (Все сборы Кононовой). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Украина. 

3. Eremioscelio ukrainica Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 617—620). 

С а м к а . Голова значительно шире груди (40 : 33), поперечная. Ее длина, 
измеренная посредине, в 4 раза меньше ширины. Темя с острым поперечным 
килем. Скульптура головы, включая неглубокое лобное вдавление, мелкозер-
нистая. Лоб над вдавлением и щеки вдоль внутреннего края в более крупных 
редких точках. Щеки в основании тонко продольно исчерченные. Глаза не-
большие, овальные, в слабозаметных волосках. Продольный диаметр глаза 
в 1.45 раза длиннее поперечного, чуть превышает длину щеки. Расстояние 
между глазами, измеренное на уровне боковых глазков, в 1.5 раза превышает 
длину продольного диаметра глаза. Усики 12-члениковые. Основной членик 

Рис. 617—620. Eremioscelio ukrainica. 
617 — усик самки; 618 — усик самца; 619 —переднее крыло; 620 — заднее крыло. 
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усиков почти в 6 раз больше своей ширины, в 3.6 раза длиннее 2-го членика, 
2-й членик в 1.8 раза больше своей ширины, в 1.1 раза длиннее 3-го, 3-й 
в 1.6 раза больше своей ширины, в 2.6 раза длиннее 4-го, 4-й поперечный, 
5—6-й резкопоперечные. Булава усиков 6-члениковая, членики булавы, за 
исключением вершинного продолговатого, поперечные. 

Длина груди значительно меньше ее ширины (26 : 33), грудь без нетриона. 
Среднеспинка без парапсидальных борозд и скафиона. Скульптура средне-
спинки и щитика мелкозернистая. Щитик большой, полукруглый, покрываю-
щий узкую заднеспинку и промежуточный сегмент, за исключением их боковых 
краев. Передние крылья не достигают вершины брюшка, их длина в 2.75 раза 
больше их ширины. Самые длинные волоски бахромки задних крыльев в 3.4 раза 
короче их ширины. 

Длина брюшка почти равна его ширине (18:19). Стебелек брюшка про-
дольно исчерченный, его длина в 4 раза меньше его ширины. 2-й тергит брюшка 
самый длинный, его длина в 2.7 раза меньше его ширины. Скульптура 2-го 
тергита мелкоячеистая. 

Тело черное. Усики коричневые. Ноги желтые. У самцов окраска ног варьи-
рует от янтарно-желтой до светло-коричневой. Передние крылья затемненные. 

Длина тела 1.1—1.2 мм. 
С а м е ц похож на самку. Отличается от нее 12-члениковыми нитевидными 

усиками. Основной членик усиков в 5.5 раза больше своей ширины, в 3.3 раза 
длиннее 2-го, 2—3-й по длине и ширине почти равны, продолговатые, 4—11-й 
по длине и ширине почти равны, чуть поперечные, 12-й продолговатый, его 
длина в 2 раза больше его ширины. 

М а т е р и а л . Украина: Донецкая обл., заповедник «Хомутовская степь», 
1 ç (голотип), 15 6, 24—27 VII 1981; Ворошиловградская обл., Свердлов-
ский р-н, Провальская степь, 1 6, 9 VI 1975; Крым, Алушта, с. Виноградное, 
1 <$, 13—15 IX 1979. (Все сборы Кононовой). Хранится в коллекции ИЗАНУ 
и ЗИН. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Украина. 

4. Eremioscelio lamia Kozlov, 1972 (рис. 621—623). 
К о з л о в , 1972 : 655—656. 

С а м к а . Голова поперечная. Ее длина в 4.5 раза больше длины, изме-
ренной посредине. Темя с острым поперечным килем. Голова с очень мелкой 
сильно сглаженной зернистостью. Лобное вдавление поверхностное, в очень 
мелких расположенных как бы поперечно ячейках. Глаза в коротких, почти 
незаметных волосках. Расстояние между задними глазками в 1.6 раза больше 
расстояния от переднего до заднего глазка и в 5 раз больше расстояния от 
заднего глазка до внутреннего края глаза. Основной членик усиков по длине 
равен семи следующим, вместе взятым, его длина в 6 раз больше его ширины, 
2-й членик по длине равен 2 следующим, вместе взятым, в 2 раза больше своей 
ширины, 3-й в 2 раза длиннее 4-го, в 1.75 раза больше своей ширины, 4-й чуть 
поперечный, почти равной длины и ширины, 5-й по длине равен 6-му, каждый 
из них поперечный, примерно в 1.2 раза шире своей длины, 7-й по длине равен 
8-му, 7-й в 1.5 раза, 8-й в 1.75 раза шире своей длины, 7-й входит в состав 
булавы, 9—11-й по длине равны, поперечные, 12-й в 1.5 раза длиннее 11-го. 
Наибольшая ширина булавы усиков в 1.75 раза больше вершинной ширины 
3-го членика усиков. 

Грудь приблизительно равной длины, ширины и высоты, в 1.1 раза короче 
брюшка. Среднеспинка без парапсидальных борозд и скафиона. Скульптура 
среднеспинки и щитика с очень мелкой сильно сглаженной зернистостью. Бока 
среднегруди и заднегруди продольно исчерченные, их продольные бороздки 
посредине прерваны. Передние крылья в 2.3 раза больше своей ширины, со 
следом субкостальной на вершине нерасширенной жилки. 

Брюшко чуть короче своей ширины (9 : 10). Стебелек брюшка продольно 
исчерченный, почти в 2 раза короче 2-го тергита, резкопоперечный (5 :1 ) . 

21* 



316 СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. VI. GRYONINI 

2-й тергит брюшка в 3 раза короче своей ширины, почти в 2 раза длиннее 3-го, 
в передней половине продольно исчерченный. Остальная поверхность 2-го тер-
гита и следующие тергиты с мелкоячеистой скульптурой. 

Тело черное. Основной членик усиков и бедра бурые. Голени буровато-
желтые. Крылья затемненные. 

Длина тела 1.2 мм. 
Самец неизвестен. 
М а т е р и а л . Казахстан, Мангышлакская 

обл., 20 км южнее Сенека, 1 ?. 21 VI 1973 
(Нарчук). Узбекистан, Бухарская обл., 70 км 
южнее Тамдыбулака, 2 $, 19 V 1965 £(Керж-
нер). Монголия. Центральный аймак: 14 км 
восточнее Улан-Батора, 2 <?. 20 VI 1967 (Кер-
жнер). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Казахстан, 
Средняя Азия. Монголия. 

Hadronotus lymantriae M a s n e r , 1958d : 39—44. — Eremioscelio Iymantriae: К о з -
л о в , 1 9 7 2 : 6 5 7 . 

С а м к а . Ширина головы почти равна ширине груди, поперечная. Ее длина, 
измеренная посредине, в 2.7 раза меньше ширины. Темя сравнительно резко 
переходит в затылок, без поперечного киля. Скульптура головы мелкозер-

нистая, щеки тонко продольно исчерчены. Лобное вдавление неглубокое,, 
блестящее, с тонким продольным килем, тонко поперечно исчерченное. Глаза 
большие, неопушенные. Продольный диаметр глаза в 1.45 раза больше попе-
речного, почти в 1.4 раза короче расстояния между глазами, измеренного 
на уровне боковых глазков, в 2 раза длиннее щеки. Усики 12-члениковые. 
Основной членик усиков почти в 6 раз больше своей ширины, в 3.2 раза длин-
нее 2-го членика, по длине равен 6 следующим членикам, вместе взятым, 2-й чле-
ник в 2.3 раза больше своей ширины, в 1.4 раза длиннее 3-го, 4-й равной длины 
и ширины, 5—6-й чуть поперечные. Булава усиков 6-члениковая, 1—2-й по 
длине, 3—5-й по длине и ширине равны, поперечные. Вершинный членик про-
долговатый, его длина почти в 2 раза больше его ширины. 

Длина груди чуть меньше ее ширины (15 : 17), грудь без нетриона и ска-
фиона. Среднеспинка без парапсидальных борозд. Скульптура среднеспинки 
и щитика мелкозернистая. РТа месте парапсидальных борозд крупные ямки, 
по бокам от которых расположены более мелкие ямки. Такие же крупные ямки 
расположены по бокам у вершины щитика. Длина передних крыльев в 2.3 раза 

Рис. 624. Eremioscelio lymantriae, усик самки. 

Рис . 621—623. Eremioscelio lamia. 
621 — усик самки; 622 — переднее крыло; 623 — заднее крыло. 

5. Eremioscelio lymantriae (Masner, 1958) (рис. 624). 
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больше их ширины. Самые длинные волоски бахромки задних крыльев в 3.4 раза 
короче ширины этих крыльев. 

Длина брюшка значительно короче его ширины (36 : 41). Стебелек брюшка 
в 4 раза меньше своей ширины, на всю длину продольно исчерченный. 2-й тер-
гит брюшка самый длинный, в 1.6 раза длиннее стебелька, в 2.6 раза меньше 
своей ширины. Скульптура 2-го тергита ячеистая. 

Тело черное. Основной членик усиков грязновато-желтый, остальные 
членики коричневые. Ноги желтые. 

Длина тела 1.2 мм. 
Самец неизвестен. 
М а т е р и а л . Украина: Херсонская обл., Черноморский заповедник, 

Ивано-Рыбальчанский участок, 1 $, 2 VI 1974; Крым, Крымский заповедник, 
кордон «Сады Савицких», 1 ç, 24, 28 VI 1976; кордон «Аспорт», 1 у, 22 VI 
1976; Алушта, окр. с. Изобильное, 2 ç, 20—21 VI1976. (Все сборы Кононовой). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Украина. 
Б и о л о г и я . Паразитирует в яйцах Lymantria dispar L. 

Рис. 625, 626. Eremioscelio tauricus. 
625 — усик самца; 626 — переднее крыло. 

6. Eremioscelio tauricus Kozlov et Kononova, sp. п. (рис. 625, 626). 

С а м е ц . Голова значительно шире груди (35 : 28), поперечная. Ее длина, 
измеренная посредине, в 2.3 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, 
сравнительно резко переходит в затылок. Скульптура головы, включая хорошо 
выраженное лобное вдавление, мелкозернистая. Лобное вдавление в основании 
разделено хорошо заметным килем, по бокам от киля тонкие короткие попе-
речные морщинки. Глаза овальные, неопушенные. Продольный диаметр глаза 
в 1.3 раза длиннее поперечного, в 1.35 раза короче расстояния между глазами, 
измеренного на уровне боковых глазков, в 1.7 раза превышает длину щеки. 
Усики 12-члениковые, нитевидные. Основной членик усиков в 6 раз больше 
своей ширины, в 4 раза длиннее 2-го членика, чуть длиннее 4 следующих чле-
ников, взятых вместе, 2-й членик в 1.6 раза больше своей ширины, в 1.2 раза 
меньше 3-го, 3-й в 1.6 раза больше своей ширины, чуть длиннее 4-го, 5—7-й по 
длине и ширине равны, каждый из них в 1.36 раза больше своей ширины, 
8-й чуть короче 7-го, его длина в 1.3 раза больше своей ширины, 9—12-й от-
сутствуют. 

Длина груди равна ее ширине, грудь без нетриона. Среднеспинка без пара-
псидальных борозд и скафиона. Скульптура среднеспинки и щитика мелко-
зернистая. Щитик большой, полукруглый, его длина в 2 раза меньше его ши-
рины. Длина передних крыльев в 3 раза больше их ширины. Самые длинные 
волоски бахромки задних крыльев не превышают 1/2 ширины этих крыльев. 

Брюшко чуть продолговатое, его длина в 1.1 раза больше его ширины. 
Стебелек брюшка резкопоперечный, его длина в 4.6 раза меньше его ширины, 
на всю длину продольно исчерченный. 2-й тергит брюшка с мелкоячеистой 
скульптурой, его длина в 2.1 раза меньше его ширины. 

Тело черное. Усики коричневые. Ноги желтые. Передние крылья в осно-
вании светлые, посредине затемненные, вершина крыльев более светлая. 

Длина тела 1.2 мм. 
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С а м е ц . Голова чуть шире груди, поперечная. Ее длина, измеренная 
посредине, в 3 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно пере-
ходит в затылок. Лобное вдавление неглубокое, хорошо выраженное. Скульп-
тура головы мелкозернистая. Зернистость скульптуры слегка сглажена на 
темени. Щеки тонко продольно исчерчены. Глаза небольшие, неопушенные. 

Продольный диаметр глаза в 1.4 раза 
длиннее поперечного, в 1.6 раза ко-
роче расстояния между глазами, из-
меренного на уровне боковых глаз-
ков. Длина поперечного диаметра 
глаза почти равна длине щеки.'Усики 
12-члениковые. Основной членик уси-
ков в 5 раз больше своей ширины, 
в 3.1 раза длиннее 2-го членика, 
чуть короче 4 следующих члеников, 
вместе взятых, 2—3-й членики по 
длине и ширине равны, каждый из них 
в 1.7 раза больше своей ширины, 

Рис. 627—629. Eremioscelio dichropterus. 
627 — усик самца; 628 — переднее крыло; 629 — 

заднее крыло. 

4-й в 1.5 раза короче 3-го, слегка продолговатый, 5-й чуть длиннее 4-го, про-
долговатый, его длина в 1.3 раза больше его ширины, 6—11-й почти равной 
длины и ширины, 12-й продолговатый (24 : 9). 

Длина груди почти равна ее ширине, грудь без скафиона и нетриона. Средне-
спинка без парапсидальных борозд. Скульптура среднеспинки и щитика мелко-
зернистая. Щитик большой, полукруглый, его длина в 2.5 раза меньше его 
ширины. Длина передних крыльев в 3 раза больше их ширины. Самые длинные 
волоски бахромки задних крыльев по длине равны ширине этих крыльев. 

Длина брюшка чуть меньше его ширины. Стебелек брюшка в 4 раза меньше 
своей ширины, продольно исчерченный. 2-й тергит самый длинный, его длина 
в 2.4 раза меньше его ширины, скульптура 2-го тергита ячеистая. 

Тело черное. Бедра ног коричневые. Голени желтовато-коричневые. Перед-
ние крылья равномерно затемненные. 

Длина тела 0.8 мм. 
Самка неизвестна. 
М а т е р и а л . Украина: Запорожская обл., коса Обиточная, 5 6, 24— 

26 VIII 1982; Херсонская обл., Черноморский заповедник, Соленоозерный 
участок, 1 â, 11 VI 1971; Крым, Карадаг, 2 3. 7 - 8 VIII 1979; мыс Айя, 
Ласпинская долина, 3 <$. 21 VII 1979; мыс Казантип, 2 â, 1 VII 1979; Бахчи-
сарайский р-н, окр. с. Танковое, 3 в, 18 VII 1979. (Все сборы Кононовой). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Украина. 

Самка неизвестна. 
М а т е р и а л . Украина, Крым, Крымский заповедник, кордон «Светлая 

поляна», 1 6, 21—22 IX 1981 (Кононова). Хранится в коллекции ИЗАНУ. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Крым. 

К о з л о в , 1966а : 144. 

7. Eremioscelio dichropterus Kozlov, 1966 (рис. 627—629). 
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Типовой вид Encyrtoscelio mirissimus Dodd. 

Тело компактное, блестящее, очень тонко скульптированное. Голова по-
перечная, темя без поперечного киля, глаза маленькие, неопушенные. Лоб 
с теменем образует острый ограниченный килем с небольшой выемкой угол. 
Усики 12-члениковые, булава усиков 5-члениковая. Мандибулы длинные, 
по длине равны основному членику. Грудь без нетриона. Среднеспинка без 
скафиона и парапсидальных борозд. Передние крылья без жилок. Волоски 
бахромки передних крыльев изогнуты в направлении переднего края этих 
крыльев. Самки и самцы часто без крыльев. 

В Палеарктике 2 вида: Е. apterus и Е. masrensis. 

Рис. 630 — 634. Encyrtoscelio apterus. 
630 — самка, вид сверху; 631 — голова, вид сбоку; 632 — голова, вид сверху; 633 — усик самца; 634 — 

переднее крыло. 

1. Encryrtoscelio apterus Szelényi, 1941 (рис. 630—634). 
S z e l é n y i , 1941:158—168; К о з л о в , 1 9 6 3 : 6 6 1 - 6 6 3 ; 1 9 7 1 : 5 0 ; 1 9 7 8 : 6 2 2 

С а м е ц . Голова чуть шире груди (25 : 23), поперечная. Ее длина, изме-
ренная посредине, почти в 1.7 раза меньше ширины. Темя без поперечного 
киля, плавно переходит в затылок. Голова гладкая, зеркально-блестящая, 
в мелких, редко разбросанных точках. Лобное вдавление над усиками не вы-
ражено, с мелкосетчатой скульптурой. Лоб с теменем образует острый огра-
ниченный килем с небольшой выемкой угол. Глаза маленькие, неопушенные. 
Продольный диаметр глаза в 1.3 раза длиннее поперечного, чуть короче длины 
щеки, в 2 раза длиннее ширины висков. Усики 12-члениковые, нитевидные. 
Основной членик усиков отсутствует, 2-й членик в 1.4 раза больше своей ши-
рины, чуть длиннее 3-го, 3—4-й по длине и ширине равны, чуть продолго-
ватые, 5—7-й, 8—9-й и 10—11-й по длине и ширине равны, почти квадрат-
ные, 12-й продолговатый (25 : 12). 

Длина груди значительно меньше ее ширины (17 : 23), грудь без нетриона. 
Среднеспинка без скафиона и парапсидальных борозд. Крылья отсутствуют. 

21. Род ENCYRTOSCELIO Dodd, 1914 

, 1926 : 276; К о з л о в , 1963 : 660—668; D o d d , 1914 : 120; K i e f f e r 
1976 : 57; К о з л о в , 1978 : 622. 

M a s n e r , 
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Среднеспинка и щитик очень тонко скульптированы, почти гладкие, блестя-
щие. В основании щитика короткие тонкие морщинки. Щитик трапециевидный, 
его длина в 3.3 раза меньше его ширины. 

Длина брюшка в 1.4 раза меньше его ширины, тергиты брюшка блестящие,, 
каждый на половину своей длины тонкопунктированный. Стебелек брюшка 
самый длинный (6 : 28), 2-й тергит чуть короче стебелька (5 : 28), 3-й в 2 раза 
короче стебелька. 

Тело темно-коричневое. Усики коричневые. Ноги желтовато-коричневые. 
Мандибулы янтарно-желтые, с красными зубцами, очень длинные. 

С а м к а . Похожа на самца, отличается от него 5-члениковой булавой 
усиков. 

Длина тела 0.8—0.9 мм. 
М а т е р и а л . Молдавия, Кишинев, 1 ç, 18 VI 1960 (Козлов). Украина, 

Черкасская обл., Каневский заповедник, Марьина гора, 1 в, 12 VII 1971 
(Кононова). Грузия, Батумский р-н, Кахабери, 1 20 VII 1959 (Тряпицын); 
там же, 2 6 VI 1959 (Ляо Дин-си). Приморский край, Владивосток, 1 
14 VII 1961 (Козлов). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Молдавия, Украина, Грузия, Приморский 
край. Чехословакия, Венгрия, Румыния, Япония. 

22. Род HUNGAROGRYON Szabo, 1966 

S z a b о , 1966 : 419—449. 

Типовой вид Hungarogryon moczari Szabô. 

Как Gryon, отличается от него следующими признаками: глаза маленькие, 
латеральные глазки удалены от внутреннего края глаз на расстояние, равное 
2—4 диаметрам этих глазков. Булава усиков самок 6-члениковая. Лоб без 
вдавления. Парапсидальные борозды полные. Щитик полукруглый. Передние 
крылья с субкостальной, точковидной маргинальной и стигмальной жилками. 
Постмаргинальная жилка отсутствует. Передние крылья длинные, но сужен-
ные. Бахромка передних крыльев очень длинная; в вершинной половине, 
начиная от маргинальной жилки, ее волоски по меньшей мере по длине равны 
максимальной ширине этих крыльев. Около 0.5 мм. 

В роде 1 вид: H. moczari. 

1. Hungarogryon moczari Szabo, 1966 (рис. 635). 
S z a b o , 1966 : 443—444; M i n e о , 1979 : 261. 

С а м к а (по: Szabo, 1966). Голова поперечная. Ее длина, измеренная 
посредине, в 2 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля, плавно пере-
ходит в затылок. Скульптура головы мелкозернистая. Глаза продолговатые; 
продольный диаметр глаза превышает длину щеки. Глазки расположены тре-
угольником. Боковые глазки отстоят от внутреннего края глаз на расстояние, 
равное удвоенному поперечному диаметру глазка. Усики 12-члениковые, 
булавовидные. Основной членик усиков значительно превышает длину 1—5-го 
члеников, вместе взятых, 2-й членик грушевидный, его длина в 3 раза больше 
его ширины, в 2 раза длиннее 2 следующих члеников, вместе взятых, 3—4-й оди-
наковы по форме и длине, 5—6-й по длине и ширине равны, квадратные. Бу-
лава усиков превышает длину 3—7-го члеников, взятых вместе, 3—5-й чле-
ники резкопоперечные, каждый из них в 2.5 раза шире своей длины. 

Грудь с мелкозернистой скульптурой, блестящая. Среднеспинка спереди 
с 3 морщинками, с длинными слабозаметными парапсидальными бороздами. 
Щитик полукруглый, блестящий, тонкоскульптированный. Заднеспинка в виде 
небольшой пластинки. Промежуточный сегмент посредине с глубокой выемкой. 
Плевры груди тонко скульптированы. Передние крылья к вершине зауженные 
и заостренные. Самые длинные волоски бахромки передних крыльев равны 
наибольшей ширине этих крыльев. Задние крылья с длинной бахромкой. 
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Длина брюшка равна длине головы и груди, вместе взятых. Стебелек брюшка 
резкопоперечный, его длина почти в 5 раз меньше его ширины; густо и тонко 
продольно исчерченный. 2-й тергит брюшка самый длинный, с тонкой сетчатой 
скульптурой, 3—6-й тергиты тонко пунктированы. 

Голова и грудь черные. Усики коричневые. Брюшко в основном желтое. 
1—3-й тергиты брюшка темно-коричневые. Ноги желтые. Крылья коричневые. 

Длина тела 0.6 мм. 

Самец неизвестен. 
М а т е р и а л . Голотип (1 9) и паратипы (2 9) хранятся в коллекции 

Венгерского природоведческого музея в Будапеште. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Венгрия. 

Тело гладкое, зеркально-блестящее с многочисленными жесткими и наклон-
ными щетинками. Лоб без вдавления. Формула щупиков 4 : 2 или 2 : 1 . Усики 
у обоих полов в основном 12-члениковые, однако у самок иногда кажутся 
8- или 9-члениковыми вследствие слияния члеников булавы; у Microthoron 
Masner усики у самок 6-члениковые и 11-члениковые у самцов. Скафион хорошо 
развит у Pseudanteris Fouts. Задние крылья с полной субмаргинальной жилкой, 
достигающей френальной зацепки. Формула шпор голеней 1 : 1 : 1. Брюшко 
продолговатое (за исключением Microthoron), у самок с 7 тергитами и 6 стер-
нитами, у самцов с 8 тергитами и 7 стернитами, 2-й и 3-й тергиты брюшка са-
мые длинные. 

Представители трибы Thoronini паразитируют в яйцах клопов Nepidae 
и Gerridae. 

, самка, общий вид. 

M I . Триба THORONINI Kozlov, 1970 

Рис. 635. Hungarogryon mcczari 
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Триба Thoronini объединяет следующие роды: Thoron Haliday, Thoronella 
Masner, Tanaodytes Masner, Neothoron Masner. 

В фауне СССР один монотипный род Thoron Haliday. 

23. Род THORON Haliday, 1833 

H a l i d a y , 1 8 3 3 : 2 7 2 ; K i e f f e r , 1926 :171 ; К о з л о в , 1970 :217 ; 1971 :46 ; 
M a s n e r , 1976 : 62; К о з л о в , 1 9 7 8 : 6 2 3 . 

Типовой вид Thoron metallicus (Haliday). 

Монотипный голарктический род. Характерны 8-члениковые усики у самок 
(8-й членик образует булаву, разделенную 5 сравнительно четкими швами), 
12-члениковые у самцов: неопушенные, сильно удлиненные глаза; по всей длине 
среднеспинки четкие параноидальные борозды; короткая постмаргинальная 
жилка; гладкое металлически блестящее тело. 

1. Thoron metallicus (Haliday, 1833) (рис. 636—638). 
Teleas metallicus H а 1 i d а у , 1833 : 272; Thoron metallicus K i e f f e r , 1 9 2 6 : 1 7 1 ; 

К о з л о в , 1970 : 217; 1978 : 622. 

С а м к а . Голова значительно шире груди (45 : 37), поперечная. Ее длина 
измеренная посредине, в 2 раза меньше ширины. Темя без поперечного киля 
плавно переходит в затылок. Лоб выпуклый, без вдавления над усиками, с про-
дольным килем. Боковые глазки отстоят от внутреннего края глаз на расстоя-
ние, равное расстоянию от бокового до переднего глазка. Глаза неопушенные, 
сильно удлиненные. Продольный диаметр глаза почти в 1.8 раза больше попе-
речного, чуть короче расстояния между глазами, измеренного на уровне боко -
вых глазков. Виски расширенные, почти в 2 раза больше длины щеки, чуть 

Рис. 636—638. Thoron metallicus. 
636 — усик самки; 637 — усик самца; 638 — жилкование переднего крыла. 
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больше длины поперечного диаметра глаза. Голова гладкая, металлически 
блестящая, сильно опушенная. Щеки продольно исчерченные. Усики булаво-
видные, 8-члениковые, опушенные. Основной членик усиков почти в 5 раз 
больше своей ширины, в 3 раза длиннее 2-го членика, чуть короче 4 следующих 
члеников, вместе взятых, 2-й в 2.2 раза больше своей ширины, в 1.2 раза длин-
нее 3-го, 3-й в 2.3 раза больше своей ширины, в 1.3 раза длиннее 4-го, 4-й чуть 
длиннее 5-го, по ширине равны, продолговатые, 6-й чуть продолговатый, 
7-й поперечный, 8-й членик булавовидный, разделенный 5 тонкими швами, 
его длина в 1.12 раза превышает длину основного членика. 

Длина груди чуть меньше ее ширины. Среднеспинка выпуклая, с гладким 
блестящим скафионом и длинными параноидальными бороздами. Среднеспинка 
блестящая, в густых мелких точках. Щитик полукруглый, большой, его длина 
в 2 раза меньше его ширины. Заднеспинка в виде небольшого треугольника. 
Длина передних крыльев в 2.8 раза больше их ширины. Постмаргинальная 
жилка чуть короче маргинальной. Стигмальная в 3.2 раза длиннее маргиналь-
ной. Самые длинные волоски бахромки передних крыльев в 4 раза короче 
ширины этих крыльев. Самые длинные волоски бахромки задних крыльев 
в 4 раза короче ширины задних крыльев. 

Длина брюшка в 1.8 раза больше его ширины. Стебелек брюшка с хорошо 
заметным гладким блестящим рогом, по бокам и в основании тонко продольно 
исчерченный. Его длина в 1.3 раза больше его ширины. 2-й тергит брюшка 
на 3/4 длины исчерченный четкими редкими продольными морщинками. Его 
длина в 2 раза меньше его ширины. 3-й тергит гладкий, блестящий, самый 
длинный. Его длина в 1.5 раза меньше его ширины. 

Тело черное, блестящее. Ноги желтые. Жилки крыльев и усики коричне-
вые. Вершина и основание основного членика желтые. 

Длина тела 2.1 мм. 
С а м е ц похож на самку, отличается от нее более блестящим телом, пло-

ским стебельком и 12-члениковыми нитевидными усиками. Основной членик 
в 3 раза больше своей ширины, в 2.2 раза длиннее 2-го членика, 2-й в 2.2 раза 
больше своей ширины, 2—4-й по длине равны, продолговатые, 5—11-й по длине 
и ширине почти равны, каждый из них в 2.4 раза больше своей ширины, длина 
12-го в 3.5 раза больше его ширины. 

М а т е р и а л . Украина: Черкасская обл., г. Канев, пойма р. Днепр, 
дубовый лес, 1 $ (без брюшка), 8 II 1949 (Крышталь); Киевская обл., окр. 
г. Фастова, 1 S, 11 VII 1972 (Кононова). Азербайджан, Ленкорань, окр. с. Ша-
хагач, 1 22 V 1975 (Кононова). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Ярославская область, Украина, Азербайджан. 
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У К А З А Т Е Л Ь Л А Т И Н С К И Х Н А З В А Н И Й СЦЕЛИОНИД 1 

Abuko 14, 17, 18, 21, 43, 74 
Acanthoscelio 16, 18, 23, 29, 30, 33, 42, 71 
acrobates Giard , Telenomus 60 
acuta Kozlov et Kononova, Macroteleia 6, 201 
aenescens Förster , Sparasion 5, 101, 139, 

140*, 141 
aff inis Kozlov et Kononova, Calotelea 8, 

251, 252*, 253 
aglaope (Kozlov et Le), Trissolcus, 42 
Aholcus 20 
a j a x (Giraul t ) , Gryon 60 
Alloteleia 33, 69 
alsophilae Viereck, Telenomus 60 
Amblyscelio 30, 41, 70 
amissus Kozlov et Kononova, Gryon 8, 266, 

276, 277* 
ami t to Kozlov et Kononova, Gryon 8, 267, 

281, 282* 
amoenus Kozlov et Kononova, Sparasion 6, 

103, 157, 158* 
amymone Kozlov et Kononova, Telenomus 59 
Anabaeus 45, 74 
anasae Ashmead, Gryon 60 
Aneurobaeus 45, 74 
Angolobaeus 17, 29, 34, 44, 74 
angusta tus Thomson, Telenomus 59 
anna Kozlov et Kononova, Gryon 8, 268, 

298* 299 
Anter is 8, 18, 27, 30, 33, 45, 71, 96, 248, 257 
Anteromorpha 7, 17, 26, 30, 69, 95, 173, 202 
Apegus 7, 17, 21, 26, 30, 42, 70, 95, 204, 207 
Apobaeus 34, 45, 74 
aporus (Kozlov), Telenomus 42 
approbatus Kozlov et Kononova, Scelio 7, 

220, 226*, 227 
apterus Szelényi , Encyrtoscelio 9, 58, 319*, 

320 
aradi Kozlov, Telenomus 59 
Aradoctonus 22, 30, 33, 34, 75 
Aradophagini 14, 17, 18, 20, 21, 26, 29, 33, 

41, 57, 74, 91, 93 
Aradophagus 14, 17, 18, 74 
Archaeoscelio 19 
Archaeoteleia 21, 23, 29, 39, 68, 92 
Archiphanurus 18, 22, 26, 48, 66, 74, 93 
a rmatus Kozlov et Kononova, Sparasion 6, 

102, 148 
armenicus Kozlov et Kononova, Sparasion 5, 

98, 113*, 114 
art iscapus (Gahan) , Gryon 60 
ar tus Kozlov, Exon, Mirotelenomus 9, 308, 

309, 310* 
ar tus Kozlov et Kononova, Calotelea 8, 252, 

256*, 257 

ar tus Kozlov et Kononova, Gryon 8, 306*, 307 
ar tus Kozlov et Le, Trissolcus 59 
arval is Kozlov et Kononova, Sparasion 6„ 

102, 147 
arzamae Riley, Telenomus 60 
a t ra ta Kozlov et Kononova, Macroteleia 6, 

189, 192*, 193 
a t ra ta Kozlov et Kononova, Opis thacantha 

7, 249, 250*, 251 
a t ra tus Kozlov et Kononova, Sparasion 5, 

101, 143 
aurant ia Hope , Calotelea 251 
aurea Kozlov et Kononova, Macroteleia 6 

189, 193*, 194 
auricularis Kozlov et Kononova, Sparasion 

6, 104, 159, 160* 
austral ica Dodd, Anteromorpha 202 

Baeinae 20, 23, 26, 27, 30, 43, 45, 73, 93 
Baeini 12, 15, 17, 18, 20, 22, 29, 33, 44, 57, 

74, 93 
Baeus 17, 74 
Baryconini 7, 16, 17, 20, 21, 26, 27, 30, 33, 

42, 57, 83, 92, 204 
Baryconus 7, 17, 21, 23, 29, 30, 40, 60, 70, 

95, 204 
basalis Kozlov et Kononova, Sparasion 6, 

103, 153*, 154 
basalis (Wollaston), Trissolcus 52, 61 
bel latorius Kozlov et Kononova, Baryconus 

7, 204, 205*, 206 
beneficum Gahan, Eumicrosoma 61 
bennisi (Voegelé), Trissolcus 59 
bicolor Kieffer , Psi lanteris 8, 261, 262*, 263 
bicolora Kieffer , Macroteleia 6, 190, 200*, 201 
bif idus Ri ley, Telenomus 60 
bi l ineatus Thomson, Anteris 257 
Bracalba 70 
brevicornis Kieffer , Apegus 7, 208 
brevipennis Fouts, Par idr is 60 
brevis (Thomson), Telenomus 60 
Breviscelio 1 6 - 1 8 , 34, 40, 43, 72 
brochymenae Ashmead, Trissolcus 60 

californicum Masner, Exon 308 
californicus Ashmead, Telenomus 60 
Calliscelio 6, 40, 41, 45, 69, 95, 173, 183 
Calliscelionini 6, 12, 16, 17, 20, 22, 26, 27, 

33, 40, 45, 57, 82, 92, 172 
Calotelea 8, 18, 23, 30, 41, 71, 96, 248, 251 
caraborum Riley, Tr imorus 60 
car ina t i f rons (Ashmead), Gryon 60 

1 Жирным шрифтом даны названия таксонов выше родового ранга, курсивом — 
синонимы, звездочкой отмечены страницы,содержащие рисунки. 
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catalpae Muesebeck, Telenomus 60 
cephalotes Kozlov et Lê, Trissolcus 42 
cephalotes Latreille, Sparasion 97 

Ceratobaeus 16, 17, 23, 29, 31, 33, 45, 74 
Ceratobaeoides 22, 30, 74 

Ceratoteleas 30, 45, 73 
chloropus (Thomson), Telenomus 52, 59, 61 
choaspes (Nixon), Trissolcus 58 

Chromoteleia 17, 18, 23, 27, 30, 39, 41, 48, 70 
chrysopae Ashmead. Telenomus 61 

cinctus Kozlov et Kononova, Scelio 7, 222, 
246, 247* 

circus Kozlov et Lê, Trissolcus 42 
cleonymoides Westwood, Macroteleia 188 
clisiocampae Riley, Telenomus 61 
coelodasidis Ashmead, Telenomus 61 
coloradensis Crawford, Telenomus 60 

comes (Kozlov et Lê), Telenomus 42 
conicus Kozlov et Kononova, Gryon 8, 267, 

282, 283* 
coriaceus Kozlov et Kononova, Scelio 7, 

222, 245, 246* 
correctus Kozlov et Kononova, Scelio 7, 221, 

231, 232* 
cosmopeplae Gahan, Trissolcus 60 
Cremastobaeini 1 6 - 1 8 , 20, 22, 23, 27, 30, 

33, 41, 44, 46, 86, 92 
Cremastobaeus 13, 17, 18, 22, 23, 41, 46, 72 
cultratus Kozlov, Eremioscelio 9, 311, 312, 

313*, 314 
cydnoides Priesner, Eremioscelio 9, 310, 311, 

312* 
Cyphacolus 33, 40, 43, 45, 74 

dalmanni (Ratzeburg), Telenomus 61 
davatchii (Javahery), Trissolcus 59 
delucchii Kozlov, Trissolcus 58 
desertorum Priesner, Idris 58 
desinens Kozlov et Kononova, Scelio 7, 223, 

247, 248* 
Dichoteleas 18, 23, 29, 30, 41, 70 
dichropterus Kozlov, Eremioscelio 9, 311, 

318* 
Dicroscelio 23, 30, 42, 70 
dimmocki Ashmead, Telenomus 60 
Dissacolus 30, 73 
distinctus Kozlov et Kononova, Sparacion 

6, 102, 150, 151 
djadetshko (Rjachovsky), Trissolcus 47, 59, 

62 
Doddiella 17, 22, 71 
Doddiellini 17, 20, 22, 26, 27, 30, 33, 42, 46, 

71, 84, 92 
dolabella Kozlov, Telenomus 42 
dominulus Kozlov et Kononova, Sparasion 

5, 101, 136, 137* 
Duta 8, 30, 33, 40, 72, 96, 249, 260 

Dyscritobaeus 73, 102 

Echinoteleas 29, 73 
Echthrodesis 22, 29, 34, 73 
edessae Fouts, Trissolcus 60 
elasmuchae (Watanabe), Trissolcus 58 
elissa Kozlov et Kononova, Macroteleia 6, 

189, 194*, 195 
elongator Kozlov et Kononova, Sparasion 

6, 104, 161*, 162 
emarginatus Kieffer, Sparasion 5, 99, 119*, 

120 
Embidobiini 12, 17, 18, 20, 22, 26, 30, 34, 

42, 45, 57, 72, 88, 92 

Embidobia 22, 42, 72 
Embioctonus 17, 18, 22, 23, 42, 73 
emersoni Girault , Telenomus 61 
Encyrtoscelio 9, 16—18, 29, 34, 40, 43, 72, 

96 265 319 
Endecascelio 17, 19, 22, 23, 33, 42, 45, 73 
erdösi Szabô, Anteris 257 
Epigryon 22, 26, 42, 72 
Eremioscelio 9, 16, 40, 72, 95, 265, 310 
ernsti i Riley, Scelio 60 
etiellae Kozlov, Telenomus 60 
Eumicrosoma 14, 17, 18, 33, 41, 43, 66, 75 
europaeus Kieffer, Baryconus 57, 205, 206*, 

207 
euschisti (Ashmead), Trissolcus 60 
evanescens Kozlov et Kononova, Scelio 7, 

222, 239*, 240 
exculptus Förster, Gryon, Hadronotus 8f 

48, 58, 266, 272, 273*, 274 
Exon 9, 26, 34, 42, 72, 95, 265, 308 

fasciatus Priesner, Gryon 8, 269, 303*, 304 
festivae (Viktorov), Trissolcus 58, 61 
f lavibarbis Marshall, Scelio 7, 221, 230* 
flavicornis Förster, Idris 58 
f lavidus Kozlov et Kononova, Sparasion 5, 

101, 137 
flavipes (Thomson), Trissolcus 42, 47, 58 
flavus Kozlov et Kononova, Sparasion 5, 

101, 141 
floridanus Ashmead, Baryconus 204 
floridus Kozlov et Kononova, Scelio 7, 202, 

240 
Freniger 17, 26, 30, 40, 70 
frequens Priesner, Anteromorpha 7, 202, 203*, 

204 
frontal is Latreille, Sparasion 6, 104, 168*, 

169 
fulvipes Förster, Scelio 7, 220, 225*, 226 
Fuscicornia 18, 21, 26, 27, 41, 71 

gerriphagus (Marchai), Tiphodytes 48, 61 
ghilarovi Kozlov et Kononova, Sparasion 

5, 98, 106*, 107 
ghorfi i (Delucchii et Voegelé), Trissolcus 42 
gladiator Kozlov et Kononova, Sparasion 6, 

104, 167*, 168 
glaucus Kozlov et Kononova, Sparasion 5, 

100, 130*, 131 
gnophaelae Ashmead, Telenomus 61 
gomola Kozlov, Telenomus 42 
gonopsidis (Watanabe), Trissolcus 58 
gracilicornis Kozlov et Kononova, Sparasion 

5, 100, 127* 
gracilis Kozlov et Kononova, Calotelea 8, 

251, 253, 254* 
gracilis Kozlov et Kononova, Scelio 7, 222, 

242*, 243 
graeffei Kieffer, Baryconus 7, 205, 207 
graeffei Kieffer, Macroteleia 6, 201 
grandiosus Kozlov et Kononova, Sparasion 

6, 103, 154* 
grandis Kozlov et Kononova, Sparasion 6, 

103, 152*, 153 
grandis (Thomson), Trissolcus 42, 49, 58 
graptae Howard, Telenomus 61 
Gryon 8, 17, 26, 72, 96, 265 
Gryonella 30, 73 
Gryonini 8, 12, 16, 18, 20, 26, 30, 34, 42, 

45, 56, 57, 72, 87, 92, 264 
Gryonoides 19, 21, 23 
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Habroteleia 33, 41, 45, 69 
Hadronotoides 72 
harpyiae Mayr, Telenomus 59 
Harringtonia 13, 17, 18, 23, 27, 29, 42, 72 
heliothidis Ashmead, Telenomus 60 
Heptascelio 17, 29, 30, 41, 71 
heydeni Mayr, Telenomus 59 
Hirtoteleas 30, 73 
his tani (Voegelé), Trissolcus 58 
hofmanni Mayr, Telenomus 59 
Holoteleia 13, 17, 18, 23, 29, 41, 69 
horus Kozlov et Kononova, Sparasion 6, 

103, 155, 156* 
hospes Kieffer, Plesiobaeus 307, 308* 
howardi Mokrzecki et Ogloblin, Gryon 8, 

58, 271*, 272 
hungaricus Szabo, Gryon, Hadronotellus 8, 

58, 268, 292, 293 
Hungarogryon 9, 34, 42, 72, 96, 265, 320 
hydroeciae Kozlov, Platytelenomus 60 
Hymenoptera 3 
hysteropteri Bin, Telenomus 59 

ichthyurae Ashmead, Telenomus 61 
Idrini 12, 15, 17, 22, 30, 43, 45, 57, 73, 93 

Idris 16, 17, 33, 74 
inclusus Kozlov et Kononova, Sparasion 6, 

103, 156, 157* 
inermis Zetterstedt, Scelio 7, 221, 230, 231* 
investis Kieffer , Gryon, Plastogryon 8, 277, 

278* 

japonica Kozlov et Kononova, Triteleia 6, 
174, 176, 177*, 178 

japonicus Kozlov et Kononova, Sparasion 
5, 99, 116*, 117 

justus Kozlov et Kononova, Gryon 8, 268, 
291, 292* 

kerteszi Kieffer, Apegus 7, 208 
kozlovi Rjachovsky, Trissolcus 58 
kurenzovi Boldaruev, Telenomus 60 

lada Kozlov, Gryon 8, 269, 305*, 306 
Ladora 14, 17, 21, 74 
laeviceps Ashmead, Paridris, Idris 181 
laeviceps Förster, Telenomus 60 
laevifrons Kozlov, Macroteleia 6, 189, 195*, 

196, 197 
laeviusculus (Ratzeburg), Telenomus 60 
lala Kozlov, Gryon 8, 267, 288* 
lamia Kozlov, Eremioscelio 9, 311, 315, 316* 
Lapithoides 71 
laraichii Mineo, Gryon 58 
largi Ashmead, Gryon 60 
latus Kozlov et Kononova, Sparasion 5, 98, 

110, 111* 
laticinctus Ashmead, Calliscelio 183 
latus Kozlov, Exon, Mirotelenomus 9, 308, 

309* 
lavernae Ashmead, Telenomus 61 
leda Kozlov et Kononova, Paridris 6, 181, 

182*, 183 
lena Kozlov, Gryon 8, 268, 289, 290* 
Lepidoscelio 30, 70 
lepidus Förster, Sparasion 5, 101, 138, 139* 
leptocerus Förster, Apegus 7, 207, 208, 218*, 

219 

leptocorisae (Howard), Gryon 58, 60 
Leptoteleia 18, 23, 27, 29, 39, 44, 71 
lineolatus Kozlov et Kononova, Scelio 7, 

222, 245* 
l i turatus Kozlov et Kononova, Sparasion 6, 

105, 169*, 170 
longicornis Kieffer, Apegus 7, 208, 215*, 21 & 
longimarginatus Szabo, Duta 8, 260*, 261 
longulus Kozlov et Kononova, Sparasion 6 r 

102, 147 
lopicida Silvestri, Telenomus 59 
lua Kozlov, Sparasion 5, 98, 115, 116 
lunatus Kozlov et Kononova, Sparasion 5 r 

100, 134 
lunulatus Kozlov et Kononova, Sparasion 

6, 102, 146*, 147 
luteolus Kozlov et Kononova, Sparasion 5. 

101, 136 
lymantr iae Masner, Eremioscelio, Hadrono-

tus 9, 311, 316* 317 
lymantr iae Kozlov, Telenomus 47, 59 
lymantr iae (Masner), Gryon 58 

macroceps Szabo, Telenomus 47 
Macroteleia 6, 12, 41, 69, 95, 173, 188 
magnus Kozlov et Kononova, Gryon 8, 269 

304, 305* 
magnus Kozlov et Kononova, Scelio 7, 221 

228* 229 
Mallateleia 23, 27, 29, 30, 40, 42, 71 
manteroi (Kieffer), Trissolcus 42, 59 
Mantibaria 18, 20, 29, 71 
Mantibariini 17, 18, 20, 26, 27, 29, 34, 40, 

56, 57, 72, 86, 92 
mant ic ida Kieffer, Mantibaria 57 
marina Kozlov et Kononova, Gryon 8, 269, 

301, 302*, 303 
mari t imus Kozlov et Kononova, Scelio 7 

220, 227 
mar la t t i i (Ashmead), Calotelea 60 
Marshalliella 22, 39, 41, 45, 69 
Mecix 18, 22, 23, 30, 42, 72 
melanocerus Kozlov et Kononova, Sparasion 

6, 104, 160*, 161 
mellipes Ashmead, Opisthacantha 249 
mentha Kozlov et Le, Trissolcus 58 
meridionator Kozlov et Kononova, Sparasion 

5, 97, 105*, 106, 
Merriwa 29, 71 
metallicus Haliday, Thoron, Teleas 9, 61. 

322*, 323 
Microthoron 18, 20, 22, 33, 40, 73 
minimus Kozlov, Telenomus 61 
minor Kieffer, Apegus 7, 208, 216, 217* 
minor Kozlov et Kononova, Macroteleia 6 

189, 190, 191*, 192 
minor Kozlov et Kononova, Triteleia 6, 174, 

175*, 176* 
minoria Kozlov et Kononova, Triteleia 6, 

174*, 175 
mirabil is Kozlov et Kononova, Calliscelio 

6, 183, 184*, 185 
mirissimus Dodd, Encyrtoscelio 319 
Mirobaeoides 29, 45, 73 
Mirobaeus 18, 23, 31, 34, 73 
Mirotelenomus 18, 30, 40, 42, 72, 308 
mischa Kozlov et Kononova, Gryon 8. 268, 

294*, 295 
misellus Hal iday, Gryon 8, 265, 267, 278, 

279* 
mitsukuri i Ashmead, Trissolcus 58 
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moczari Szabo, Hungarogryon 320, 321* 
modestus Kozlov et Kononova, Sparasion 5, 

98, 107* 
Monoteleia 33, 69 
monspeliensis Picard, Gryon 8, 58, 268, 

299, 300», 301 
mucronatus Kozlov et Kononova, Sparasion 

5, 100, 125 126* 
munitus Kozlov et Kononova, Sparasion 5, 

99, 118*, 119 
murgantiae Ashmead, Trissolcus 60 
muscaeformis Nees, Gryon, Teleas 8, 48, 

58, 266, 269, 270*, 271 
muticus Kozlov et Kononova, Sparasion 5, 

99, 123, 124* 

nanus Kozlov et Kononova, Sparasion 6, 
101, 143, 144* 

Neoscelio 70 
Neoscelionini 20, 33, 42, 45, 83, 92 
Neothoron 322 
nephta Kozlov, Tuora 8, 263, 264* 
nereus Kozlov et Kononova, Sparasion 5, 

99, 117*, 118 
nigribasalis (Voegelé), Trissolcus 59 
nikolskyi Ogloblin, Scelio 7, 57, 221, 232, 233* 
Nirupama 17, 46, 75, 93 
nisa Kozlov, Scelio 7, 220, 223, 224 
nit idulus Thomson, Telenomus 60 
Nixonia 18, 19, 21, 42, 92 
Nixoniini 12, 17—21, 26, 27, 30, 33, 41, 45, 

81, 92 
Nyleta 71 

obscuripes (Pélov), Telenomus 59 
obtusifrons Kieffer, Sparasion 6, 104, 162*, 

163 
ocellatus Kozlov et Kononova, Telenomus 47 
Odontacolus 17, 20, 22, 33, 45, 74 
Odontoscelio 19, 21, 30, 46, 73 
oecanthi Riley, Oethecoctonus 60 
oedipodae Ashmead, Scelio 60 
Oethecoctonus 13, 23, 30, 33, 41, 45, 69 
oobius (Kozlov), Trissolcus 42 
oocidus (Pélov), Telenomus 59 
oophagus Nikolskaja, Telenomus 59 
opacus. (Prov.), Scelio 60 
Opisthacantha 7, 17, 18, 23, 29, 30, 40, 42, 

71 96 249 
Oreiscelio 26, 29, 33, 70 
originalis Kozlov et Kononova, Galotelea 8, 

252, 254, 255*, 256 
ovivorus (Ashmead), Telenomus 60 
ovivorus (Riley), Scelio 60 
Oxyscelio 17, 26, 30, 40, 42, 70 
Oxyteleia 23, 27, 29, 71 

Palaeogryon 18, 20, 22, 33, 41, 73 
pallidipes Thomson, Telenomus 60 
Palpoteleia 18, 22, 26, 41, 56, 70, 172 
pamphilae Ashmead, Telenomus 61 
Paraduta 30, 71 
Paraneurobaeus 19, 20, 23, 30, 34, 74 
Parascelio 18, 39, 46, 70 
Parascelionini 17, 18, 20, 26, 27, 30, 39, 

42, 44, 46, 83, 92 
Paridris 6, 18, 29, 41, 45, 69, 95, 173, 181 
parkeri (Fouts), Gryon 60 
pedester Kieffer, Gryon 58 
pentopherae Mayr, Telenomus 60 

perplexus Giraul t , Telenomus 60 
perplexus Kieffer, Anteris, Paratrimorus 8, 

258, 259 
perplexus Kozlov et Kononova, Sparasion 

5, 99, 120*, 121 
persimilis Kozlov et Kononova, Triteleia 

6, 174, 178*, 179, 180 
Phaedroteleia 33, 41, 42, 69 
Phanuromyia 22, 46, 75 
Phanuropsis 17, 21, 74 
Phlebiaporus 22, 41, 75 
Phoenoteleia 23, 29, 31, 33, 44, 69 
pictus Kozlov, Telenomus 42 
pilosum Ashmead, Sparasion 60 
planus Kozlov et Kononova, Sparasion 5, 

100, 127, 128* 
plasticus Kozlov et Kononova, Scelio 7, 221, 

234* 235 
Platyscelidris 18, 27, 34, 45, 72 
Platyscelio 14, 21, 22, 29, 70 
Platyscelionini 14, 16, 17, 20, 21, 26, 27, 

30, 33, 42, 45, 56, 57, 83, 92 
Platytelenomus 14, 17, 18, 33, 66, 75 
plaut iae (Watanabe), Trissolcus 63 
Plesiobaeus 22, 41, 72, 96, 307 
podisi Ashmead, Telenomus 60 
podisi Ashmead, Trissolcus 60 
pretiosus Kozlov et Kononova, Sparasion 

6 102 151* 152 
Probaryconus 6,' 30, 33, 45, 69, 95, 173, 180 
Proctotrupoidea 5, 94 
prolongatus Kozlov, Gryon 8, 267, 287* 
Proteleas 30, 73 
Protelenomus 44, 75 
Proteroscelio 19 
proximus Kieffer, Gryon, Hadronotus 8, 

267, 280, 281* 
Pseudanteridini 22, 26, 30, 33, 56, 89, 93 
Pseudanteris 22, 42, 73 
Pseudobaeus 73 
Pseudoheptascelio 12, 26, 29, 42, 46, 70 
Pseudotelenomoides 22, 33, 40, 75 
pseudoturesis (Rjachovsky), Trissolcus 59, 62 
Psi lanteridini 7, 1 6 - 1 8 , 20, 21, 26, 27, 30, 

33, 34, 41, 46, 57, 85, 92, 248 
Psilanteris 8, 18, 23, 33, 42, 72, 96, 248, 261 
Psix 18, 22, 74 
pulsatorius Kozlov et Kononova, Sparasion 

5, 99, 121 
punctaticeps Kieffer, Triteleia 173 
punctifrons Kozlov, Macroteleia 6, 189, 198 
punctatissimus Kieffer, Sparasion 5, 99, 122, 

123* 
punctatissimus (Ratzeburg), Telenomus 59 
punctulatus Kozlov et Kononova, Sparasion 

6, 101, 144, 145 

quaintancei Girault , Telenomus 61 

rectus Kozlov et Kononova, Gryon 8, 268, 
297*, 298 

reduviophagus Kozlov, Gryon 8, 58, 267, 
285, 286* 

regularis Kozlov et Kononova, Gryon 8, 
268, 290, 291* 

relator Kozlov et Kononova, Sparasion 5, 
98, 110* 

reynoldsi Gordh e t Goker, Telenomus 60 
rileyi Howard, Telenomus 61 
rivulorum Kozlov et Kononova, Sparasion 

6, 103, 154 
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ruber Kozlov et Kononova, Sparasion 5, 
100, 129* 

rubtzovi Kozlov et Kononova, Gryon 8, 275, 
276* 

rudis Kozlov, Telenomus 42 
rugosulus Latreille, Scelio 7, 219, 222, 237*, 

238 
rugosus How. , Gryon 60 
rugosus Kieffer, Teleas 58 
rugosus Kozlov et Kononova, Scelio 7, 221, 

236*, 237 
rufa Szelényi, Macroteleia 6, 189, 196*, 197, 

198 
ruficollis Kozlov et Kononova, Calliscelio 

6, 183, 187*, 188 
ruficornis Kozlov et Kononova, Apegus 7, 

208, 210*, 211 
ruficornus Kozlov et Kononova, Apegus 7, 

208, 211*, 212*, 213 
rufipedius Kozlov et Kononova, Apegus, 7, 

208, 214*, 215 
rufipes Kozlov et Kononova, Apegus 7, 208, 

209* 
rufipes Ruthe, Sparasion 6, 102, 145, 146 
rufiventris Kozlov et Kononova, Scelio 7, 

220, 224, 225* 
rufiventr is (Mayr), Trissolcus 42, 59, 61 
rufosus Kozlov et Kononova, Apegus 7, 208, 

209, 210* 
rufulus Kozlov et Kononova, Scelio 7, 222, 

238*, 239 
rufus Kozlov et Kononova, Apegus 7, 208, 

213*, 214 
rungsi (Voegelé), Trissolcus 59 
rut iculus Kozlov et Kononova, Scelio 7, 222, 

241*, 242 
rut i la tor Kozlov et Kononova, Sparasion 5, 

98, 108, 109* 
rut i lus Kozlov et Kononova, Scelio 7, 222, 

244*, 245 

saakovi (Mayr), Trissolcus 58 
sachalensis Kozlov et Kononova, Sparasion 

6, 103, 158, 159* 
scalaris Kozlov et Kononova, Sparasion 6, 

102, 148 
Scelio 7, 26, 29, 40, 42, 70, 94, 219 
Sceliocerdo 17, 21, 26, 30, 70 
Sceliomorpha 21, 22, 43, 68, 92 
Scelionidae 3, 5, 10, 54, 94 
Scelioninae 3, 5, 19, 44, 92, 94 
Scelionini 7, 16, 17, 20, 23, 26, 27, 30, 33, 

46, 57, 84, 92 
scutellaris (Thomson), Trissolcus 48, 58, 61 
Scutelliteleas 29, 73 
semirufus Muesebeck, Scelio 60 
semistriatus (Nees), Trissolcus 48, 59, 61 
Shreemana 26, 29, 41, 71 
similis Kozlov et Kononova, Gryon 8, 221, 

267, 279, 280* 
similis Kozlov et Kononova, Scelio 7, 229* 
simoni (Mayr), Trissolcus 48, 58 
simulans Kieffer, Anteris 8, 258*, 259 
Sparasionini 5, 12, 15, 17, 20, 26, 27, 33, 57, 

.81, 92 
Sparasion 5, 16, 27, 68, 92, 94, 96 
spat iator Kozlov et Kononova, Sparasion 6, 

104, 163*, 164 
spectabilis Kozlov et Kononova, Sparasion 

6, 105, 170, 171*, 172 
sphingis Ashmead, Telenomus 60 

spilosomatis Ashmead, Telenomus 61 
Spiniteleia 18, 23, 27, 29, 40, 42, 45, 71 
spinosus Kieffer, Probaryconus, Baryconus 

6, 180*, 181 
strelzovi Vassiliev, Telenomus 59 
str iat iventr is , Kieffer, Scelio 60 
striolatus Kozlov et Kononova, Sparasion 

6, 105, 172* 
Styloteleia 22, 29, 32, 33, 40, 42, 45, 71 
sublevis Kieffer, Sparasion 5, 100, 131*, 132 
sublevitis Kozlov et Kononova, Sparasion 5, 

101, 138* 
sugonjaevi Kozlov et Kononova, Gryon 8 , 

266, 274*, 275 
sulcatus Kozlov et Kononova, Sparasion 6 , 

104, 165*, 166 
superbus Kononova, Gryon 8, 268, 295, 296*, 

297 
Synoditella 17, 21, 26, 70 
szelenyii Muesebeck, Telenomus 60 
szelenyii Szabo, Anteris 257 
szelenyii Szabo, Gryon, Pannogryon 8 , 2 6 7 , 

288, 289* 
szepligetii Kieffer, Apegus 7, 208 

tabanivorus (Ashmead), Telenomus 61 
taigensis Kozlov et Kononova, Sparasion 5 , 

100, 133*, 134 
Tanaodytes 22, 29, 33, 74, 322 
tarsator Kozlov et Kononova, Sparasion 6, 

104, 164*, 165 
tauricus Kozlov et Kononova, Eremioscelio 

9, 311, 317* 
tauricus Kozlov et Kononova, Gryon 8, 268, 

293*, 294 
Teleas 30, 44, 48, 73 
Teleasinae 18, 20, 23, 41, 44, 73, 93 
Teleasini 12, 17, 19, 20, 26, 30, 34, 44, 57, 

74 90 93 
Telenominae 18, 26, 46, 74, 93 
Telenomini 12, 14, 17, 20, 41, 45, 57, 92, 93 
Telenomus 17, 20, 22, 33, 43, 45, 75 
tenellus Kozlov et Kononova, Sparasion 6, 

103, 155 
tenuicornis Dodd, Holoteleia 260 
tenuicornis Thomson, Telenomus 60 
terraesactae Mineo et Szabo, Gryon 58 
te t ra tomus Thomson, Telenomus 49, 60 
Thoron 9, 18, 40, 73, 94 
Thoronella 22, 40, 42, 45, 73, 322 
Thoronidea 20, 22, 33 41 
Thoronini 9, 12, 18, 20, 23, 26, 30, 57, 73, 

89, 93, 321 
thyantae Ashmead, Trissolcus 60 
Tiphodytes 17, 22, 74 
Tiphodytini 17, 20, 22, 26, 33, 42, 57, 74, 

91, 93 
transversalis Kozlov et Kononova, Scelio 

7, 222, 243*, 244 
t r japi tz in i Kozlov et Kononova, Gryon 8, 

267, 283* 
Trichoteleia 27, 39, 42, 71 
Trimorus 26, 30, 45, 73 
Trisacantha 18, 30, 45, 73 
Trissolcus 15, 17, 47, 74 
Triteleia 6, 33, 41, 69, 95, 173 
tuberculus Kozlov et Kononova, Teleno-

mus 59 
Tuora 8, 96, 263 
turkmenicus Kozlov et Kononova, Sparasion. 

5, 98, 111, 112*, 113 
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ukrainica Kozlov et Kononova, Eremio-
scelio 9, 311, 314*, 315 

umbrinus Kozlov et Kononova, Sparasion 
6, 104, 166*, 167 

unidens Kozlov et Kononova, Sparasion 5, 98, 
107, 108* 

unispinosus Kozlov et Kononova, Sparasion 
5, 99, 121, 122* 

urania Kozlov et Kononova, Calliscelio 6, 
183, 185, 186*, 187 

utahensis Ashmead, Trissolcus 60 
uvarovi Ogloblin, Scelio 57 

vallecularis Kozlov et Kononova, Scelio 7, 
221, 233, 234 * 

variegata Kozlov et Kononova, Macroteleia 6, 
190, 199 *, 200 

variegatus Kozlov et Kononova, Scelio 7, 
220, 223* 

varipes Kozlov et Kononova, Sparasion 5, 
100, 135*, 136 

varus Kozlov et Kononova, Sparasion 5, 
101, 141, 142* 

vassilievi (Mayr), Trissolcus 58, 62 

ventralis Kozlov et Kononova, Sparasion 5, 
99, 125* 

verus Kozlov et Kononova, Gryon 8, 267, 
284*, 285 

vesta Kozlov et Lê, Trissolcus 58 
vestinus Kozlov et Kononova, Sparasion 5, 

98, 114*, 115 
viggianii Mineo, Telenomus 59 
viktorovi Kozlov, Trissolcus 47, 58, 61 
virginiensis Ashmead, Macroteleia 60 
volgensis (Viktorov), Trissolcus 48, 58 
vulgaris Kozlov et Kononova, Sparasion 6, 

102, 149*, 150 
vulgaris Kieffer, Scelio 7, 57, 221, 235*, 236 

waloffae (Javahery), Trissolcus 59 
wullschlegeli Mayr, Telenomus 60 

xeneus Kozlov et Kononova, Sparasion 5, 
100 132* 133 

Xenomerini 12, 17, 20, 23, 73, 93 
Xenomerus 17, 23, 73 
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Acanthosomatidae 57 
Acrididae 57 
Acridoidea 219 
acuminata L., Aelia 58 
acuteangulatus Gz., Gonocerus 58 
aestuans Wulp. , Chrysops 61 
affinis Uhler, Gonopsis 58 
albodentata Brem., Dasychira 60 
albomarginatus De Geer, Chorthippus 57 
altaica Kerzhner, Capnoda 58 
americana (Drury), Schistocerca 60 
americana (F.), Malacosoma 61 
amygdali Germ., Apodiphus 58 
angusii G., Datana 61 
angustatus Uhler, Nysius 60 
antennata Scott , Nezara 58 
antiopa (L.), Nymphalis 61 
antiqua L., Orgyia 60, 61 
apricarius L., Chorthippus 57 
Aradidae 57 
Aranei 57 
arborea Say, Brochymena 60 
Arctiidae 57 
assimulans Dist., Lagynotomus 58 
a ta lanta L., Vanessa 61 
aterrimus Forst. , Cydnus 58 
atratus F., Tabanus 61 
Aushenorrhyncha 57 
austriaca Schrank, Eurygaster 58 

baccarum L., Dolycoris 52, 58 
betulae L., Deporaus 60 
bifida (Say), Edessa 60 
bimaculata (Thomas), Cosmopepla 60 
bioculatus (F.), Perillus 60 
b iv i t ta tus (Say), Melanoplus 60 
Blissus 66 
brevipennis (Say), Emesaya 60 
bucephala L., Phalera 59 

Carabidae 57, 81 
Carolina L., Dissosteira 60 
catalpae (Bdvl.), Ceratomia 60 
chrysocoma (О. S.), Goniops 61 
Chrysops 66 
cinerea L., Nepa 61 
cinnamomeus Pz., Aradus 59 
clyton (Say), Asterocampa 61 
cognata Fieb., Aelia 58 
Coleoptera 57 
Coreidae 57 
costae Picco, Rhynocoris 59 
Crambidae 57 
cunea (Drury), Hyphant r ia 60 
custos F. , Arma 59 
Cydnidae 57 

densa Walker, Arzama 60 
deorum (Scudd.), Ageneotettix 60 
devastator Scudd., Melanoplus 60 
differentialis Thomson, Melanoplus 60 
dispar L., Lymantria 59, 66, 272, 311 

Elachistidae 57 
Embioptera 57 
Empusidae 57 
erythropus (L.), Rhynocoris 58, 59 
ericae (Schill.), Nysious 60 
exitiosa (Say), Sanninoidea 61 

fasciata Brülle, Empusa 57 
fasciatus (Dallas), Oncopeltus 60 
femorata Stâl , Narnia 60 
femurrubrum (Deg.), Melanoplus 60 
fischeri Hahn, Ventocoris 59 
flammea Den. et Schiff., Panolis 60 
flavicornis (Wlkr.), Lomamyia 61 
formosa Brauer, Chrysopa 60 
fragilis (Stretch), Malacosoma 60 
frugiperda (J . E. Smith), Spodoptera 60 
fu l toni Walker, Oecanthus 60 
furcula Fieb., Aelia 58 
fuscispinus Boh., Carpocoris 58 

galeator (F.), Euthochta 60 
Gelechiidae 57 
Geometridae 57 
germari Kuester , Aelia 58 
Gerridae 57, 321 
Gerris 48 
glaberrimum (Burm.), Orchelimum 60 
gonagra (F.), Leptoglossus 60 
grammicus L., Odontotarsus 58, 59, 61 
grisea L. ( = b e t u l a e Deg.), Elasmucha 58 
Gryllacrididae 57, 96 
Gryllidae 57, 173 
Grylloidea 67 
grylloides F., Agalmatium 59 
gut t iv i t ta (Wlkr.), Heterocampa 61 

Haematopota 66 
Hesperiidae 57 
Heteroptera 57 
hi lare (Say), Acrosternum 60 
histrionica (Hahn), Murgantia 60 
Homoptera 57 
hot tentota F. , Eurygaster 58, 59 
Hybomitra 59 
Hymenoptera 57 
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icarioides Bdvl. , Plebejus 61 
impictiventris (Stâl), Euschistus 60 
impunctifrons Say, Chlaenius 60 
inconspicuus H.-S., Eysarcoris 58 
inclusa (Hbn.), Ichthyura 61 
insularis Barber, Blissus 61 
integerrima G., Datana 61 
integriceps Horv., Apodiphus 58 
integriceps Put . , Eurygaster 52, 58, 301 
interrogationis (F.), Polygonia 61 
interstinctus L., Elasmostethus 58 
iracundus Poda, Rhynocoris 58, 287 
Issidae 57 
italicum Müll. , Graphosoma 58, 61 

kalmii Stâl, Lygaeus 60 
kingi Crwf., Tabanus 60 

laciniata Vil l . , Phyllomorpha 58 
lanestris L., Eryogaster 60, 66 
Largidae 57 
Lasiocampidae 57 
latipennis (Bdvl.), Gnophaela 61 
Lepidoptera 57 
leptinoides (Grote), Schizura 61 
leucopterus hirtus Mont., Blissus 61 
leucopterus leucopterus Say, Blissus 61 
limbolarius Stâl, Holcostethus 60 
lineola F., Tabanus 61 
lineatum L., Graphosoma 58 
lineolatus Gz., Adelphocoris 59 
l i turatus F., Piezodorus 58 
luciferella (Glem.), Psacaphora 61 
lunata Hahn, Staria 59 
Lycaenidae 57 
Lycosidae 57 
Lygaeidae 57, 66 
Lymantriidae 57 

maculipennis Bruner, Mermiria 60 
maculiventris (Say), Podisus 60 

Mantidae 57 
Mantodea 57 
marg ina tus L., Coreus 58, 271, 274 
maura L., Eurygaster 58 
micacea Esper, I lydraecia 60 
migratoria L., Locusta 57 
millierei (Muls. et Rey), Acrosternum (=±= Ne-

zara) 58 
miniosa Den. et Schiff., Monima 60 
Miridae 57 
mit is O. S., Chrysops 61 
morio (Mayr), Pentophera 60 
myr t i l l i L., Anarta 60 

Nabidae 57, 321 
nebulosa Poda, Rhaphigaster 59 
Nepidae 57, 321 
neustrium L., Malacosoma 60 
nigriceps Thor. , Pardosa 58 
nigromaculatus H.-S. , Stenobothrus 57 
Noctuidae 57 
Notodontidae 57 
numidicus Horv. , Dolycoris 59 
Nymphalidae 57 

Oecanthidae 57, 248 
oleracea L., Eurydema 58, 59 

ornata L., Eurydema 58, 59 
Orthoptera 57 
oslari Barnes, Orgyia 60 

pallens Stâl , Geocoris 60 
pallidicornis Stâl, Narnia 60 
pallidovirens spinosa Ruckes, Thyan ta 60 
paranensis (Burm.), Schistocerca 60 
pellucida (Scudd.), Camnula 60 
Pentatomidae 57 
Pentatomoidea 58 
Pericopidae 57 
perla L., Chrysopa 60 
phlaeas hypophlaeas (Bdvl.), Lycaena 61 
phyllopus (L.), Leptoglossus 60 
Phymatidae 57, 265 
picta Wajgiel . , Lycosa 58 
Pieridae 57 
pini L., Dendrolimus 60 
pometaria (Harris) , Alsophila 61 
prasina L., Palomena 58 
progne Gram., Polygonia 61 
pseudotsugata (McD.), Orgyia 60 
psilella H.-S., Gelechia 59 
pudicus Poda, Carpocoris 58 
pugnax F. , Oebalus 60 
punctifer O. S., Tabanus 61 
punctipes Say, Geocoris 60 
purpureipennis Deg., Carpocoris 58 
pusilla Gmel., Neottiglossa 59 
putoni Scott, Elasmucha 58 
Pyral idae 57 
Pyrrhocoridae 57 

quadripunctatus Beut. , Oecanthus 60 

Reduviidae 57 
religiosa L., Mantis 57 
Rhopalidae 57, 66 
rostrata Boh., Aelia 58 
rubi L., Macrothylacia 60 
rubrofasciatus F. , Piezodorus 58, 59 
rufipes L., Pentatoma 58 
ruricola (Bdvl.), Atrytone 61 

salicis L., Leucoma 60 
sangvinipes F., Melanoplus 60 
sayi Stâl, Chlorochroa ( = P i t e d i a ) 60 
scalaris F. d. W. , Stauroderus 57 
Scelionidae 57 
Scutelleridae 57 
semipunctatum F. , Graphosoma 52, 58 
semivit tata (Say), Trichopepla 60 
serieventris Uhler, Podisus 60 
servus (Say), Euschistus 60 
Sesiidae 57 
sexta (L.), Manduca 60 
sibiricus L., Gomphocerus 57 
sibiricus Tschtw., Dendrolimus 60 
simplex Haid. , Anabrus 60 
spectabilis Horv. , Eurydema 58 
sphacelatus F., Holcostethus 58 
Sphingidae 57 
stali Scott, Plaut ia 63 
succinctus L., Largus 60 
superans albolineatus Bt l r . , Dendrolimus 60 
suturellus (H.-S.), Dysdercus 60 
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Tabanidae 57 
Tabanus 59 
taumas (F.), Polites 61 
tenebrioides Goeze, Zabrus 58 
Tettigoniidae 57, 60, 96, 173 
Tettigonioidea 67 
themistocles (Latr.) , Polites 61 
Theridiidae 57 
thoe Guerin, Lycaena 61 
tipuloides (Deg.), Stenocoris 60 
Trepobates 61 
tr igotephras Bd. , Orgyia 58 
tr ist igmus Say, Euschistus 60 
tr is t is (Deg.), Anasa 60 
tr ivial is (Costa), Calocoris 59 
tuberosus Yang , Epidaus 59 

uhleri Stâl, Chlorochroa 60 
unipuncta Haworth , Pseudaletia 61 

variolarius (Pal. de Beauv.), Euschistus 60 
ventral is Kol. , Eurydema 58 
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Сцелионины — важная группа паразитических 

перепончатокрылых, участвующих в регуляции 

численности насекомых, в том числе сельско-

хозяйственных и лесных вредителей. Тем не менее 

потенциальные возможности их рационального 

использования остаются не в полной мере 

реализованными в связи со слабой их 

изученностью, отсутствием обоснованных 

представлений об их эволюции, филогении 

и естественной классификации. Монография 

восполняет перечисленные пробелы 

,Лаука" 

Ленинградское отделение 

„Nauka" Publishers House 

Leningrad 

Scelioninae is important group of parasitic 

Hymenoptera regulating abundance dynamics 

of insects inclunding agricultural and forest pests. 

Until recently possibilities of its rational use were 

not fully realized, since the group was insufficiently 

known. The monograph gives a grounded concept v 

of its evolution, phylogeny and natural classification 


