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П о д г о т о в л я ю х с я къ п ѳ ч а т и : 

Н а с ѣ к о и ы я Ж ѳ с т к о к р ы л ы я . T. I. Г. Г. Якобсонъ. Chry so-
ir melidae. 

T. II. Ф. A. Зайцѳвъ. Dytis-
cidae, Haliplidae, Gyrini-
dae, Dryopidae и Hydro-
philidae. 

T. III. E. B. Яцентковск ій . 
Staphylinidae. 

Ч е ш у е к р ы л ы я . T. II. H. Я. Кузнѳцовъ. Рарі-
7 lionidae. 

С о с у ш Д я . Ю. H. Ва^неръ . Aphaniptera. 

T. III. B. Э. Пѳтерсенъ. Не-
speridae. 

T. ІѴѴП.П. С у ш к и н ъ . Vanes-
sinae. 

T.Y. А . Е А в и н о в ъ . Satyridae. 
T. VII. 0. И. Іонъ . Lasiocampi-

dae. 
П а у к о о б р а з н ы я . A. A. Муссѳліусъ. Hydrachnidae. 
Р а к о о б р а з н ы я . T. I. A. H. Державинъ . Cumacea. 

T. II. H. Л. Гиршмаыъ. Ostracoda. 
T. III. Г. Ю. Вѳрещагинъ. Cladocera. 
T. і у . Д. П. Р у з с к і й . Branchiopoda. 

Н а з е м н ы е м о л л ю с к и . T. I. Вып. 2. В. A. Линдгольмъ . Bulimi-
nidae. 

М о л л ю с и и р у с с к и х ъ м о р е и . T. II. H. М. ЧСниповичъ. Мол-
люски Сѣверныхъ морей. 

T. III. H. H. А н д р у с о в ъ . Мол-
люски КаспіЙскаго моря. 

Ч е р в и М а л о щ е т и н к о в ы е . T. I. H. M. К у л а г и н ъ . Lumbricidae. 
К о л о в р а т к и . H. B. Воронісовъ. Rotatoria. 
М ш а н к и р у с е к и х ъ м о р е и . T. I. Г. А. Клугѳ. Bryozoa. 
Г у б к и « T. I. Л. Л. Б р е й т ф у с ъ . Саісагеа. 
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Діагнозъ. Carnivora. Antennae brevissimae. 3 ocelli. Prothorax 
parva, libera. Meso- et metathorax conflnentes. Sterniti thoracis 
anteriorsum, tergiti—posteriorsum. 4 alae paene aequales, mem-
branales. Nervi et nervuli multi. Subscosta risque ad nodulum. 
Abdominis 10 segm., segm. 11—12 reducti. Penis et hamuli geni-
tales S siti sunt in segm. 2-abdominis deorsum. Orificium geni-
talis (5 in segm. 9, ? — inter 8 et 9 segm. Cerci $ et 2 non arti-
culati, apud <J—appendices anales superiores, apud $—appendices 
anales. Appendix analis inferior S apud Anisoptera et 2 appendices 
anales inferiores S apud Zygoptera. 

Характеристика. Голова очень подвижная. Ротовыѳ органы 
жующіе. Хищники. Очень короткіе, гцетинковидные, мало зам-Ьт-
ные усики, болыпей частью изъ 3 члениковъ, причемъ послѣд-
ній изъ нихъ раздѣленъ на нѣсколъко мелкихъ члениковъ* 
Сложные фасеточные глаза очень велики, занимаютъ всю боко-
вую поверхность головы и часто соприкасаются другъ съ другомъ 
сдзерху. Три простыхъ глазка (ocelli). Переднегрудь (prothorax) 
маленъкая, болѣе или менѣе подвижная. Оредне- и заднегруд-
ныя кольца (meso- и metathorax) тѣсно слиты между собой и 
расположены наклонно внизъ и впередъ, такъ что тергиты 
груди, a вмѣстѣ съ тѣмъ и мѣсто прикрѣпленія крыльевъ, 
лежатъ позади соотвѣтственныхъ, отодвинутыхъ впередъ, груд-
ныхъ стернитовъ и мѣстъ прикрѣпленія къ груди ногъ. Ноги 
длинныя съ рядами короткихъ шиповъ или длинныхъ и силь-
ныхъ шпоръ. Лапки трехчленистыя. Четьтре болѣе или менѣѳ 
одинаково устроенныхъ (но не всегда совсѣмъ одинаковыхъ 
по формѣ), нескладчатыхъ крыла, съ частой сѣтью нродольныхъ 
и поперечныхъ жилочекъ. Subcosta оканчивается около сре-
дины длины крыла поперечной утолщенной жилочкой, такъ 
наз. „узелкомъи (nodus), соединяющей костальную жилку (С) съ 
радіусомъ (R). У костальнаго края крыла между узелкомъ и 
вершиной большей частью имѣется особое утолщеніе, такъ 

Фауна Россіи. Ложносѣтчатокрыдыя. 1 

ODONATA Отрядъ 



2 O T P . ODONATA. 

наз. птеростигма (pterostigma). Брюшко очѳнь длинное, изъ пол-
ныхъ 10 сегментовъ, и изъ редуцированныхъ 11-го и 12-го. 
Тергиты брюшка большѳ стѳрнитовъ и нѣсколько охватываютъ 
послѣдніѳ. Снизу 2-го сегмента брюшка S совокупительный 
аппаратъ съ репів^мъ и генитальными крючечками (hamuli), 
нѳ имѣющій сообщенія съ внутренними половыми органами. 
Половоѳ отвѳрстіе 8 на брюшной оторонѣ 9-го сегмента брюшка, 
по бокамъ отверстія 2 грифелька (гонапофизы), a y £ — мѳжду 
8 и 9-мъ сегментами, ж закрыто или яйцекладомъ, или гѳни-
тальной пластинкой (lamina genitalis) — выдоизмѣненіе гонапо 
физовъ 8 и 9-го сегментовъ. У $ и y Q на 10-мъ сегменгЬ 
брюшка нѳчленистые сегсі, называѳмые y S—верхними анальными 
придатками (appendices super ior es) ) a y ç — анальными придатками. 
Нѳпарный (y Anisoptera) и парный (y Zygoptera) нижній анальный 
придатокъ (appendix inferior) относится къ 11-му (анальному) 
сегменту брюшка. Larva. Хищныя личинки, живущія въ водѣ. 
Нижняя губа y нихъ съ удлиненнымъ mentum превращена 
въ характерную пмаскуСІ для схватыванія добычи. Сложныѳ 
глаза имѣются. Усики, какъ y imago. Глазки (ocelli) болыней 
частью имѣются. Зачатки крыльевъ появляются постѳпѳнно на 
позднихъ стадіяхъ личинки. Органы дыханія—ректальныя, или 
хвостовыя (y Euphaea наружныя брюіііныя) трахейныя жабры. 
Стадіи неподвижной куколки нѣтъ. 

ОПРЕДЪЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОДЪОТРЯДОВЪ И СЕМЕЙСТВЪ 
ODONATA »). 

1 (4). Пореднія й заднія крылья почти одинаковой формы, узкія при осно-
ваніи, въ спокойномъ состояніи подняты за немногими исключеніями 
вверхъ. Заднія крылья y основанія безъ перепоночки (membranula). 

1) Объясыеніе жилкованія крыльевъ подсем. Libéllulinae (см. рис. 1 на 
особой таблицѣ) : 
С—костальная жилка. 
Sc— субкостальная жилка. 
Л-+-М—слившіеся въ основной части радіусъ и медіана. 
И—-радіусъ (отъ дужки). 
Arc—дужка; ея костальная (лередняя) частьпредставляетъ морфологически 

начало ШУ 
Ж 1 3—первый или передній секторъ дужки. 
Jf4—второй или задній секторъ дужкп. М1 3 л начиыаются въ даныомъ 

случаѣ отъдужки общимъ стеблемъ, который назаднихъ крыльяхъ 
чуть длиннѣе. 



Рис. 1. Жилкованіе крыльевъ Sympetrum méridionale Sei 

Ф
ауна Россіи. 
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артеневъ, O

donata 
т. I. 
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Треугольыикъ (t) и надтреугольяиковое поле (ht) не раздѣлены другъ 
отъ друга (крылового треугольншса нѣтъ); ихъ мѣсто зантіаетъ бо-
лѣе или мѳнѣе правильный четыреуголышкъ. Между Ж4 и Си1 ыѣтъ 
ясно развитого дискоидальнаго лоля (df). Глаза не соприкасаются 
сверху другъ съ другомъ; пространство между ними шире, чѣмъ ши-
рина глаза (ѳсли смотрѣть сверху). Лобнаго пузырька нѣтъ. Средняя 

Ж1—главыый секторъ. 
M2—узелковый секторъ. 
Bs—подузѳлковый секторъ (секторъ радіуса). 
jBspZ—добавочный секторъ радіуса. 
Ж3— средній секторъ. 
Msjpl—добавочный секторъ медіаыы. 
Си—кубятальная жилка. 
Си1—первый или передній секторъ треугольнива. 
Ou2—второй или задній секторъ треуголыгика. 
A—анальная жилка. 
A1, A2, А3—вѣтви анальной жилки (на заднихъ крыльяхъ). 
д— перегибъ А2. 
Nod—узелокъ. 
Pter—птеростигма. 
Anq—предузелковыя жилочки. 
Fstq—зау зе лковыя жилочки. 
Guq—кубитоанальныя поперечныя жилочки, ихъ бываетъ 1 или болыпе. 
В—мостикъ, добавочная (мор|юлогически) часть, соединяющая Bs съ об-

щимъ стволомъ Ж1—2, на рис. между 2 красными крестиками; 
морфологически Bs начинается отъ R y узелка, ядѳтъ въ видѣ по-
пѳречной жилочки къ Ж1, пересѣкаетъ ее, частью сливается и по-
томъ пѳресѣкаетъ Ж2, и въ видѣ косой поперечной жилочки подхо-
дитъ къ дистальному красному крѳстику, откуда уже идетъ само-
стоятельной жилкой. ІІоперечная жилочка между Ж1 2 и В y 
узелка постояына и называется Bq, поперечной жилочкой мостика 
(на рис. она буквами нѳ отмѣчена). У нѣкоторыхъ родовъ имѣются 
добавочныя поперечныя жилочки мостика, Bqs (всѣ онѣ соединяютъ 
Ж1 2 и Ж2 съ 2?), ихъ на изображенныхъ на рис. 1 крыльяхъ не 
имѣется. 

с—костальноѳ поле. 
sc—субкостальнов поле. 
m—срединное (верхнее срединное) поле. 
си—кубито-анальное (нижнее срединное) поле. 
t—треуголышкъ крыла, его костальная (передняя) сторона морфологиче-

ски представляетъ поперечыую жилочку между Ж4 и Сщ дистальная 
сторона того же происхожденія ; проксимальная (осыовыая сторона) 
цредставляетъ продолженіе вѣтви Си до ея раздѣленія на Си1 и Си2. 

надтреугольниковое поле (ограничѳно Ж1 Ж4, костальной сторо-
ной t) Си и Arc. 

ti—внутренній треугольникъ крыла (на переднихъ крыльяхъ) состоитъ 
изъ 1—8 (или болыпе) ячеекъ. 

1* 

3 
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лопасть и двучленистыя боковыя лопасти нижней губы развиты при-
близительно одинаково, средняя лопасть глубоко расщеплена. Ниж-
ніе анальные придатки S парные (11-й стернитъ), по бокамъ аналь-
наго отверстія. Самка съ яйцекладомъ. Личинка съ 3 хвостовыми 
трахейыыми жабрами (изъ 11-го стернита и тергита) 

подотрядъ Zygoptera 
2 (3). Anq не менѣе 5, часто очень много; Anq между 0 и Sc, и между Sc и 

R не вполнѣ совпадаютъ другъ съ другомъ. Тенденція къ образованію 
на крыльяхъ добавочыыхъ секторовъ и очень частаго жилкованія. 
Крылья часто окраіиены въ блестящіе цвѣта . . . сем. Calopterygidae. 

3 (2). Anq 2 (рѣдко 3—5), идущія непрерывно отъ СдоЛ. Тендендія къре-
дукціи жилкованія. Крылья бываютъ окрашены Т О Л Ы І О какъ исклю-
чеыіе сем. Agrionidae. 

4 (1). Заднія крылья при основаніи ясно ширѳ переднихъ. Крылья въ спо-
койномъ состояніи распростерты горизонтально. Заднія крылья съ 
перелоночкой (membranula). Простраыство междуМ4 и См1, занятоѳу 
Zygoptera крыловымъ четыреугольникомъ, раздѣлеыо на надтреуголь-
никовое поле (ht) и треугольникъ (t)\ послѣдвій въ нѣкоторыхъ слу-
чаяхъ имѣетъ 4 стороны. Кнаружи1) за треугольникомъ расположеыо-
ясно образованное дискоидальное поле (df). Глаза различны въ раз-
ыыхъсемействахъ.Нижшйанальныйпридатокъ5негіарный (11-й тер-
гитъ), надъ анальнымъ отверстіемъ. Самка съ яйцекладомъ или съ 
генитальной пластинкой. Личинка съ ректальными жабрами . . . . 

подотрядъ Anisoptera. 
5 (6). Боковыя лопасти нижней губы приблизительно такихъ жѳ размѣ-

ровъ, какъ средняя лопасть, двучленистыя, ые соприкасаготся другъ 
съ другомъ по средней линіи, лослѣдній ихъ членикъ тонкій и 

df—дискоидальное цоле, между Ж4, костальной стороной t, Сиѵ и заднимъ 
краѳмъ крыла. 

be-te-ae-he—анальная петля (anal loop, boucle anale, Schleife); Ъе—ея основ-
ной уголъ (Basalecke); te — треугольниковый уголъ (Triangleecke);. 
ав—ыаружный уголъ (Aussenecke), he—задыій уголъ (Hinterecke). 

st—дѣлялдая ячейка (Schaltzelle) y треугольника. 
sa—дѣлящая ячейка (Schaltzelle) наружнаго угла. 
р, р, р.-.—проксимальныя ячейки аыальной петли. 
d, d, d...—дистальныя ячейки летли. 
anf—анальное поле, между A, A3, (ti на переднихъ крыльяхъ) и задниЪіъ w 

анальыыімъ краемъ крыла. 
membranula (перепопочка) — перепончатая пластинка y анальыаго края зад-

няго крыла отъ основаыія A назадъ. 

1) Вездѣ въ настоящей работѣ наружной частью или стороной органа 
называется наиболѣе удаленная въ стороыу отъ средней оси тѣла насѣко-
маго, внутренней же—напболѣе приблилсенная къ этой оси; передняя и 
задняя стороны особаго объясненія не требуютъ. Согласно съ этимъ на 
крыльяхъ (предполагается, что крылья расправлеыы горизонтально) ко-
сталыіая сторона будетъ передней, противоположная—задней, вершина— 
наружной и основаніе и аыальный край—внутренней. 
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острый. Anq въ C л Sc въ большинствѣ случаевъ не совпадаютъ 
другъ съ другомъ, за исключеніемъ 1-й и 2-й Anq., a также одной 
Anq посрединѣ. Треугольники переднихъ и заднихъ крыльевъ 
одинаковой формы, ялн несилыю отлнчазотся другъ отъ друга, рас-
положены дистально отъ Arc. y S анальный край заднихъ крыльевъ 
вырѣзанный, съ выступающимъ углообразно анальнымъ угломъ . . 

сем. Aeschnidae. 
<6 (б). Боковыя лопасти нижней губы гораздо болыпе средней, охватываютъ 

послѣднюю и соприкасаются между собой по средней лннін на нѣ-
которомъ разстояніи; конечный членнкъ боковыхъ лопастей отсут-
ствуетъ. Глаза соприкасаются между собой сверху (кромѣ Diastatops). 
Anq въ С я Sc совпадаютъ другъ съ другомъ (иногда кромѣ послѣд-
ней Anq), всѣ одинаково развнты. Треугольнякъ переднихъ крыльевъ 
располоЗкенъ поперекъ, a на заднихъ—вдоль крыльевъ. На перед-
нихъ крыльяхъ треугольннкъ расположенъ дистально отъ Arc., a на 
заднихъ пряближенъ къ Arc., или находится даже проксямально 
отъ нея. Самка съ генятальной пластннкой (продолженіе стернята 
8-го сегмента) сѳм. Libellulidae. 

I. Сем. Libellulidae. 

Діагнозъ. Lobus médius labii parvus; lobi laterales inter se 
contigui distantia longa; articulus ultimus lobi lateralis absens. 
Oculi sursum contigui (praeter Diastatops). Antenodales nervuli 
oontinui (ultimus nervulus saepe non continuus). Triangulus alae 
^nterioris trans versus (aut trigonum), triangulus alae inferioris 
longitudinalis. Triangulus alae anterioris post arculum, triangulus 
alae posterions — apud arculum aut ante arculum. Lamina geni-
talis 2 — ^ sternit abdom. prominens. Tergita abdominis cum 
oarinis longitudinalibus: media, laterales et inferiores (aut late-
rales absunt). 2 — 5 tergita cum aut sine carinis transversis. 

Характеристика. Средняя лопасть нижней губы очень мала; 
•боковыя лопасти охватываютъ среднюю, a дальше соприкасаются 
посрединѣ на довольно большомъ протяженіи, образуя масковид-
ную губу. Конечный членикъ боковыхъ лопастей нижней губы 
отсутствуетъ. Глаза сверху соприкасаются на больтемъ или 
меныпемъ протяжепіи (глазной гповъ имѣется, кромѣ р. Diastatops, 
y котораго глаза сверху нѳ соприкасаются). Затылочный тре-
угольникъ имѣется. Болъшой лобный пузырекъ, спереди отъ 
котораго лежитъ передній глазокъ, a no бокамъ боковые глазки. 
Предъузелковыя поперечныя жилочки (Anq) идутъ отъ косты (С) 



6 OEM. L I B E L L U L I D A E . 

черѳзъ субкосту (Sc) до радіуеа (R) (у многихъ родовъ подсем. 
Lïbéllulinae послѣдняя прѳдъузелковая жилочка неполная, т. ѳ. 
идѳтъ только до Sc)] всѣ прѳдъузѳлковыя попѳрѳчныя жилочки 
соверпіенно одинаковой толщины. Треугольникъ (t) пѳрѳднихъ 
и заднихъ крыльевъ расположѳнъ неодиыаково: на пѳредпихъ 
крыльяхъ онъ равносторонній (иногда костальная сторона съ 
гіереломомъ, отчего трѳугольыикъ превращается въ нѳправиль-
ный четыреугольникъ), или чащѳ вытянутъ попѳрѳкъ крыла (ко-
стальная сторона короче остальныхъ), a на заднихъ онъ вытя-
нутъ вдоль крыла (проксимальная сторона корочѳ остальныхъ); 
на пѳреднихъ крыльяхъ треугольникъ расположѳнъ дистально 
отъ дужки (Arc)J на заднихъ приближѳнъ къ послѣднѳй, т. ѳ. 
лежитъ на одномъ уровнѣ съ нѳй (проксимальная сторона 
трѳугольника составляетъ продолжѳніе дужки), или даже 
проксимально отъ нѳя. ç съ генитальной пластинкой, пред-
ставляющѳй лишь простой выростъ задняго края 8-го стернита. 
Тѳргиты брюшка съ срединнымъ, боковыми и нижними про-
дольыыми ребрами (или боковые отсутствуютъ). 2 — 5 тергиты 
могутъ быть съ попѳречными: ребрами. — Личинки съ шлемо-
образно вздутой нижней губой, средеія доли которой сопри-
касаются посрединѣ на болыпемъ или мѳныпѳмъ протяженіи и 
снабжѳны различно развитыми зубцами. Жѳватѳльный желудокъ-
двустороннѳ симметричный. 

ОПРЕД гВЛИТЕЛЫІАЯ ТАБЛИЦА ПОДСЕМЕИСТВЪ 
СЕМ. LIBELLULIDAE. 

1 (2). Аыальыый край заднихъ крыльевъ одинаковый y обоихъ половъ, за-
кругленный. Ушки на 2-мъ сегментѣ брюшка S отсутствуютъ. Вы-
ступа на заднемъ краѣ глазъ не имѣется, или онъ не рѣзко отграни-
ченъ. Аыальные придатки S болѣе простой формы, виды отличаются 
большей частью по устройству хорошо развитыхъ копуляціонныхъ 
органовъ 2-го сегмента брюшка S. Рѣдко тѣло съ металлической окра-
ской. Боковыя ребра тергитовъ брюшка имѣются . лодсем. Libellulinae. 

2 (1). Акалъный край заднихъ крыльевъ y S вырѣзаыный, a y J закру-
гленный. Ушки на 2-мъ сегментѣ брюшка S имѣются (y Eemicordu-
Іга только слѣды этихъ особенностей). Маленыгій треугольный или 
дугообразный выступъ глазъ лосрединѣ задняго края. Анальные 
дридатки S болѣе сложные и большей частью даютъ рѣзкія видовыя 
отличія. Копуляціонный аппаратъ 2-го сегмента брюшка $ болѣо 
однообразный отъ вида къ виду. Металлическая окраска тѣла сильно 
распространена. Боковыхъ реберъ тергитовъ брюпша иногда ые бы-
ьаетъ подсем. Cordulinae* 
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П О Д С Е М Е Й С Т В О Libellulinae. 
B R A U E R , Verhandl. k.k. zool.-bot. Gesellsch. Wien, XVIII, 1868, pp. 364 — 

369, 711—738. — KERBY, Trans. Zool. Soc. London, XII, part. IX, 1889, 
pp. 249-348.—KARSCH, Berlin. Entom. Zeitschr., XXXIII , 1889, Heft 2, 
pp. 347—392. — K A R S C H , Entom. Nachricht., XV, 1889, № 16, pp. 245— 
263. — PREUDHOMME de B O R R E , Mém. Soc. Sei. Liège, XVI, 1889, JTË 4 , 

pp. 1—38.—KIRBY, Synonymic Catalogue of Neuroptera Odonata, 1890, 
pp. 1 — 46, 165 — 167, 177 — 184. — Яковсонъ и Б І А Н К И (JACOBSON et 
BLANCHI), Прямокрылыя и ложносѣтчатокрылыя Россійской Имперіи, 
1902, pp. 726 — 754, 715 — 717. — Ris, in Collect. Zoolog, d. S E L Y S 

LONGCHAMPS, fasc. IX — XVI, 1909 — 1914, pp. 9 — 1042. 

Діагнозъ. Margo analis alae inferioris S ç> rotundata. Auriculae 
2 segm. abdominis S absentes. Lobulus marginis posterions oculi 
absens, aut parvulus. Species différant forma genitaliorum 2 segm. 
abdominis 5, partim forma appendicium analium <5, et lamina 
genitali ç. Carina lateralis tergitorum abdominis praesens. 

Характеристика. Анальный край заднихъ крыльевъ y обоихъ 
половъ одинаковый, округленный. У сики на 2-мъ сегм. брюшка S 
отсутствуютъ. Выступъ задняго края глазъ отсутствуетъ, или 
слабо развитъ. Анальные придатки S развиты довольно одно-
образно, хотя не всегда лишены значенія для различенія видовъ. 
Отроеніе генитальнаго аппарата 2-го сегмента брюшка, конца 
penis'a и строеніе генитальной пластинки 9 являются (за 
нѣкоторыми исключеніями) лучтими видовыми признаками. 
Металлическая окраска на тѣлѣ развита рѣдко. 

Обзоръ родовъ. Подсем. Libellulinae состонтъ изъ очень боль-
шого числа родовъ, которые Eis въ 1909 г. (loc. cit., pp. 17—37) 
распредѣлилъ въ 10 группъ. Въ настоящей работѣ мы прини-
маемъ дѣленіе этого автора, называя лишь его группы трибами; 
эти трибы могутъ быть сгруппированы слѣдующимъ образомъ. 
А. Роды съ почти равными сторонами t переднихъ крыльевъ, 

или (у большинства формъ) съ переломленной надвое ко-
стальной стороной t. 1 рядъ ячеекъ въ df переднихъ 
крыльевъ (исключенія: Місготасготіа и отдѣльные экзем-
пляры Ällorhizucha). Отсутствіе Mspl на переднихъ крылъяхъ, 
и слабое развитіе ея на заднихъ. Параллельныя между собой, 
неволнистыя Bs, Espl и M2. Arc. дистально отъ Anq 2 (кромѣ 
части Tetrathemis). Слабое развитіе anf заднихъ крыльевъ> 
отсутствіе, или примитивная форма анальной петли (которая 
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состоитъ лишь изъ нѳмногихъ ячѳекъ). Оѳкторы дужки 
начинаются общимъ стеблемъ. 
Триба I. 
В. Роды съпопѳрѳчнорасположеннымъ tпѳрѳднихъкрыльевъ, 

костальная сторона котораго короче основной (кромѣ Nan-
nophya7 части Basyhemis, OrcJiithemis ж нѣк. др.); рѣдко t съ 
переломленной костальной стороной. Анальное полѳ зад-
нихъ крыльѳвъ варьируетъ отъ узкаго до широкаго. 
Анальная петля развита явственно и дѣлится вдоль ясной 
А2 (за рѣдкими исключеніями). df пѳреднихъ крыльевъ нѳ 
уже7 чѣмъ изъ 2 рядовъ ячѳекъ (кромѣ Nannophya, Argyro-
themis, Nannothemis и отчасти Oligoclada). 

à) Трибы съ сѳкторами дужки, начинающимися общимъ 
стѳблемъ (кромѣ Lïbéllula). 

Триба II. Arc. между Anq 2 — 3 (кромѣ части Lyriothemisy 

Orthetrum, Lïbéllula и Orthemis). Ащ большѳ 10, послѣдняя 
Anq чаще полная (кромѣ Lathrecista, Potamarcha, Apatélia ж 
части Lïbélltda). Задняя лопасть переднегруди малѳнькая, 
прилежащая. Часто расширенные края 8-го тѳргита 
брюшка y 2 и слабо выраженная гѳниталъная пластинка. 

Трибьг IV и V. Arc мѳжду Anq 1—2 (кромѣ EleutJio, Termo-
choria и Рограх). Ж2, Bs, Rspl параллельны и не волнистыя. 
Отсутствіе, или слабоѳ развитіѳ Mspl. Архаичѳскіѳ при-
знаки часто имѣются: присутствіе Bqs; 1, ^заднихъ 
крыльѳвъ дистально отъ Arc). Края 8-го тѳргита £ нѳ рас-
ширѳны. (Триба IV—Отарый Свѣтъ, триба V—Амѳрика). 

Триба VI. Послѣдняя Anq по преимуществу неполная (кромѣ 
Nannodiplax, Beielia, Pachydiplax, и частью Acisoma). Ж2 no 
крайней мѣрѣ съ несильной волнистостыо въ основной 
части. Bspl выпуклая назадъ. Mspl ясно развита. .В^нѣтъ, 
ж 1 Cuq на всѣхъ крыльяхъ (кромѣ части Neurothemis). 
Генитальная пластинка б. ч. развита. Аа имѣется. 

Триба VIII. Послѣдняя Anq чащѳ нѳполная. Лопастъ рго-
thorax'a маленькая (немного большѳ y Ниопіа, Lanthaniisa, 
Atoconeura и Onychothemis). Узелокъ пѳреднихъ крыльѳвъ 
яемного пли значительно дистальнѣѳ сѳрѳдины крыла. 
Arc чащѳ между Anq 1 — 2. Анальное поле умѣренно 
широкое, или широкое. Длинная анальная петля, наруж-
ный уголъ которой значительно дистальнѣѳ t. Оильная 
тендеяція къ уменьшенію Аа гѳнитальныхъ крючѳчковъ 
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Триба IX. Узелокъ дистальнѣе середины крыльѳвъ. Анальное 
полѳ заднихъ крыльевъ широкоѳ. Наружный уголъ ея 
значительно дистальнѣе t. ІІослѣдняя Anq неполная. Bqs 
нѣтъ. Задняя лопасть переднегруди маленькая. Гѳни-
тальныѳ крючечки S бѳзъ Аа. Сходство съ Corduliinae въ 
окраскѣ. Амѳрика. 

Ъ). Трибы съ раздѣленными отъ основанія секторами трѳ-
угольника переднихъ крыльевъ, или секторы на очень ко-
роткомъ стѳбелькѣ. Задняя лопасть лереднѳгруди большая. 
Часто Сщ > 1, и имѣются Bqs. Arc между Anq 1 — 2 . 

Триба III. Широкія, пестрыя крылья. Послѣдняя Anq неполная. 
Триба VII. Родственна Sympetrum (триба YI). Чаще прозрач-

ныя крылья или съ неболыпими пятнами (кромѣ Célithe-
mis). Послѣдняя Anq неполная или полная. 
С. Роды съ оченъ сильно развитымъ anf заднихъ крыльевъ, 

которая иногда дѣлится даже на 2 отдѣла. Задняя 
лопасть переднегруди малѳнькая. Arc. мѳжду Anq 1—2. 
Часто очѳнь длинный глазной шовъ. 

Триба X. 
Въ настоящей работѣ мы приводимъ опредѣлительныя 

таблицы для всѣхъ существующихъ родовъ, относящихся къ 
этимъ 10 трибамъ, и кромѣ того, для облегченія въ оріенти-
ровкгЬ съ нашими формами, даемъ отдѣльную опредѣлитѳльную 
таблицу палеарктическихъ родовъ (минуя дѣлѳніѳ на трибы). 

ОПРЕДЪЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПАЛЕАРКТИЧЕСКИХЪ И 
ВОСТОЧНО-АЗІАТСКИХЪ РОДОВЪ ПОДСЕМ. LIBELLULINAE. 

1 (4). Анальной петли на заднихъ крыльяхъ нѣтъ: самое болынее, если 
имѣетсяиі2 и иногдазачаточная.41, Anq 1) 5—6, df 1—2 ряда. Боковое 
ребро брюшка кончается на 8-мъ сегментѣ. Си1 заднихъ крыльевъ 
начинается почти отъ середины дистальной стороны t. 

2 (3). Костальная сторона t переломлена надвое, такъ что треугольникъ 
превращенъ въ неправильный четыреугольникъ. Костальыая сто-
рона t (сумма обѣихъ частей перелома) не короче основной стороны. 
df начинается 1 рядомъ ячеекъ. Anf заднихъ крыльевъ въ И/2 раза 
шире передней части крыла отъ С до A (мѣрить на уровнѣ Arc) . . . 

Nannophya. 
3 (2). t трехсторонній, костальная сторона его безъ перелома, развѣ съ не-

значительнымъ перелсшомъ y дистальнаго конца. Косталыіая сто-

1) Всѣ указанія въ настоящей таблицѣ относятся ісъ переднимъ кры-
льямъ; указанія на заднія крылья всегда оговорены. 
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рона t короче основной. df изъ двухъ рядовъ ячеекъ y t. Auf Зад-
нихъ крыльевъ едва шире передней части крыла мелсду С и A (на 
уровнѣ Arc.) Brachygonia. 

4 (1). Анальная петля на заднихъ крыльяхъ развита явственно, иногда 
не замкнутая y he. df не меныне 2 рядовъ ячеекъ. 

5 (6). С съ ясной вогнутостью посрединѣ между оенованіемъ и Nod. 4-й 
сегментъ брюшка съ поперечнымъ ребромъ. 10*/2—12*/2 Anq. t всѣхъ 
крыльевъ пересѣчены. Костальная сторона t длиннѣе !/2 основной.. 
Задняя сторона t заднихъ крыльевъ нѣсколько вогнутая. 3—4, или 
еще болыпе, рядовъ ячеекъ въ d f . A2 и A3 почти прямыя, g слабо-
выраженъ. Заднеэ крыло не большо 19 г̂л г̂., бргопіко не болыне 
26 млм. Крылья болыпей частыо сильно окрашенныя. . . Palpopleura. 

6 (5). С дугообразно выпуклая до узелка, безъ вогнутости посрединѣ. 
7 (8). Брюшко очень сильно расширено на 1—5-мъ сеглгентѣ, и сразу дѣ-

лается оченъ тонкимъ, цилиндрическимъ на 6—10-мъ сегментахъ. 
4-й сегментъ брюшка съ поперечнымъ ребромъ. Глазной шовъ све-
денъ до 1 точки. 7—9 Anq, послѣдняя изъ нихъ полная или нѣтъ. 
Костальная сгорона переднихъ крыльевъ иногда со слабымъ перело-
момъ близъ дистальнаго конца. df съ 2 рядами ячеекъ. Anf заднихъ 
крыльевъ съ очень длинными ячейками вдоль задняго края крыла. 
Заднее крыло не больше 24 млм., брюшко не болыпе 21 млм 

Acisoma. 
8 (7). Брюшко иной формы. 
9 (22). Лослѣдняя Anq полная, и Anq не больше 9. Си1 заднихъ крыльевъ 

начинается y задняго угла t или чуть отступя. Костальная сто-
рона t болыпе 1/2 основной (или почти равна ей). Ж2 неволнистая? 

или слабо волнистая. 
10 (15). t пересѣченъ. 7—9 Anq. 1—5 Cuq на всѣхъ крыльяхъ. 1 — 2 ряда 

ячеекъ Bs—Bspl на крыльяхъ. df начинается 3—2 рядами ячеекъ. 
11 (12). Bs—Bspl, Ж4—Mspl Ii Ж2—Bs съ 2 рядами ячеекъ (на всѣхъ кры-

льяхъ). 4-й сегментъ брюшка съ поперечнымъ ребромъ. Anq 7—8. 
Заднее крыло 33—36 млм., брюшко 26—28 млм., нтеростигма 3,5— 
4 млм Deielia. 

12 (11). Bs—Bspl 1 рядъ, рѣже 2 ряда ячеекъ. M4—Mspl, и M2—Bs съ 1 ря-
домъ ячеекъ. 4-й сегментъ брюшка безъ поперечнаго ребра (или 
съ зачаточнымъ). 

13 (14). Anq 7—10. ht свободный. Секторы Arc раздѣлены почтн до основанія. 
У основанія по крайней мѣрѣ задыихъ крыльевъ черное пятнск 
He болыпе: заднее крыло 33 млм., брюшко 26 млм., птеростигма 
1,5—2,5 млм Leucorrhinia. 

14 (13). Anq 9—18. ht пересѣченъ. Секторы дужки начинаются общимъ сте-
блемъ. Основаніе крыльевъ желтоватое, безъ чернаго пятна. He 
меньше: заднее крыло 25 млм., брюшко 23 млм Lyriothemis. 

15 (10). t свободный. 1 Cuq на всѣхъ крыльяхъ. 1 рядъ Bspl всѣхъ кры-
льевъ. df съ двумя рядами ячеекъ (развѣ 3 ячейки y t). 4-й сег-
меытъ брюшка безъ поперечнаго ребра. 

16 (17). Секторы дужки начинаются обіцимъ стеблемъ. Разстояніе между 
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Anq 1—2 не бодыие, нежели между слѣдуюідими Anq. t заднихъ 
крыльевъ немного дистальнѣе Arc. 6—9 Anq Brachydiplax. 

17 (16). Секторы дужки на переднихъ, a иногда и на заднихъ раздѣлены 
отъ основанія. Разстояніе мѳжду Anq 1—2 ясно болыне, чѣмъ 
между слѣдующими Anq. t заднихъ крыльевъ y Arc, или немного 
проксимальнѣе. 5—7 Anq. 

18 (19). ti свободный. Наружная сторона t съ яснымъ перегибомъ на мѣстѣ-
отхожденія отъ нея жилочки въ d f . 5—6 Anq. df къ концу слабо 
расширено. Іа короче^р. Генитальная пластинка маленькая,. при-
лежащая. Птеростигма > 1 — 1 , 5 млм Selysiothemis. 

19 (18). ti изъ 3 ячеекъ. 6—7 Anq. Птеростигма <2—4 млм. 
20 (21). 1а генитальныхъ крючечковъ S длиннѣе Ір. Генитальная плас-

тинка длиннѣе і/2 9-го сегмента брюшка, нѣсколько отстояіцаяг 

одно- или двулопастная. df къ концу нѣсколысо съужено 
Urothemis. 

21 (20). la не длиннѣе Ір. Генитальная пдастинка короче 9-го сегмента,, 
прилежащая. df къ концу сильно расширено Macrodiplax. 

22 (9). ІІослѣдняя Anq неполная, a если полная, TO Anq не меныне 10. 
23 (30). Секторы дулски раздѣлены отъ самаго основанія. 
24 (25). На 4-мъ сегментѣ брюшка нѣтъ поперечнаго ребра. Anq 11—26, 

послѣдняя большей частью полная. Bqs имѣются. 1—2 Cuq на зад-
нихъ крыльяхъ. Всѣ t пересѣчены. Ж2 сильно волнистая. 2—3 рядаг 
Ж2—Bs и Bs—Bspl на всѣхъ крыльяхъ. 1—2 ряда Ж4—Mspl на 
крыльяхъ. Костальная сторона t > или < */2 основной стороны. 
df къ концу сильно расширено Libellula. 

25 (24). Ha 4-мъ сегментѣ брюшка болѣе или мекѣе явственное поперечное 
ребро. Ж2—Bs—1 рядъ, Bs—Bspl—1—3 ряда на всѣхъ крыльяхъ. 
Костальыая сторона t переднихъ крыльевъ длиннѣѳ 1/2 основной. 

26 (29). 6*/2—ІОѴ2 Anq, послѣдняя ыеполная. Bqs нѣтъ. 1 Cuq на всѣхъ 
крыльяхъ. t заднихъ крыльевъ свободный. Ж2 слабо волнистаяг 

или почти неволннстая. 
27 (28). 7Ѵ2—10l/2 Anq. 3—5 рядовъ ячеекъ въ d f , къ концу оно немного или 

сильно съужено. ht пересѣчены или свободныя. НІирина задняго 
крыла на уровнѣ дужки замѣтно больше, чѣмъ y узелка. t зад-
нихъ іфыльевъ помѣщенъ проксимальнѣе t переднихъ крыльевъ. 
Окраска крыльевъ металлически блестящая, или ш ъ чернаго и 
желтаго цвѣтовъ. Боковоо ребро брюпіка кончается на 8-мъ сег-
ментѣ Rhyothemis. 

28 (27). 6!/2—7!/2 Anq. df изъ 3 рядовъ ячеекъ, къ концу не съуживается, 
или расширяется. ht свободные. ІНирина задняго крыла на уровнЬ 
дужки и узелка почти одинаковая. t переднихъ и заднихъ крыль-
евъ на одномъ уровнѣ. Окраска крыльевъ не металлическая, одно-
цвѣтная. Боковое ребро кончается на 9-мъ сегментѣ. • Brachythemis. 

29 (26). 6*/2—30 Anq, послѣдняя полная или нѣтъ. Bqs имѣются или нѣтъ. 
1—QCuq на переднихъ и 2 Cuq на заднихъ крыльяхъ. t съ сѣтью 
жилочекъ. t заднихъ крыльевъ пересѣсенъ нѣсколькими жилоч-
ками. Ж2 сильно волнистая. Боковое ребро на 9-мъ сегментѣ-
имѣется Camacînia* 
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8̂0 (23). Секторы дужки начинаются общимъ стеблемъ, хотя бы очень ко-
роткимъ. 

81 (66). Боковое ребро на 9-мъ сегментѣ брюшка имѣется (иногда развито 
слабѣе, чѣмъ на предыдущихъ сегментахъ). 

82 (83). Коготки безъ зубца. Ж2 сильно волнистая. Bs—Bspl 2 ряда; 1—2 
ряда Ж2—Bs и Ж4—Mspl на всѣхъ крыльяхъ. Заднее крыло 31— 
43 млхм., брюшко 31—38 млм. Anq Іб1^—l^Va Onychothemïs. 

83 (32). Коготки всегда съ яснымъ зубцомъ за серединой. 
84 (45). Поперечное ребро на 4-мъ сегментѣ брюшка сильное (только y Zy-

хотта и Zygonyx зачаточное; въ этихъ случаяхъ или глазной шовъ 
вдвое, если не болыпе, длиннѣе затылочнаго треугольника, или 
2 ряда ячеекъ въ d f ) . 

ЗЬ (36). Заднее крыло не длиннѣе 27 млм., a брюшко—23 млм. Птеростигма 
2—3 млм. Anq 6х/2—71/2- В ряда ячеекъ въ d f . Brachythemis. 

86 (35). Заднее крыло ые короче 30 млм., брюшко—26 млм., птеростигма— 
2 млм. Anq 91/2—В0. 

87 (38). 2 ряда ячеекъ въ d f . Зачаточыое поперечное ребро на 4-м.ъ сег-
ментѣ Zygonyx. 

88 (37). He меньше 3 рядовъ ячеекъ въ d f . 
39 (44). 1 Cuq на всѣхъ крыльяхъ. 
40 (43). Глазной шовъ значительно длиннѣе затылочнаго треугольника. 

Разстояніе между Anq 1—2 почти такое же, какъ между слѣдую-
щими Ащ. 

41 (42). Костальная сторона t длишгЬе ^ основной. Ж2 слабо волнистая. 
1 рядъ Bs—Bspl. Ж4 обыкновенная. Поперечное ребро на 4-мъ сег-
ментѣ брюшка слабое. Anq 91/2—Іб1^ ^ обѣихъ паръ крыльевъ на 
одномъ уровнѣ Zyxomma. 

42 (41). Костальная сторона t равна, или короче 1/2 основыой. Ж2 и парал-
лельно съ ней Bs сильно волнистыя. Bs—Bspl 2 ряда ыа всѣхъ 
крыльяхъ. Ж4 переднихъ крыльевъ съ ясной вогнутостыо y ди-
стальнаго конца Mspl. ІІоперечное ребро 4-го сегмента брюшка 
сильное. ІОѴ2—ІІѴ2 АЩ- t заднихъ крыльевъ нѣсколько прокси-
мальнѣе t переднихъ Tholymis. 

43 (40). Глазной шовъ не длиннѣе затылочнаго треугольника. Разстояніѳ 
Anq 1—2 ясно длиннѣе, чѣмъ между слѣдующими Апд. 12і/а—18!/2 

Anq: послѣдняя полная или ыеполная. Дистальная (задыяя) сто-
рода t нѣсдолько выпуклая, 2 ряда Bs—Bspl. Ж2 сильно волнистая. 

Hydrobasileus. 
44 (39). 2 Guq на заднихъ крыльяхъ. Ж2 сильно волнистая. 2—3 сегменты 

брюшка съ 2 поперечными ребрамн каждый, a 5-й сегментъ съ 1 
поперечнымъ ребромъ. Боковое ребро брюшка иногда имѣется и 
на JO-мъ сегментѣ. 1 Guq на переднихъ крыльяхъ. t пересѣченъ. 
t заднихъ крыльевъ значительно проксимальнѣе t переднихъ. Anq 
около 13^2 Pantala. 

45 (34). Поперечнаго ребра на 4-мъ сегментѣ брюшка нѣтъ. 
46 (47). Глазной шовъ больше чѣмъ вдвое длиннѣе затылочнаго треуголь-

ника (см. выше антитезу 41). * 
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47 (46). Глазной шовъ рѣдко нѳмного длиннѣе, чаще короче затылочнаго 
. треуголъника. 

48 (51). Послѣдняя Anq полная. Anq 9—18. 
49 (50). Anq 9—18. ht пересѣчены Lyrîothemis. 
50 (49). Anq 12—15. ht свободныя Zygonyx. 
51 (48). Послѣдняя Anq неполная. 
52 (58). Bqs имѣются. 13!/2—1872 Anq. Черное брюшко съ лимонно-желтыми 

. (сплошь или не совсѣмъ) 3—4-мъ сегментами. M2 довольно сильно 
волнистая Pseudothemis. 

53 (52). Bqs нѣтъ. 3—4 сегментъ брюшка не лимонно-желтые. 
54 (55). Arc между Anq 2—3, или y Anq 2. Всѣ t пересѣчены. M2 и Bs вол-

нистыя. Bs—Bspl и Ж4—Mspl no 2 ряда; M2—Bs 2 ряда за концомъ 
Bspl Potamarcha. 

55 (54). Arc между Anq 1—2. M*—Mspl и M2—Bs 1 рядъ ячеекъ. 
56 (57). Лобъ слереди приплюснутъ въ видѣ 2 явственныхъ треугольни-

ковъ. 7 і / 2 — A n q . Боковое ребро на 9-мъ сегм. есть . Crocothemîs. 
57 (56). Лобъ спереди не приплюснутый. 
58 (63). Си1 заднихъ крыльевъ начинается отступя отъ задняго угла t. Bs— 

Bspl 1 рядъ. t заднихъ крыльевъ свободный. М2 почти ровная, иліг 
слабо волнистая. df сильно расширено къ концу. 

59 (60). 6!/2—9х/2 Anq. 2—3 ряда ячеекъ въ anf заднихъ крыльевъ. Заднее 
крыло не длиннѣе 27 млм., брюшко—23 млм., птеростигма не больше 
>3. Задняя лопасть переднегруди вертикальная, довольно большая. 
Бокового ребра на 9-мъ сегм. нѣтъ (кромѣ (j)) Diplacodes. 

60 (59). 8г/2—10'/2 Anq. 3—4 ряда ячеекъ въ anf заднихъ крыльевъ. Заднее 
крыло не короче 27 млм., брюшко 22 млм., птеростигма не меньше 
< 3 млм. Боковое ребро на 9-мъ сег.\г. есть. 

61 (62). Задняя лопасть переднегруди большая, двулопастная, вертикаль-
ная Rhodothemis. 

62 (61). Задняя лопасть переднегруди прилежащая, маленькая. . Indothemis. 
63 (58). Cifl заднихъ крыльевъ начинается y задняго угла t (еслиже отступя,. 

то Bs—Bspl 2 ряда). Bs—Bspl 1—2 ряда ячеекъ. 
64 (65). Си2 заднихъ крыльевъ только немного длиннѣе А^. Bs—Bspl 2 "ря^еь. 

і пересѣченъ на переднихъ, и большей частью свободный на зад-
нихъ крыльяхъ. g сильно тупой. Проксимальная часть А2 мало 
длиннѣе дистальной. На тѣлѣ (кромѣ лба) нѣтъ металлической 
окраски. Anq 8!/2—151/2. Заднее крыло не больше 35 млм., брюшко 
не длиннѣе 29 млм., птеростигма 3,5 млм Triihemis. 

65 (64). Си2 заднихъ крыльевъ значительно длиннѣе A1, g почти прямо-
угольный, вслѣдствіе тенденціи дистальной части А2 отгибаться 
косо въ задне-базальномъ направленіи. ІІроксимальная часть А2 

значительно, часто въ нѣсколько разъ длиннѣе дистальной части. 
Bs—Bspl 1—2 ряда. Металлическая окраска тѣла. Размѣры не 
меньше: заднее крыло 36 млм., брюшко 33 млм., птеростигма 
< 2 млм Pseudomacromia. 

6 6 ( 3 1 ) . Б О Е О В О Г О ребра на 9-мъ сегментѣ брюшка вовсе нѣтъ. 
67 (70). Послѣдня Anq полная. М2 сильно изогнута. 1—3 ряда Bs—Bspl. 
68 (69). Лобъ спереди съ двумя приплюснутыми треугольниками. df 3—4 

ряда ячеекъ, къ концу сильно расширено Orthetrum. 

1 3 
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€9 (68). Лобъ спереди болѣе или менѣе выпуклый, безъ 2 приплюснутыхгг» 
треугольншювъ. 2 ряда ячеекъ въ d f . * . . . Zygonyx. 

70 (67). Послѣдняя Anq неполная. 
71 (72). t заднихъ крыльевъ очень рѣзко проксимальнѣе іпереднихъ. Раз-

стояніе между Anq 1—2 ясно длиннѣе, чѣмъ между слѣдующими 
Anq. Ю1^—ІІѴ2 Anq. Костальная сторона t меньше основной. Ж2 

неволнистая. Bs—Bspl 2 ряда. Въ df ячеетсъ 4 ряда. 4-й сегментъ 
съ поперечнымъ ребромъ. ht свободныя Тгатеа. 

72 (71). t обѣихъ паръ крыльевъ на одномъ уровнѣ или не силыю раз-
нятся. Разстоякіе между Anq 1—2 не болыле, чѣмъ между слѣдую-
ідими Anq. Костальная сторона t равна или длиннѣе основной. 
df 2—4 ряда (въ одномъ случаѣ до 11 рядовъ). 

78 (74). ht пересѣчено на всѣхъ крыльяхъ., Ці/2—Зб1^ Anq. Часто имѣются 
Bqs. Всѣ t пересѣчены, или съ сѣтью жилочекъ. Задняя сторона t 
заднихъ крыльевъ вогнутая. 1—5 рядовъ Bs—Rspl. 3—11 рядовъ 
ячеекъ въ d f . 1—2 ряда M4—Mspl и М2—Bs Neurothemis. 

74 (73). ht свободные. Anq не больше 16l/2. Bqs нѣтъ. 1—2 ряда Bs—Bspl. 
2—4 ряда ячеекъ въ d f . 

"75 (74). Arc между Anq 2—3. Всѣ t пересѣчены. Задняя сторона t заднихъ 
крыльевъ нѣсколько вогнутая. М2 волнистая. Bs—Bspl 2 ряда. Ж4— 
Mspl—2 ряда. Anq 121/2—Іб1^ Potamarcha. 

76 (75). Arc между Anq 1—2. Задняя сторона t заднихъ крыльевъ прямая 
M^—Mspl 1 рядъ или Mspl не развита. 

77 (78). 2 ряда Bs—Bspl при 3—(4) рядахъ ячеекъ въ df при отсутствін 
спереди лба 2 приплюснутыхъ треугольниковъ, и при очень ма-
ленькой, прилежащей задней лопасти переднегруди. 81/2—15г/2 Anq. 

Trithemis. 
78 (77). 1 рядъ Bs—Bspl', если 2 ряда, то или df 2 ряда ячеекъ, или лобъ 

спереди приплюсыутъ въ видѣ двухъ ясныхъ треугольниковъ, или 
задняя лопасть переднегруди очень большая, по краямъ съ длиы-
ными волосками, вертикальная. 

79 (80). Ж2 волнистая. 2 ряда d f . 1 2 — l Q f e A n q . Дистальная часть А2 зна-
чительно короче проксимальной (въ 1!/2—2 раза или болѣе). Задняя 
лопасть переднегруди маленькая, прилежащая Zygonyx. 

430 (79). Ж2 ровная или слабо волнистая. Дистальная часть А2 за перело-
бомъ равна или слабо короче проксимальной части. Задняя ло-
пасть переднегруди болыпая, вертикальная. 

81 (82). df изъ двухъ рядовъ ячеекъ (развѣ 3 ячейки y t). Си1 заднихъ 
крыльевъ отступя отъ задняго угла t. 1 рядъ Bs—Bspl. df къ концу 
значительно расширено Diplacodes. 

82 (81). df изъ 3 рядовъ ячеекъ. Си1 задыихъ крыльевъ y задняго угла t. 
1—2 ряда Bs—Bspl. df къ коыцу съужено Sympetrum. 

ОПРЕДЪЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВЪ ПОДСЕМ. LIBELLU-
LINAE, ВОДЯЩИХСЯ ВЪ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССІИ И ЗАІІАДНОЙ 

СИБИРИ. 
1 (2). Секторы дужки раздѣлены отъ самаго основанія. 13—16 Anq. 2—3 

ряда Bs—Bspl. Боковое ребро на 9-мъ сегментѣ имѣется . . Libellula. 
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2 (1). Сѳкторы дужки начинаются обіцимъ (иногда очень короткимъ) 
стеблемъ. 1—2 Bs—Bspl. 

3 (6). Послѣдняя Anq полная. 
4 (б). Anq не меныпе 12. Лобъ съ приплюснутыми треугольниками . . . 

Orthetrum. 
5 (4). Anq 7 — 8. Лобъ выпуклый Leucorrhinia. 
6 (8). Послѣдняя Anq неполная. 
7 (8). Anq 6х/2—8г/2. Задняя лопасть переднегруди очень болыная, верти-

кальная по краямъ съ длиыными волосками. Бокового ребра на 
9-мъ сегментѣ нг&тъ Sympetrum. 

S (7). Anq 71/3—141/2. Задняя лопасть переднегруди маленькая, прилежащая. 
Боковое ребро на 9-мъ сегментѣ брюшка имѣется . . . . Crocothemis. 

Триба Sympetraria. 
VI Gruppe Rrs, in Collect. Zoolog, d. SELYS LONGCHAMPS, fasc. IX, 1909 
pp. 28—30. 

Діагнозъ. Sectores arculi ab initio communi. Arculus inter 
Anq 1 — 2 (praeter Bhodopygia, partim Erythemis et Neurothemis). 
Ultimus Anq saepius non continuus (praeter Nannodiplax, Beielia, 
Pachydiplax, partim Acisoma). M2 curvata. Bspl praesens, arculi-
forme curvata. Mspl praesens. Bqs absentes; lCuq (praeterNeuro-
themis). Area analis alae posterions lata. Hamuli cum rhamis 
^xterno et interno. 9 plerique cum lamina genitali abstante. 

Характеристика. Секторы дужки начинаются общимъ стеблемъ, 
на заднихъ крыльяхъ болѣе длиннымъ, нежели на переднихъ. 
Дужка между Anq 1—2 (кромѣ Bhodopygia и отдѣльныхъ экзем-
пляровъ Erythemis и Neurothemis). ІІослѣдняя Anq чаще неполная 
(кромѣ Nannodiplax, Beielia, Pachydiplax и отчасти Acisoma). 
Спеціализированная форма Ж2, Bs и Bspl: no крайней мѣрѣ обра-
щенная впередъ дугообразная изогнутость въ проксималъной 
части Ж2, Bspl хорошо развита и нѣсколько дугообразно изогнута 
выпуклостыо назадъ. По большей части ясно развитая Mspl. 
Отсутствіе Bqs и л т п н и х ъ Guq (кромѣ отличающейся вторич-
иымъ учащеніемъ жилкованія Neurothemis). Широкоѳ анальное 
иоле (anf) заднихъ крыльѳвъ, ячейки котораго не рѣдко рас-
положены въ правильные поперѳчные ряды. S. Генитальные 
крючечки съ хорошо развитыми наружней и внутренней вѣт-
вями (Innenast = l a и Aussenast=J.a) . Q большей частью съ 
оттопыренной генитальной пластинкой. 

Обзоръ родовъ. Описаніе настоящей трибы сдѣлано no Ris'y 
(1909, Іос. cit., p. 28). Объемъ еяпринятъ также поэтому автору. 
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Распредѣленіе же родовъ трибы составлено нами заново, и 
отличается кое въ чемъ отъ принятаго этимъ авторомъ. Прежде 
всѳго нами введѳнъ новый систематическій признакъ — отсут-
ствіе или присутствіе бокового ребра на 9-мъ сегментѣ брюшка,— 
на основанін котораго всѣ роды трибы распадаются на 2 группы. 
Изъ нихъ первая группа, состоящая изъ родовъ: Acisomar 

Nannodiplax, Phïlonomon, Diplacodes, Sympetrum, Pseudoleon и Neuro-
themis: несетъ, повидимому, меныпую генетическую общность, 
нежѳли вторая группа. Такъ, каждый изъ родовъ Acisoma, Pseudo-
leon и Neurothemis прѳдставляѳтъ рѣзко обособленную форму, и 
весьма вѣроятно, геыетическая связь ихъ мѳжду собой и съ 
другими родами группы окажется очень проблематичной. Изъ 
нихъ нѣкоторые роды намъ кажутся вообще лишь подъ сомнѣ-
ніемъ связанными съ этой трибой, наир., p. Acisoma. Bo второй 
группѣ ѳсть тожѳ рѣзко дифференцированные отъ остальныхъ 
формъ группы роды, именно, Deielia, Brachythèmis и Pachydiplax. 
За то остальные роды, Erythrodiplax, Crocothemis, Ehodopygia,. 
Ehodothemis, Erythemis ж Lepthemis, прѳдставляютъ, повидимому, 
дѣйствительно родственпую группу, и подъ часъ бываетъ. 
трудно здѣсь установить предѣлы отдѣльныхъ родовъ. При 
этомъ интереснѣе всего родъ Erythrodiplax, который въ много-
образіи своихъ представителей-видовъ являѳтся настоящимъ 
центромъ, откуда въ разныя стороны мы имѣемъ пѳрѳходы 
съ одной стороны къ Erythemis, съ другой къ Crocothemis, за-
тѣмъ къ Sympetrum и къ Diplacodes. Въ настоящеѳ врѳмя на-
стоятельно необходимо спеціальноѳ изслѣдованіе видовъ р. Ery-
throdiplaXj которое принесетъ намъ многое для выяснѳнія род~ 
ственности родовъ нашей трибы, но изслѣдованіѳ это нужно 
вести нѳ только относительно жилкованія крыльевъ, но и каса-
тельно морфологическаго строѳнія тѣла (брюшко, конецъ ре-
nis'a и т. п.). Охарактеризовать родъ Erythrodiplax чрезвычайно 
трудно, такъ какъ въ суіцности всѣ его признаки измѣняются 
отъ одной группы видовъ къ другой (срв. Ris, 1911, loc. cit., 
pp. 476 — 478), и измѣнчивость его касается дажѳ родовыхъ 
признаковъ. Напр., всѣ изслѣдованные нами виды рода имѣютъ 
боковое ребро на 9-мъ сегментѣ, но Erythrodiplax coraïlina пред-
ставляетъ отсюда исключеніе (ребро оканчивается на 8-мъ сег-
ментѣ); строеніе анальной петли варьируетъ y видовъ Erythro-
diplax отъ почти полнаго сходства съ Crocothemis до вытянутой 
формы ея, какъ y Erythemis и Lepthemis и т. п. Въ опредѣлительной 
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габлицѣ въ силу сильнаго варьированія признаковъ р. Erythro-
diplax отъ вида къ виду, пришлось помѣстить этотъ родъ въ 
трѳхъ мѣстахъ. Роды Inäothemis Ris 1 9 0 9 , И Nesogonia K I R B Y 

1898 намъ нѳизвѣстны, отчего мы и не внесли ихъ въ нашѵ 
опредѣлительную таблиду. 

ОПРЕДЪЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВЪ ТРИБЫ SYMPETBABIA. 

1 (16). Боковоѳ ребро тергитовъ брюшка не заходитъ на 9-й сегментъ 
(или имѣется на 9-мъ сегментѣ только y g [Р- Diplacodes]). 

2 (9). Дискоидальное ( d f ) поле на переднихъ крыльяхъ начинается 2—(В) 
рядами ячеекъ, a на заднихъ 1—(2) рядами. Anq на переднихъ крыль-
яхъ не болыпе 93/2. Си1 на задыихъ крыльяхъ начинается нѣсколько 
отступя отъ анальнаго угла треугольника. 

3 (4). Въ дискоидальномъ полѣ ( d f ) переднихъ крыльевъ 3 ряда ячеекъ 
начинаются ближе къ треугольнику, нежели къ узелку; a на заднихъ 
крыльяхъ 2 ряда ячеекъ этого поля начинаются ячейки черезъ 2 за 
треугольникомъ. Между наружнимъ угломъ анальной петли (ае) и g 
3 ячейки. бу2 Ащ. Африка Philonomon. 

4 (3). Въ дискоидальномъ полѣ ( d f ) переднихъ крыльевъ 3 ряда ячеекъ 
ыачинаются ближѳ къ узелку, чѣмъ къ треугольыику, a на заднихъ 
2 ряда ячеекъ этого поля начинаются ячейки черезъ 3 или дальше за 
треугольникомъ. Между наружнимъ угломъ анальной петли (ае) и g 
2 ячейки. 

5 (6). Брюшко въ основной половинѣ очень сильно расширеыо, далѣе рѣзко 
съуживается, и становится почти цилиндрическимъ и очень тонкимъ. 
Ячейки анальнаго поля (а^расположены правильнымипоперечными 
рядами, конечныя ячейки часто очень длинныя. Ю. Азія и Африка . 

Acisoma. 
6 (5). Брюшко безъ сильнаго расширенія основной половины. Всѣ ячейки 

анальнаго поля короткія, не образуютъ правильныхъ поперечныхъ 
рядовъ. 

7 (8). Костальная сторона треугольника переднихъ крыльевъ съ перело-
момъ. Послѣдняя Anq переднихъ крыльевъ полная. Anq 6 — 7. 
Австралія Nannodiplax. 

8 (7). Костальная сторона треуголышка переднихъ крыльевъ прямая7 

безъ перелома. Послѣдняя Anq переднихъ крыльевъ неполная. Anq 
61/2—91/2. Самка съ боковымъ ребромъ на 9-мъ сегментѣ брюшка. 
Австралія, Ю. и В. Азія, Африка Diplacodes. 

9 (2). Дискоидальное поле ( d f ) переднихъ крыльевъ начинается не меньше 
какъ (2)—3 рядами ячеекъ, a на заднихъ крыльяхъ—(1)—2 рядами, 
Anq рѣдко меньше 61/2-

10 (15). Вторичныхъ учащеній жилкованія нѣтъ. Anq не больше 1іу2. Зад-
няя сторона t заднихъ крыльевъ прямая. Болыпая часть крыльевъ. 
илп всѣ крылья прозрачныя (кромѣ Pseudoleon). Иногда крылья 

Фауна Госсіи. Ложнвсѣтчатокрылыя. 2 
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сплопгь или почти сплошь рыжія. Костальная сторона треуголь-
ника переднихъ крыльевъ не короче 1/2 дистальной стороны. 

11 (14). Дискоидальное полѳ ( d f ) лереднихъ крыльевъ начинается (2) — 
3 рядами ячеекъ, a заднихъ-—(1)—2 рядами. 

12 (13). Задняя лопасть переднегруди средняя, не больше і/3 ншриыы ле-
реднегруди. Америка. . Erythrodiplax (corallina). 

13 (12). Задняя лопасть переднегруди очень болыная, не меньше 1/2 пш-
рины всей переднегруди. Anq переднихъ крыльевъ 6Ѵ2— ЮѴг* 
Голарктика, В. Азія, Африка, Америка. . . « Sympetrum. 

14 (11). Дискоидальное поле (df) переднихъ крыльевъ начиыается (3)—4 
рядамрі ячеекъ, a на заднихъ 3 рядами. Бблыпая часть крыльевъ 
темыо-бурая, черноватая, непрозрачная. Костальная сторона тре-
угольника переднихъ крыльѳвъ равна почти */з дистальной его 
стороны. Ц. Америка , Pseudoleon. 

15 (10). Жилкованіе крыльевъ претерпѣло вторичноѳ учащеніе: лишнія 
жилки въ ti, ht, часто лишнія Bqs, Cuq.] Anq не меньше ІІѴ2 
(чаще значительно больше). Сѣть ячеекъ часто очень частая, не-
правильная. Задняя сторона t заднихъ крыльевъ вогнутая. Крылья 
большей частью съ красновато-бурой или чѳрыоватой окраской, 
рѣже съ отдѣльными неболыптш окрашѳныыми (желтоватыми, 
буроватыми) пятнами или прозрачныя. Иыдія, Китай, Австралія . 

' * * * Neurothernis. 
16 (1). Боковое ребро тергитовъ имѣется и. ыа 9-іѵіъ сёгмеытѣ. 
17 (20). Послѣдняя предузелковая поперечная жилочка (Anq) переднихъ 

крыльевъ гголная (т. е. доходнтъ до В). Anq 6—8. 
18 (19). Между Ж2 и Bs 2 ряда ячеекъ начинаются до птеростигмы, a y са-

маго края крыла ихъ 3—4 ряда. Bs—Bspl 2 ряда ячёекъ. Попереч-
ное ребро на 4-мъ сегментѣ брюшка имѣется. Anq. 6—8. Си1 зад-
нихъ крыльевъ начинается y анальнаго угла треугольника. Японія, 
Китай Deîelia. 

19 (18). Между M2 п Bs 1 рядъ ячеекъ, развѣ y самаго задняго края крыла 
нѣсколъко ячеекъ раздѣлеыы вдоль пополамъ Bs.—Bspl 1 рядъ 
ячеекъ. Поперечнаго ребра на 4-мъ сегментѣ брюшка нѣтъ (или 
оно зачаточное). Anq 6. Си1 заднихъ крыльевъ начинается нѣ-
сколько отступя отъ анальнаго угла треугольника. Сѣв. и Ц. Аме-
рика Pachydiplax. 

20 (17). Послѣдняя предъузелковая поперечная жилочка (Anq) переднихъ 
крыльевъ неполная (т. е.? до&одитъ толькЪ до Sc). Anq не меныие б1^. 

21 (22). Anq на переднихъ крыльяхъ б1^—71/2. 4-й сегментъ брюшка съ 
поперечнымъ ребромъ. Си1 заднихъ крыльевъ ыачинается y зад-
няго (анальнаго) угла треугольниіса. Ю. Азія, Африка 

Brachythemis. 
22 (21). Anq на переднихъ крыльяхъ 7!/2 или больше. 4-й сегментъ брюшка 

безъ поперечыаго ребра. 
23 (26). Проксимальный участокъ А2 до перегяба g почти равенъ (развѣ 

едва длиннѣе) дистальному ея участку отъ перегиба до задняго 
угла анальной петли (he). Ячеекъ р столько же, сколысо d, или на 1 
(рѣже на 2) больше. 
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24 (25). Лобъ спереди ясно приплюснутъ въ видѣ двухъ плоскихъ тре-
угольниковъ. Задняя лопасть переднегруди безъ длинныхъ волос-
ЕОВЪ. Африка, югъ Европы и Азіи, Австралія Crocothemis. 

25 (24). Лобъ спереди выпуклый и не образуетъ двухъ плоскихъ треуголь-
никовъ. Задняя логіасіь переднегруди въ длинныхъ волоскахъ 
(какъ y Sympertum). Америка Eryihrodiplax. 

:26 (23). Проксимальный участокъ до перегиба (д) ясно длиннѣе (часто 
много длиннѣе) дистальной ея части. Ячеекъ р 4 — 6, при 2 — 
3 ячейкахъ d. 

27 (28). Anq на переднихъ крыльяхъ 15!/2—ІВ1^- Дискоидальное полѳ ( d f ) 
переднихъ крыльевъ къ концу совсѣмъ не расширено. Си1 зад-
нихъ крыльевъ начинается y самаго задняго угла треуголышка. 
Америка Rhodopygia. 

"58 (27). Anq на переднихъ крыльяхъ 71/2—loVg. Дискоидальное поле ( d f ) 
переднихъ крыльевъ къ концу немного илж сильно расширено. 
Си1 заднихъ крыльевъ большей частью начинается отступя отъ 
задняго угла треугольника (за исключеніемъ нѣкоторыхъ формъ 
p. Erythrodiplax). 

29 (32). Бедра 3-й пары ногъ съ довольно рѣдкими и постепенно удлинняю-
щимися шпорами. Дискоидальное полѳ ( d f ) переднихъ крыльевъ 
между треугольникомъ и уровнемъ узелка очеыь часто на нѣкото-
ромъ разстояніи съ 2 рядами ячеекъ. 

30 (31). Си1 переднихъ крыльевъ оканчивается за узелкомъ, на уровнѣ при-
близительно 1-й заузелковой жилочки (Pstq), иногда еще далыпе. 
Anq 71/2—:1272- Ю. и Ц. Америка Erythrodiplax. 

31 (30). Си1 переднихъ крыльевъ оканчивается на уровнѣ узелка. Anq 
101/2—ІІѴа* 1 РЯДЪ Bs—Bspl. БЗ. Китай, Индія, Австралія 

Rhodothemis. 
32 (29). Бедра 3-й пары ногъ съ 16—20 очень мелкими и частыми зубчи-

ками, и съ 3—4 длинными и сильными шпорами въ дистальной 1/3. 
Дискоидальное поле ( d f ) переднихъ крыльев ь до уровыя узелка съ 
3 рядами ячеекъ. 

33 (34). Дѣляіцей ячейки (s£) y анальнаго угла треуголышка заднихъ 
крыльевъ нѣтъ. 1 рядъ Bs—Rspl, 2 ряда ячеекъ въ анальномъ полѣ 
переднихъ крыльевъ на уровыѣ дужки. Anq на переднихъ крыль-
яхъ ІО1^—ІЗѴг- Генитальная пластинка ç отстоящая. Амеряка . . 

Erythemis. 
34 (33). Дѣлящая ячейка (st) y анальнаго угла треуголышка заднихъ 

крыльевъ имѣется. 2 ряда Bs—Bspl. 3 ряда ячеекъ въ анальномъ 
полѣ переднихъ крыльевъ на уровнѣ дужки. Anq переднихъ 
крыльевъ ІЗ1^—15І/2- Генитальная пластинка g прилежащая. Ю. и 
Ц. Америка Lepthemis. 

Родъ 1. Sympetrum NEWMAN, 1833. 

Sympetrum NEWMAN, Entom. Magazine, I , 1833, p. 511.—HÄGEN , Entom. Ame-
ricana, I V , 1888, pp. 31—34.—KIRBY , Trans. Zool. Soc. London, X I I , 

2* 
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part. IX, 1889, p. 276; pl. LV, fig. 4 (жилкованіе крыльевь).—KARSCH,. 
Berlin. Entom. Zeitsohr., XXXIII , 1889, Heft 2, p. 357,— K I R B Y , Syno-
nymic Catalogue of Neuroptera Odonata, 1890, pp. 13—17.—WILLIAM-
SON, 24 Report Geolog. Indiana, 1900, pp. 321—322,—NEEDHAM, 47 Bull. 
New York State Museum, 1901, pp. 619—522, fig. 30 (генитальные 
крючечки, анальные придатки S и генитальныя пластинки (J) амери-
канскихъ видовъ). — Якобсонъ и Б І А Н К И ( JACOBSON et B I A N C H I ) , 

Прямокрылыя и ложносѣтчатокрылыя Россійской Имперіи, 1902, 
pp. 716, 733—741,—NEEDHAM, РГОС. Un. Stat. Natur. Museum, ХХУІ, 
№ 1331, 1903, p. 742,—Bis, Jenaiscbe Denkschr., XIII , 1908, p. 339 (no 
Bis, 1911, p. 616).—Bis, Libellulinen, in Collect. Zoolog, d. S E L Y S 

L O N G C H A M P S , fasc. IX, 1909, p. 30; fasc. XIII , 1911, pp. 616 — 695.— 
M U T T K O W S K I , Bull. Public Museum City Milwaukee, 1910, I, article 1, 
pp. 159 — 164. 

Diplax C H A R P E N T I E R , Libellulinae Europaeae, 1840, p. 12.—HAG-EN, Synopsis 
Neuroptera N. America, 1861, p. 173.— B R A U E R , Verhandl. zool.-bot. 
Gesellsch. Wien, X V I I I , 1868, p.369; ibid., pp. 719—721.—SELYS L O N G -

CHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, X X V I I I , 1884, pp. 29—45.—Ris,. 
Mitteil. Schweizer. Entom. Gesellsch., X, 1903, p. 439. 

Thecadiplax S E L Y S L O N G C H A M P S , Ann. Soc. Entom. Belgique, XXVII, 1883,. 
pp. 139—140,—Selys L O N G C H A M P S , loc. cit., XXVIII , 1884, p. 3 8 — K I R B Y , 
Trans. Zool. Soc. London, XII, part. IX, 1889, p. 277,—KIRBY, Syno-
nymie Catalogue Neuroptera Odonata, 1890, p. 17. — Яковсонъ и 
В І А Н К И ( J A C O B S O N et B I A N C H I ) , Прямокрылыя и ложносѣтчатокрылыа 
Россійской Имперіи, 1902, pp. 733, 741 — 743. 

Рис. 2. Задъ и низъ головы Sym-
petrum flaveolum: a—средняя доля 
нжжнейгубы, Ь—боковыя доли (ло-
пасти) ея, с—глаза, d1—№ желтыя 
пятна зада головы y глазъ, /—Mi-
CTO соединенія головы съ передне-

грудью, е—задъ головы. 

Рис. 3. Передъ головы Sympetrum 
flaveolum: g—верхняя губа, h—rhi-
narium (ринарій), i—носъ (nasus), 
j—передняя сторона лба (frons),. 
с—глазъ, I—лобный пузырекъ (ѵе-

sicula verticalis). 

Характеристика. Голова болыпая, или средней вѳличины. 
Лобный пузырекъ (рис. 3—б, ѳ) спереди вертикальный, съ бо-
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ковъ спускается круто, но нѳ вертикально; вершина пузырька 
постѳпѳнно пониясается назадъ, такъ что самая высокая его 
часть находится y ѳго пѳредняго края, который или вполнѣ 
округленъ, или очень слабо двуверпшнный. Боковыѳ глазки 
очень не8начительно выше средняго, и значитѳльно нижѳ 
вѳршины лобнаго пузырька (см. спереди). Лобъ (рис. 3—bj) съ 
продольной нѳглубокой впадиной спереди, по бокамъ которой 
онъ въ видѣ двухъ округлѳнныхъ вздутій, которыя могутъ быть 
слабо, или замѣтно приплюснуты. Глазной шовъ довольно ко-
роткій, нѳмного корочѳ или почти равенъ затылочному треуголь-
вику; длина послѣдняго почти равна длинѣ лобнаго пузырька. 

Задній край пѳрѳднегруди образуетъ 2 очѳнь болыпія, 
почти равныя по длинѣ (вдоль тѣла стрекозы) и въ ширину 
длинѣ и Ѵгширины самойпереднегруди,почти круглыя или оваль-
ныя, стоящія вертикально, и опушѳнныя по заднему краю очень 
длинными (длиннѣе самихъ лопастей) волосками лопасти, раздѣ-
лѳнныя посрѳдинѣ несильнымъ продольнымъ желобкомъ. Грудь 
умѣренно сильная. Ноги довольно узкія и длинныя; заднія бѳдра 
доходятъ до конда, или рѣже до половины 2-го сегмента брюшка, 
a лапкы заднихъ ногъ въ вытянутомъ состояніи — до конца 
ö-ro сѳгмѳнта. Бѳдра 3-й пары съ рядомъ мелкихъ, довольно 

Рис. 4. Голова Sympetrum flaveolum 
въ профиль: g—верхняя губа, h— 
rhinarium, г—носъ (iiasus), лобъ, 
к—черная полоса передъ глазами 
(въ этомъ случаѣ она продолжает-
ся внизъ вдоль глазъ ва основакіе 
усиковъ), I—лобный пузырѳкъ, 

Рио. б. Голова Sympetrum flaveo-
lum сверху: с—глаза, I—лобный 
пузырекъ, m—затылочный тре-
угольникъ (triangulus occipita-
lis), re—глазной шовъ, Тс—черная 
полоса передъ глазами, j—верх-

няя сторона лба. 
с—глазъ. 
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толстыхъ п частыхъ, поотепѳнно удлинняющихся зубцовъ. 
Коготки лапокъ раоходятся почти подъ угломъ 45°; за ихъ 
срединой острый зубецъ почти въ % длины конца коготка отъ 
мѣста отхожденія зубда. 

Брюшко (рис. 6) умѣренно длинное, нѣсколько сдавлѳнноѳ 
съ боковъ, или почти цилиндричѳское. Иногда 3—4-й сегменты 
бываютъ нѣсколько съужены, a 5—7-ой, наоборотъ, расширѳны 
(y SS нѣкоторыхъ видовъ). Вышина 2-го сегмента (см. въ про-
филь) иногда значителЕ.но (въ іу2 — 2 раза) болыпе вышины 
среднихъ сѳгмѳнтовъ. Задній край 2-го тергита выдается 
иногда посрединѣ вверхъ въ видѣ очѳнь тупого угла. 3-й сег-
ыѳнтъ и слѣдуюгціе (до 8-го исключитѳльно) раза въ длин-
нѣѳ 2-го (очѳнь рѣдко, напр., y ç S. croceolum, срѳдніе сегмѳнты 
едва длнннѣе 2-го). 10-й сѳгмѳнтъ раза въ 4 корочѳ среднихъ 

Ряс. 6. Бргошко Sympetrum flaveolum, S, сверху: 1—10 сегнеыты брюшка,. 
s—срединное ребро, t—боковое ребро, и—поперечныя ребра на 2 и З-мъ 

сегментахъ. 

сегментовъ (рѣдко онъ короче только въ 3 раза, напр., y ç 
croceolum). Длина среднихъ тергитовъ въ 1г/2 — 2 раза болыпе 
ихъ ширины, считая отъ срединнаго ребра до бокового. Вдоль 
тергитовъ посрединѣ отъ поперечнаго рѳбра 2-го тѳргита н до 
10-го тергита или до конда брюшка проходитъ срединное ребро 
(s), въ ѳдва замѣтныхъ рѣдкихъ червыхъ зубчикахъ. По бокамъ 
съ половины 3 до 8-го тергита включитѳльно проходитъ боковоѳ 
ребро (t), тоже въ очень мѳлкихъ черныхъ зубчикахъ. Нижнія 
ребра тѳргитовъ имѣются на всѣхъ сегментахъ и лишены 
зубчиковъ. Посрединѣ 2 — 3-го, или 2 — 4-го (даже 2—5) тер-
титовъ проходятъ попѳречныя ребра (и). Задній край (4) — 
5 — 10-го тѳргитовъ въ частыхъ и болѣе сильныхъ чѳрныхъ-
зубчикахъ. 

Анальные придатки оамца (рис. 7) умѣренно длинеыег 

равны 9-+-10 сегментамъ. Верхніе придатки прямыѳ или ото-
гнуты къ вершинѣ квѳрху. Нпжній край ихъ (о) прямой пли 
нѣсколько вогнутый. Нижній уголъ (г) расположѳнъ на 
У2— 3/4 длины придатка. Нижній уголъ выдаѳтся зубообразео 
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внизъ, если между ннмъ и задннмъ краемъ придатка обра-
зуется ясный входящій (закругленный) уголъ (рис. 7), или 
онъ нѳ выдается зубообразно внизъ, если онъ нѳ образуетъ съ 
заднимъ краемъ придатка входящаго угла. Иногда нижняго 
угла не бываетъ. Вершина верхнихъ придатковъ съ 1 или 
нѣсколькими остріями. Въ дистальной половинѣ нижняго края 
придатка рядъ чѳрныхъ зубчиковъ. Задній край придатка (р) 
прямой, или выпуклый. Ннжній придатокъ значительно съужи-
ваѳтся къ вершинѣ, которая съ двумя обращенными кверху 
черными зубчиками по бокамъ (х). Нижній придатокъ доходнтъ 
до нижняго угла верхнихъ придатковъ, или даже заходитъ 
за него. 

Рис. 7. Рис. 8. 
Рис. 7. Анальные придатки (appendices anales) Sympetrum flaveolum, <5, въ 
профиль: о—нпжній край верхнихъ придатковъ, въдистальной половинѣ 
о виденъ рядъ черныхъ зубчиковъ, р—задній край придатковъ, »•— нижыій 
уголъ (въ данноыъ случаѣ немного выступающій зубообразно внизъ), х— 
загкутый кверху паркый зубчикъ на вершинѣ нилсняго придатка, едва 

заходящаго зауровень нпжняго угла верхнихъ придатковъ. 
Рис. 8. Генитальный аппаратъ 2 го сегмента брюшка S y Sympetrum méri-
dionale: la—lobus anterior, передняя лопасть, Ja—Jnnenast, внутренняя 
вѣтвь генитальныхъ крючечковъ, Ла—Aussenast, наружная вѣтвь ихъ, 

1р—lobus posterior, задняя лопасть. 

Передняя лопасть (lobus anterior, рис. 8, la) генитальнаго 
аппарата 2-го сегмѳнта брюшка самда совсѣмъ не выдается, 
съ ровнымъ дугообразнымъ краемъ. Генитальные крючечки съ 
хорошо развитымн внутренней вѣтвыо (Іа—Innenast) и наруж-
нѳй вѣтвыо (Аа = Aussenast). Задняя лопасть (lobus posterior, 
1р.) продолговатая, закругленная, и y нѣкоторыхъ видовъ почти 
шарообразно вздутая на концѣ. Конецъ penis'a съ болыпимъ 
числомъпридатковъ,расположѳніе которыхъ показываетъ прило-
женная діаграмма (рис. 9): 1) непарная передняя лопасть (lobus 
anterior) (на рис. буквами не обозначена) спередп наружной 

Родъ 
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стѣнки (чащѳ ее нѳ бываетъ), 2) боковыя лопасти (ІоЫ laterales) 
наружной стѣнкп (а), 3) шлѳмъ (<7а?еа),непарный придатокъ сзади 
наружной стѣнкп, имѣющійпногда форму шлема шшколпака (с) 
4) срѳднія лопастп (ІоЪі mediales), внутри, за пѳрѳдней лопастью(Ь), 
5) рога (согпиа), длпнные, тонкіе придатки, отходящіе между срѳд-
ними и внутреннимилопастями (f), 6) внутрѳннія лопасти (ІоЫ 
inferiores), лежащія за рогами (d) и иногда 7) задняя непарная ло-
пасть (lobus posterior) непосредственно впереди отъ шлема (ѳ); 
только въ одномъ случаѣ (flaveolum) нѣтъ внутрѳннихъ лопастѳй. 
У самки боковые края 8-го сегмента нѳ расширены по оравненію 
оъ сосѣднимп сегментами. Задній край стернита этого сегмента 
вытянутъ въ различной формѣ въ генитальную пластинку, 
которой иногда можетъ не быть (infuscatum, risi п hypomélas). 
Посрединѣ 9-го стернита пара довольно болыпихъ грифелекъ; 
на концѣ этотъ отѳрнитъ нѣсколько закругленъ. 

Рис. 9. Діаграмма строѳнія конца penis'a Sympetrum: a—боковыя лопастіг 
(lobi laterales), Ь — среднія лопасти (Jobi mediales), с—шлемъ (galea), d—вну-
треннія лопасти (lobi interiores), е—задняя лопасть (lobus posterior J, f—рога 
(cornua); передняя лопаоть (lobus anterior) (спередп отъ среднихъ лопа-

стей) особыми буквами не обозначена. 
Рис. 10. Бокагруди Sympetrum flaveolum: р — черкая плечевая полооа (нред-
плечевая полоса расположена впереди и параллельно плечевой, y S. flaveo-
lum предплечевой полосы нѣтъ), q—черная полоса на 1-мъ боковомъ швѣ 
(въ даиномъ случаѣ она неполная, прерванная посрединѣ), между верх-
нимъ концомъ полосы и верхвимъ краемъ груди показано пунктиромі. 
положеніе 1-го бокового шва, s —черная полоса на2-мъ боковомъ швѣ, z— 
среднегрудная стигма (дыхальце); не отмѣченный на рис. особой буквой 

задне-нижній край груди называется lateroventral'HBIMB швомъ. 

Крылья (рнс. 1) довольно короткія и широкія. Напр., при 
длинѣ задняго крыла въ 28,в мм., ширина ѳго въ областн дужкп 
10 мм., a на переднихъ крыльяхъ при 30,* мм.—ширина 5 мм. Узе-
локъ едва ближѳ средины крыла. Костальная жплкавъ основнои 

Рис. 9. Рис. 10. 
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половинѣ перѳдняго крыла дугообразно выпуклая. Предъузел-
ковыхъ жилочѳкъ (Anq) 6%—10%. Послѣдняя предъузелковая 
жилочка нѳполвая (т. ѳ. нѳ продолжаѳтся въ сѵбкостальное поле). 
М 2 нѳ сильно волнистая въ проксимальной части. Добавочныя 
поперечныя жилочки моотика (Bqs) отсутствуютъ. Bspl ясно 
выражена, и изогнута вогнутостью впѳредъ. Mspl имѣѳтся. 
Bs—Bspl—1 или 2 ряда. Треугольвикъ (t) переднихъ крыльевъ 
ыа уровнѣ дистальнаго угла трѳугольника заднихъ крыльѳвъ. 
Дужка (Arc) пѳрѳднихъ крыльѳвъ между 1-й и 2-й предъузѳл-
ковыми жилочками (Anq 1 — 2). Ha заднихъ крыльяхъ дужка 
{Arc) на уровнѣ осяованія трѳугольника (t). Оекторы дужки 
(Ж1—3 и Ж4) начинаются на обѣихъ парахъ крыльевъ общимъ 
стволомъ. Пѳредній сѳкторъ треугольника (Ou1) начинается 
y анальваго угла треугольниковъ. 1 Cuq на обѣихъ парахъ 
крыльевъ (иногда 2 Cuq y S. madidum). Трѳугольникъ перед-
няго крыла доволъно широкій, его костальная сторова не 
меньшѳ (или болыпѳ) х/2 проксимальной, пересѣченъ поперѳч-
ной жилочкой. Трѳугольвикъ задняго крыла не перѳсѣченный 
(свободный) (y S. madidum иногда съ жилочкой). Надтре-
угольниковыя поля (ht) свободны. Си1 (передній секторъ тре-
угольника) пѳрѳднихъ крыльѳвъ слабо выпуклый, къ концу 
почти прямой, кончаѳтся за уровнѳмъ узелка. Дискоидальное 
полѳ ( d f ) начинается на пѳреднихъ крыльяхъ 3—(4—5) ячейками, 
а къ концу сильво съуживается (до 2 ячѳѳкъ) или остается 
почти той жѳ ширины (дажѳ слабо расптряется). Дискоидальвое 
полѳ задвихъ крыльевъ начивается 2 ячѳйками a къ концу 
сильно расширяется (до 10 —12 ячеекъ). Анальноѳ поле (an/) 
заднихъ крыльѳвъ доволъно широкое. Анальвая пѳтля (die 
Schleife, anal loop, Ъе-he-ae-te) развита явствѳнно, A1 почти 
равна Си2 до наружнаго угла анальной петли (ае). А2 развита 
хорошо. Дѣлящія ячейки y анальнаго угла треугольника (st) и 
y варужнаго угла анальной петли (sa) имѣются. Проксимальная 
часть А2 до перегиба (д) нѣсколько длиннѣе ея остальной части. 
При 4—5 ячейкахъ^), 2 — 3 ячеекъ d. Птеростигма небольшая. 
Перепоночка сѣроватая, доходитъ почти до средины внутрен-
няго края задняго крыла. 

Крылья прозрачныя, или съ различнымъ образомъ y разныхъ 
видовъ развитой шафраново-желтой, буроватой, дымчатой, корич-
неватой, буровато-красноватой окраской. 

Фонъ тѣла Sympetrum всегда желтаго цвѣта, на которомъ 
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развивается черный рисунокъ, иногда настолько сплошной что-
основной желтый двѣтъ совсѣмъ исчезаетъ. Съ другой стороны 
желтый цвѣтъ y самцовъ съ возрастомъ можетъ измѣняться въ 
іфасный. Въ общемъ самки и молодые экземпляры всегда бы-
ваютъ болѣѳ блѣдными, желтыми, a взрослыѳ самцы болѣе крас-
ными, или черными. Голубого, синяго, зеленаго цвѣтовъ совсѣмъ 
нѣтъ на тѣлѣ Sympetrum, кромѣ развѣ голубовато бѣлаго вос-
кового налѳта главнымъ образомъ на нижней сторонѣ брюіпка 
старыхъ самокъ. 

Въ частностяхъ типичный черный рисунокъ тѣла Sympetrum 
можетъ быть оппсанъ такъ. Средняя доля нижнейгубы (рис. 2, а) 
бываетъ желтой или черной, какъ и внутренніѳ края наруж-
ныхъ лопастей (рис. 2, Ъ) (рѣже онѣ сплошь чѳрныя). Вѳрхняя 
губа (рие. 3 и 4 ч а щ е желтая. Ринарій (рис. 3 и 4, й), носъ 
(рис. 3 и 4, і) чаще желтые. Лобъ (рис. 3, 4 и 5, j) чаще желтый,. 
рѣдко бѣлый, или съ черными пятнами. Передъ глазами чаще 
имѣется широкая черная полоса (рис. 4 и 5, 7с), которая можетъ 
заходить за основаніѳ усиковъ, или только доходить до него 
(при этомъ принимается во вниманіе только черная полоса; 
черная жѳ узкая линія за основаніями усиковъ въ разочѳтъ 
не принимается). Иногда черная полоса передъ глазами можетъ 
совершенно редуцироваться. Лобный пузырекъ (рис. 3, 4 и 5,I) 
спереди чащѳ съ черной полосой. Затылочный треугольникъ 
(рис. 5, т ) желтшй. Задъ головы (рис. 2, е) желтый, или чѳрный 
съ 4 желтыми пятнами y глазъ (рис. 2, d1—d4). Грудь желтая, 
со слѣдующими черными полосами (которыхъ впрочѳмъ можетъ 
и не быть): 1) срединной 2) плечевой (рис. 10, р): 3) и4) чѳрными 
полосами на 1-мъ и 2-мъ боковыхъ швахъ груди (рис. 10, ди s). 
Плечевая полоса можѳтъ быть узкой (какъ на рис. 10), или очень 
широкой, почти такой же ідирины, какъ желтое пространство 
меясду ней и 1-мъ боковымъ швомъ. Иногда къ плѳчевой полосѣ 
присоединяется спереди черная предплечевая полоска, мѳжду 
шгечевой и полоской на 1-мъ боковомъ півѣ тожѳ можѳтъ быть 
добавочная черыоватая полоска. Низъ груди (за основаніями 
заднихъ ногъ) желтый, илк черный съ желтымъ, иногда сли-
ваются черныя полоски на 1 и 2-мъ боковомъ швѣ, иногда между 
черными полосами груди образуются бѣлыя пятна и полосы, 
иногда черный рисунокъ въ отдѣльныхъ своихъ частяхъ, или 
въ цѣломъ можетъ редуцироваться. Рѣдко, наоборотъ, грудь 
почти сплошь черная. Брюшко (рис. 6) сверху обыкновенно 
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желтое, a no бокамъ развивается одна или двѣ (на заднихъ 
сегментахъ сливаются) черныя полосы, въ послѣднемъ случаѣ 
нижняя идетъ на боковыхъ ребрахъ, a верхняя надъ ними. Эти 
полосы болѣе тппично выражены y самокъ, a y самцовъ хотя бы 
частъю редицируются и превращаются въ отдѣлъныя черныя 
пятна по бокамъ тергитовъ близъ ихъ задняго края. Отсюда 
имѣются всѣ степени переходовъ до полной редукціи чернаго-
на брюшкѣ. Низъ тергитовъ варьируетъ отъ сплошь чернаго 
до сплошь жѳлтаго. 1 и 2-мъ тергиты брюшка сверху чаще 
черныѳ (2-ой тергитъ только въ передней половинѣ). Сверху 
8 и 9-го тергитовъ очень часто идетъ продольная черная полоска. 
Рѣдко все брюшко становится черное, или на немъ появляются 
по бокамъ бѣловатыя пятна. Авальные придатки, генитальный 
аппаратъ 2-го сегмента брюшка самца, генптальная пластинка 
могутъ варьировать отъ желтаго до чернаго. 

Сравнительныя замѣтки. Старые авторы называли обыкновенно 
всѣхъ стрекозъ, или по крайней мѣрѣ всѣхъ стрекозъ нынѣпі-
няго семейства Libellulidae, жменемъ Lïbéllula. Впервые изъ этого 
общаго родового понятія были выдѣлены отдѣльные роды въ 
болѣѳ узкомъ смыслѣ В Ъ 1833 году, № Е \ Ѵ М А К \ Э М Ъ который въ 
то жѳ время замѣнилъ понятіе „родъ Lïbéllula" понятіемъ „Na-
tural Order Lïbéllulites, ined.", и раздѣлилъ послѣдній no формѣ 
брюшка на 4 рода, Sympetrum („abdomen laterally compressed"),. 
Ortethrum („abdomen laterally parallel"), Platetrum („abdomen 
depressed and dilated") и Leptetrum („abdomen conical and poin-
ted"). При этомъ авторъ даетъ болѣе полный діагнозъ p. Sympetrum 
слѣдующаго содержавія: „Caput metathorace latiiis: propodeon 
podenque in commisura incrassata: segmenta sequentia lateribus 
compressa: protelum ac adjacentia plus minusve incrassata: tetum 
minutum: teli appendices notas caeteris distinctus vix praebent: 
alarum stigma utrinque convetum". 

H A G E N
 2), описывая въ 1888 году исторію названія Sympetrum, 

говоритъ, что послѣ 1833 года, когда это названіе было впервые 
дано N E W M A N ' O M T , , OHO упоминается этимъ авторомъ еще только 
2 раза 8), и точно также только 2 раза оно упоминается другими 

1 ) NEWMAN, Entomol. Magazine, I , 1 8 3 3 , P . 5 1 1 . 

2 ) H A G E N , On the genus Sympetrum, — Entom. Americana, I V , 1 8 8 8 , № 1> 

pp. 31—34. 
3) Entom. Magazine, V, p. 484 и Zoologist, III , 1845, p. 1044. 
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^нглійскими энтомологамиа), a что названія ^NEWMAN'a Orthetriim 
Platetrumj и Leptetrum „during 45 years never used, not even men-
tioned, have certainly no right of priority")2); онъ считаетъ 
также, что самъ N E W M A N „relinquished Sympetrum as well as the 
other genera" 8), въ виду чего „the names of the genera given 
by M R . N E W M A N should not be accepted" 4). Вновь эти названія 
увидѣли свѣтъ только съ .1884 года5). 

Съ другой стороны н а т ъ родъ получилъ ещѳ другое наимено-
ваніе, данное ему C H A R P E N T I E R

 6) въ 1840 году, именно, Biplax, 
жоторое авторъ употребилъ впрочемъ только въ началѣ своей 
работы, въ систематическомъ же описаніи стрекозъ оставивъ 
для нихъ общее названіе Libellula. 

Другіе авторы въ тѣ времена придерживались впрочемъ 
исключительно общаго названія Lïbéllula: напр,, см. работы S E L Y S 

L O N G C H A M P S , H A G E N ^ П др. въ 40-хъ И 50-хъ годахъ прошлаго 
столѣтія. Только начиная съ 60-хъ годовъ стало появляться и 
y другихъ авторовъ одно изъ новыхъ названій, именно, болѣе 
позднее названіе C H A R P E N T I E R , Dipïax; такъ H A G E N употребляетъ 
его съ 1861 года7), M E Y E S - D Ü R R В Ъ 1874 году8), A S E L Y S L O N G -

CHAMTS съ 1872 года 9). H O постепенно это названіе уступаетъ 
мѣсто N E W M A N ' O B C K O M Y , которымъ, напр., S E L Y S L O N G C H A M P S П О Л Ь -

зуется уже въ 1887 году 10). Названіе Diplax продержалось въ 
наукѣ всё же до 900-хъ годовъ (1903), a позднѣе всѣ авторы 
довольно согласно стали придерживатся исключительно названія 
Sympetrum. 

Изъ этой исторіи мы видимъ, что вопросъ шелъ въ сущностн 
только о названіи рода, но не о признаніи, или непризнаніи 
его самостоятельности. Послѣдній вопросъ былъ рѣшенъ въ 

1) STEPHENS J . , Mandibulata, IV, 1 8 3 6 , И W E S T WOOD, Synopsis of the ge-
nera of the British Insects, 1839, p. 48, 

2 ) H A G E N , l o c . c i t . , p . 31 . 

3) Ibid., p. 33. 
4) Ibid., p. 34. 
5) Mac LACHLAN, The British Dragon-flies annotated,—Entom. Monthly 

Magazine, XX, 1884, pp. 252—253. 
6) CHARPENTIER, Libellulinae Europaeae, 1840 , p. 12 ; названіе произве-

дено отъ греческихъ словъ и 
7) H A G E N , Synopsis of Neuroptera of N. America, 1861, p. 173. 
8) MEYER DÜRR, Mitteil. Schweiz. Entom. Gesellsch., I V , 1874, p. 325. 
9) Selys LONGHAMPSJ Ann. Soc. Entom. Belgique, XV, 1872, pp. 27—28. 

10) Selys LONGCHAMPS:, Ann. Soc. Entom. Belgique, XXXI1887, pp. 9—11. 
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утвердительномъ смыслѣ въ сущности ещѳ НЕХѴМА^ОМЪ и C H A R -

PENTIER. Ho позднѣе возникли другіе вопросы. Пѳрвый изъ нихъ 
гласитъ: нужно ли выдѣлять восточно-азіатскую группу видовъ 
рода въ качествѣ особаго подрода Thecadiplax, какъ это сдѣлалъ 
SELYS LONGCHAMPS въ 1 8 8 3 году когда онъ писалъ „Si l'on 
était d'avis que les Biplax erotica et cordulegastra sont assez cara-
ctérisés par l'écaillé vulvaire des femelles pour être séparés des 
Biplax, je proposerais pour ce nouveau sous-genre le nom de Theca-
diplaxu. Вънастоящее время этотъ вопросъ врядъ ли можетъ вызы-
вать какія сомнѣнія. Вмѣстѣ съ Еів'омъ 2) нужно признать полыую-
несостоятельность выдѣленія подрода Thecadiplax. Признаки, ко-
торыми отличалъ этотъ подродъ SELYS LONGCHAMPS, ИЛИ которыми 
можно бы было отличать его, частыо, но далеко не параллельно 
другъ съ другомъ, переходятъ и на европейскіе или американ-
скіе видъг, a съ другой стороны иногда отсутствуютъ y восточно-
азіатскихъ. Напр., отогнутые вверхъ верхніе анальные придатки 
самца имѣются и y американскихъ видовъ (rubicundulum, obtrusumr 

pallipes и атЫдиит), a y восточно-азіатскаго cordulegaster (вопреки 
мнѣнію SELYS LONGCHAMPS) ОНИ прямые; самъ SELYS LONGCHAMP& 

замѣчаетъ, что y американскихъ видовъ съ отогнутыми верхними 
придатками S генитальная пластинка £ не такая длинная; нако-
нецъ широкая чѳрная полоса на плѳчевомъ швѣ? такъ характер-
ная для видовъ подрода Thecadiplax, замѣнена узкой y cordule-
gaster, но съ другой стороны она широкая y европейско-амери-
канскаго scoticum и т. д. 

Другой вопросъ заключается въ томъ, должны ли быть вклю-
чены въ p. Sympetrum многіе непалеарктическіе виды, описанные 
подъ этимъ названіемъ, напр., цѣлыхъ 5 видовъ Австраліи, от-
несенные MARTIN 3 ) К Ъ p. Biplax и мн. друг. Ris въ цитированной 
выпіе работѣ выключаетъ ихъ ж имъ подобные изъ p. Sympetrum, 
оставляя такимъ образомъ за послѣднвмъ почти исключительно 
голарктическое распространеніе; къ сожалѣнію, мы не можемъ, за 
недостаткомъ матеріалапо тропическимъ странамъ, высказаться 
по этому поводу самостоятельно, и принуждены навѣру прини-
мать въ настоящей работѣ родъ Sympetrum въ указанныхъ 
Егв^мъ предѣлахъ. 

1) Selys LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XXVII, 1888, p. 14Ct 
2) Ris, in Collect. Zoologique d. Selys LONGCHAMPS, fasc. X I I I , 1911. 
8) MARTIN R,., Mém. Soc. Zool. France, X I X , 1901, pp. 222—224. 
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Обзоръ видовъ. Ha основаніи ряда систематическихъ призна-
шэвъ (изъ которыхъ наиболѣѳ важными являются: форма гени-
тальной пластинкп самки, строеніѳ генитальпыхъ крючѳчковъ 
2-го сегм. брюшка анальныѳ придатки <?, строѳніѳ конца ре-
nis'a, окраска груди и т. п.) *), мы устанавливаѳмъ 11 группъ 
видовъ p. Sympetrum. Наиболѣе наглядная характеристика этихъ 
группъ доставляѳтся типомъ строенія генитальной пластинки, 
п отчасти строѳніѳмъ конца penis'a. Генетическія соотношенія 
видовъ въ принятой нами схемѣ нѳ соотвѣтствуютъ во многомъ 
принимавншмся до сихъ поръ одонатологами ( S E L Y S LONGCHAMPS, 

EIS И др.). Причина тому ясна. До сихъ поръ въ качествѣ 
класспфикаціонныхъ признаковъ выставлялись ыа пѳрвый 
лланъ—цвѣтовые (окраска ногъ7 развитіе чѳрнойполосы пѳредъ 
глазами, окраска низа брюшка ц т. д.). Нами же введены для 
этого морфологическіе признаки, уже упомянутыѳ выше. Рѣзкое 
несоотвѣтствіе новой системы со старой лучшѳ всего иллюстри-
руется, напр., на S. méridionale. Этотъ видъ считали до сихъ 
поръ родственникомъ S. striolatum и vulgatum (и дѣйствительно 
по окраскѣ далѳко не всегда этя виды можно отличить другъ 
отъ друга), a мы безъ колебаній создаемъ особую груішу изъ 
него и S. sanguineum? не смотря на то, что внѣшняго сходства 
между ними, дѣйствительно, очѳнь мало. 

Въ общемъ принимаемая нами система видовъ и формъ 
p. Sympetrum представляется въ такомъ видгЬ: 

Группа 1 (eroticum): Sympetrum 1) eroticum eroticum typica, 
2) eroticum eroticum aber, fastigiata, 
3) eroticum ardens, 4) Jcunckeli, 5) matu-
tinum, 6) baccha. 

Группа 2 (flaveolum): 
nodipynna a {flaveolum): Sympetrum 7) madidum: 8) flaveolum 

flaveolum g aber. flaveolata? 9) flaveolum 
flaveolum f . typica, 10) flaveolum flaveolum 
aber. latreilleij 11) flaveolum flaveolum 
aber, liyalinata, 12) flaveolum luteola. 

nodipynna b (fonscolombei): Sympetrum 13) fonscolombei ; 
nodipynna c (pedemontamim): Sympetrum 14) pedemontanum, 15) da-

tum. 

1) Подробное обосыоваыіе нашихъ взглядовъ на систему видовъ p. Sym-
petrum будетъ напечатана нами въ видѣ отдѣльной статьи. 



Sympetrum 31) hypomélas. 
Sympetrum 32) scoticum: 33) scoticum ^ 

aber. matrix, 34) verum, 35) durum, 36) 
vulgatum vulgatum danensis7 37) vulgatum 
vidgatum rossicum, 38) vulgatum flavumß9) 
vidgatum imitans. 

Sympetrum 40) corruptum, 41) illotum 
illotum, 42) illotum virgula, 43) illotum 
gilvum. 

Sympetrum 44) uniforme, 45) сгосеоІитя 

Sympetrum 46) semicinctum occiden-
talism 47) semicinctum semicinctum. 

Sympetrum 48) costiferum: 49) vicinum. 
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Группа 10 (striolatum): Sympetrum 50) commixtum, 51) strio-
latum imitoideSj 52) striolatum striolatum, 
53) striolatum nigrescens, 54) striolatum 
nigrifemurj 55) striolatum pallidum, 56) 
decoloratum. 

Группа 11 (sanguineum): Sympetrum 57) sanguineum sanguineum, 
58) sanguineum öbsoletum, 59) sangui-
neum armeniacum, 60) méridionale. 

Sympetrum 61) dilatatum, 62) villosum. Incertae sedis: 

Однако при опред&іеніи видовъ р. Sympetrum нѳудобно 
пользоваться привѳдѳннымъ дѣленіемъ ихъ на группы, такъ 
какъ для этого необходимо имѣть представителей обоихъ по-
ловъ. Вслѣдствіѳ этого мы предпочлрі дать двѣ опредѣли-

Группа 3 (öbtrusum): 

Группа 4 (cordulegaster): 

Группа 5 (infuscatum): 
Группа 6 (frequens): 

nodipynna a (frequens): 

nodipynnab (depressiusculum): 

nodipynna c Qiypomelas): 
Fpynna 7 (scoticum): 

Группсі 8 (corruptum): 

Группа 9 (uniforme): 
nodipynna a (uniforme): 
nodipynna b (semicinctum): 

nodipynna c (costiferum): 

Sympetrum 16) öbtrusum öbtrusum, 17) 
öbtrusum morrisoni, 18) pallipes, 19) ru-
bicundulum rubicundulum, 20) rubicundu-
lum assimïlatum 21) ambiguum. 

Sympetrum 22) cordidegaster? 23) par-
vulum. 

Sympetrum 24) infuscatum, 25) гш. 

Sympetrum 26) frequens, 27) darwi-
nianum. 

Sympetrum 28) depressiuscidum, 29) fi-
liale, 30) orientale. 
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тельныя таблицы: 1) для опредѣленія видовыхъ г р у п п ъ (для 
чего необходимы S и 2 вмѣстѣ), ж 2) для опредѣленія видовъ 7 

м и н у я видовыя г р у п п ы (можно в е с т и опредѣленіе, имѣя п р е д -
ставителей только одного пола). Послѣдняя таблица носитъ не -
сомнѣнно и с к у с с т в е н н ы й х а р а к т е р ъ . В ъ опредѣлительную та-
блицу нами не в к л ю ч е н ъ Sympetrum viïlosum, прѳдставителѳй 
котораго y п а с ъ нѣтъ п о д ъ р у к а м и . 

ОПРЕДЪЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВЫХЪ ГРУППЪ 
РОДА SYMPETRUM. 

1 (2). Генитальная пластинка однолопастная, очень длинная, не короче 
брюшка или заходитъ за его конецъ, на вершинѣ не выемчатая, при-
лежащая Группа cordulegaster. 

2 (1). Генитальная пластинка иного устройства. 
3 (6). Верхніе анальные придатки $ ясно или сильно отогнуты на концѣ. 

вверхъ. Генитальная пластинка всегда двулопастная или хотя бы 
двувершиныая. 

4 (5). Черныя срединная и плечевая полосы груди очень широкія 
Группа eroticum. 

5 (4). Черныхъ срединной и плечевой полосъ на груди нѣтъ 
Группа öbtrusum. 

6 (8). Верхніе анальные придатки S прямые (развѣ еле замѣтно изогнутыо 
вверхъ или внжзъ). 

7 (8). Обособленной генитальной пластинки, выдающейся въ область 9-го 
сегмента нѣтъ. Вершины крыльевъ съ бурымъ пятномъ 

Группа infuscatum. 
8 (7). Генитальная пластиыка представляетъ ясный выростъ назадъ зад-

няго края 8-го стернита, выдающійся въ область 9-го сегмента, если 
ее нѣтъ, то верпшна крыльевъ прозрачная. 

9 (10). Геыитальная пластинка состоитъ изъ двухъ обособленныхъ и заг 
остренныхъ или съуженныхъ къ вершинѣ лопастей съ глубокой, 
чаще почти четыреугольной вырѣзкой между ними. Группа flaveolum. 

10 (9). Генитальная пластинка однолопастная, самое большее съ дугооб-
разной вырѣзкоіі на вершинѣ, но безъ обособленныхъ заостреыныхть 
лопастей. 

11 (12). Геыитальная пластинка въ видѣ колпачка, выдающаяся, но совер-
шенно закрытая сзади (рис. 141). Іа и Аа крючечковъ цилиндри-
чесшя, Іа сразу съуживается y вершины. . . . Группа sanguineum. 

12 (11). Генитальная пластинка прилежащая или выдающаяся, но не въ 
видѣ закрытаго сзади колпачка. 1а и Аа постепенно съуживаются 
къ вершинѣ (иногда Ла почти пластинчатообразная). 

13 (16). Генитальная пластинка безъ выемки на вершиыѣ, закругленная 
или пріостренная, ея вершина вовсе не отогнута впередъ по отно-



Родъ SYMPETRUM. 33 

шенію къ основанію пластинки; пластинка выдающаяся или при-
лежащая, или она почти совсѣмъ не развита. 

14 (15). Генитальная пластинка прилежащая, или нѣсколько выдающаяся 
но не высокая или она не развита; только въ одномъ случаѣ она 
довольно высокая (у frequens), но въ этомъ случаѣ черная полоса 
на 1-мъ боковомъ швѣ груди самостоятельная и широкая (немного 
шире плечевой полосы) Группа frequens. 

15 (14). Генитальная пластинка сильно оттопыренная, поставлена верти-
кально, очень высокая. Черная полоса на 1-мъ боковомъ швѣ сли-
вается съ полосой на 2-мъ швѣ, a если самостоятельна, то узкая 
иыогда она совсѣмъ исчезаетъ Группа scoticum. 

16 (1В). Генитальная пластинка съ выемкой на вершинѣ, или сильно при-
тупленная, или по крайней мѣрѣ вершина ея ясно отогнута впе-
редъ по отношенію къ осыованію пластинки. 

17 (18). 4-й сегментъ брюшка съ поперечыымъ ребромъ. Генитальная пла-
стинка на вершинѣ съ выемкой. Іа корочѳ Аа. . Группа corruptum. 

18 (17). 4-й сегментъ брюшка безъ поперечнаго ребра. 
19 (20). Генитальная пластинка на вершинѣ съ выемкой или по крайней 

мѣрѣ сильно притуплеыа. Евразіатскіе виды . . Группа striolatum. 
20 (19). Вершина гениталыюй пластинки обыкновенно нѣсколько отогнута 

впередъ почти до уровня задняго края 8-го сегмента, что иногда 
создаетъ впечатлѣніе выемки. Японскіе л сѣверо - американскіе 
виды Группа uniforme. 

ОПРЕДЪЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВЪ РОДА SYMPETRUM. 

1 (2). Поперечныя ребра на 2 — 4 y g, a y S на 2 — 5 тергитахъ брюшка. 
Дискоидальныхъ ячеекъ y t переднихъ крыльевъ 4—5. 2 ряда ячеекъ 
Rs — Rspl. 0-въ Св. Елены Symp. dilatatum. 

2 (1). Поперечныя ребра только на 2 — 8 — 4-мъ тергитахъ брюшка. Ди-
скоидальныхъ ячеекъ y t 3—4. 1—2 ряда Rs—Rspl. 

3 (18). Дымчатая, бурая, коричневатая, или темная окраска имѣется y са-
маго основанія (въ видѣ полосокъ), илж y самой вершины, или по-
перекъ всѣхъ крыльевъ. 

4 (7). Бурая или темная окраска находится y основанія крыльевъ. 
5 (6). Темныя полоски хорошо или слабо развиты въ sc и си. 4-й тергитъ 

брюшка съ поперечнымъ ребромъ. Ноги буроватыя или красноватыя. 
Америка. Аянъ? Symp. illotum. 

6 (5). Бурая окраска занимаетъ все основаніе крыльевъ и иногда продол-
жается даже до узелка. 4-й тергитъ брюшка безъ поперечнаго ребра. 
Ноги черныя. Сѣв. Америка Symp. semicinctum. 

7 (4). Коричневая, или дымчатая окраска крыльевъ расположена на вер-
шинѣ крыльевъ, или поперекъ ихъ. 

8 (11). Дымчатая или коричневая перевязь идетъ поперекъ крыльевъ, за 
узелкомъ. 

Фауна Россіи. Ложносѣтчатокрыдыя. 3 



9 (10). ^Іерная полоса передъ глазами заходитъ за основаніе усиковъ. 
Бедра 2-й и 3-й паръ ногтэ черныя, брюшко съ чернымъ. Перпен-
дикуляръ изъ нижняго угла верхнихъ анальныхъ придатковъ S 
на верхній край послѣднихъ равенъ или короче отрѣзка ихъ отъ 
перпендикуляра до вершины. Нижній придатокъ нѣсколько захо-
дитъ за нижній уголъ верхнихъ. Размѣры меньше. Палеарктика . . 

Symp. pedemontanum. 
10 (9). Черная полоса передъ глазами не заходитъ за основаніѳ усиковъ. 

Бедра 2 и 3-й паръ ногъ съ желтымъ. Брюншо почтя безъ чернаго. 
Перпендикуляръ изъ ыижняго угла анальныхъ придатковъ <5 ыа 
верхній край ихъ длиннѣе отрѣзка послѣднихъ отъ перпендикуляра 
до вершины. Нижній придатокъ доходитъ до задняго края верх-
нихъ. Размѣры болыпе. Япоыія Symp. elatum. 

11 (8). Крылья съ дымчатой, коричневатой вершиной. 
12 (13). g съ прилежащей, двулопастной геыитальной пластинзшй, длиной 

съ 9-й сегментъ. Черная полоса на 1-мъ боковомъ швѣ груди 
узкая. (S этого вида безъ дымчатой вершины крыльевъ). Вост. Азія. 

Symp. eroticum eroticum fastigiata. 
13 (12). Генитальная пластинка Ç не длиннѣе 9-го сегмента, или ее 

нѣтъ. Широкая черная полоса на 1-мъ боковомъ швѣ груди< 
$ $ И Ç Ç . 

14 (15). Верхніе аьгалыіые придатки о изогнуты вверхъ, сплошь желтые. 
Черная полоса на 1-мъ боковомъ швѣ груди яе доходитъ до ея 
верхняго края, и дѣлится здѣсь на 2 свободно оканчивающіяся 
вѣтви. Генитальная пластинка £ двухлопастная, равна І/2 9-го 
сегмента. Вост. Азія Symp. matutinum. 

15 (14). Верхніе анальные придатки S нѳ изогнуты вверхъ, и не желтые. 
"Черная полоса на 1-мъ боковомъ швѣ груди не дѣлится вверху на 
2 вѣтви. Генитальная пластинка не выдается за задній край 8-го 
сегмента. 

16 (17). Перпендикуляръ изъ ниящяго угла на верхній край верхнихъ 
анальныхъ придатковъ S равенъ, или короче отрѣзка верхняго 
края ихъ отъ перпендикуляра до вершины; верхніе придатки чер-
ные съ желтоватымъ основаніемъ. тІерная лолоса на 1-мъ бо-
ковомъ швѣ груди доходитъ до вершины груди и иногда нѣ-
сколько загнута здѣсь впередъ. Отличія неясны. Вост. Азія. . . 

Symp. infuscatum. 
17 (16). Перпендикуляръ изъ нижняго угла на верхній край верхних-ъ 

анальныхъ лридатковъ $ длиннѣе отрѣзка верхняго края ихъ отъ 
перпендикуляра до вершины придатка; придатки красноватые. 
Черная полоса на 1-мъ боковомъ швгЬ груди не доходитъ до ея 
вершины ix загибается здѣсь нѣсколько назадъ. Отличія ÇÇ не 
ясны. Вост. Азія Symp. risi. 

18 (3). Крылья совсѣмъ прозрачыыя, или съ рыжевато-желтой окраской. 
Рѣдко У диффузное, не рѣзко ограниченное дымчатое пятно по-
срединѣ крыльевъ или близъ ихъ костальнаго края. 

19 (30). Плечевая черная лолоса грудл очень широкая, почтл какъ желтые 
участкл между лей и 1-й боковой лолосой. Иногда плечевая полоса 

34 Родъ SYMPETRUM. 
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посредянѣ съужявается почтя до тонкой ыити, иногда полоса не 
полная. Ноги S черныя. 

20 (23). Черная шярокая (часто заостренная назадъ) средянная полоса 
груди имѣется. 

21 (22). Черныя полосы на 1 и 2-мъ боковыхъ швахъ груди сливаются въ 
одну широкую лолосу, на которой посрединѣ остаются нѣсколысо 
желтыхъ пятнышекъ. Верхніе анальные придаткя S вверхъ на 
концѣ не загнуты. Генитальная пластинка длиной въ і/3 9-го сег-
мента, выдающаяся. Низъ груди черный, съ 3 желтымя пятныіп-
ками, расположенными въ видѣ треугольника. £ £ иногда съ дым-
чатымъ пятномъ въ области птеростигмы.Голарктяка 

Symp. scoticum. 
22 (21). Черная полоска на 1-мъ боковомъ швѣ почтя редуцироваыа, a на 

2-мъ она узкая, самостоятельная. Верхніе анальныо придатки <5 
къ вершинѣ нѣсколько изогнуты вверхъ. Генитальная пластинка 
доходитъ до конца брюшка, прилежащая. Низъ груди желтый съ 
черными пятнами. Вост. Азія Symp. parvulum. 

23 (20). Черной средянной полосы на грудя нѣтъ. 
24 (25). Генитальная пластинка почтя не заходитъ въ область 9-го сег-

мента. Верхніе анальные придаткя S вверхъ ые загыуты шш едва 
загнуты на самой вершинѣ. Черной полосы на 1-мъ боковомъ швѣ 
груди совсѣмъ нѣтъ, a на 2-мъ боковомъ швѣ широкая черная по-
лоса. Низъ тергитовъ сплошь черный. Anq S1^ — ІО1^- Бирма, 
Сиккямъ Symp. hypomelas. 

25 (24). Генитальная пластинка 2 не короче 9-го сегмента, яля еще 
дляннѣе. Верхніе анальные придатки S изогнуты кверху. Рясу-
нокъ боковъ груди иной. Низъ тергитовъ не сллошь черныіі. 
Anq не болыне ?і/2. 

26 (27). Rs—Rspl 2 ряда. Птеростигма 4,5 mm. Черная полоса на 1-мъ бо-
ковомъ швѣ грудн не доходитъ до верхняго края груди и раздѣ-
ляется вверху на 2 короткія вѣтвя. Генитальная пластинка равна 
і / 2 длины 9-го сегмента. Китай Symp. baccha. 

27 (26). Rs—Rspl 1 рядъ. Птеростигма не больше 3 mm. Черная полоса на 
1-мъ боковомъ швѣ7 если есть. достигаетъ верхняго края грудя 
и не образуетъ развилка. Генитальная пластинка не короче 9-го сег-
мента. 

28 (29). Лобъ $ безъ черныхъ пятенъ. Между плечевымъ и 1-мъ боковымъ 
швами груди добавочная черная отмѣтина. Іа стоитъ почти пер-
пендикулярно къ внутреннему краю Аа. Нижній край верхних і» 
анальныхъ придатковъ S едва длиннѣе задняго. Лопасти гениталь-
ыой пластянки самки съ прямыми, прилежащими другъ къ другу 
внутренними краями. Кятай. Японія Symp. kunckeli. 

29 (28). Лобъ S съ 2 чернымя, иногда сливающимнся пятнами. Между 
плечевымъ я 1-мъ боковымъ швамя грудя нѣтъ добавочнаго чер-
наго пятна. Іа стоятъ почти параллельно внутреннему краю Аа. 
Нижній край верхыяхъ анальныхъ придатковъ едвакорочезадняго. 
ВнутреЕініе края лоластей генятальной пластинкя самкя дугооб-

8* 
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разно вогнутые, между нпші при основаніи образуется овальный 
промежутокъ. Вост. Азія Symp. eroticum. 

30 (19). Плечевая черная полоса узкая, въ нѣсколыю разъ ужѳ желтаго 
пространства между ней и 1-мъ боковымъ швомъ груди; иногда 
плечевой полосы вовсе нѣтъ. Черной срединной полосы нѣть 
(иногда буроватая полоса, чаще и ее нѣтъ). 

31 (38). Верхніе анальные придагки S рѣзко изогнуты вверхъ, нижній 
уголъ помѣщается приблизительно посрединѣ придатковъ. Гени-
талыіая лластинка прилежащая, короткая или длиыная, двуло-
пастная; вершины лопастей удалены двугъ отъ друга меньше, чѣмъ 
на і/з ширины всей генитальной пластиыки, a если на 1/8, то вер-
шины рѣзко отогнуты вверхъ къ поверхностя брюшка. 

32 (35). Ноги черныя; только внутренняя сторона переднихъ бедеръ жел-
товатая. 

33 (34). Вырѣзка между Аа и Іа генитальныхъ крючечковъ S глубже 1/зг 
нераздѣленной части ихъ. Генитальная пластинка Ç короче */2 
9-го сегмента, болѣе массіганая, верпшны ея тупыя. Сѣв. Америка. 

Symp. rubicundulum. 
34 (33). Вырѣзка между Аа и Іа генитальныхъ крючечковъ S короче, чѣмъ 

нераздѣленной части. Геыйтальыая пластинка Q равна */2 9-го 
сегмента, ея вершины длиннѣе и острѣе, и только очень слабо за-
гнуты вверхъ, или даже совсѣмъ не загнуты. Сѣв. Америка . . . . 

Symp. öbtrusum. 
35 (32). Horn бурыя или желтоватыя. 
36 (37). Іа не длиннѣе Аа. Геыитальная пластинка длиной въ 1/2 9-го сег-

мента. Сѣв. Америка Symp. pallipes. 
37 (36). la ясно длиннѣе Аа. Генитальная пластиніса очень короткая (ко-

роче 1І2 9-го сегмента), вершины ея ясяо загнуты кверху. Сѣв. Аме-
р и к а Symp. ambiguum. 

38 (31). Верхніе анальные придатки $ не изогнуты рѣзко вверхъ. Нижній 
ихъ уголъ всегда гораздо ближе къ вершинѣ, чѣмъ къ осыованію 
придатковъ, или нижняго угла нѣтъ. Если генитальная пластинка 
двулопастная, то не длиннѣе !/3 9-го сегмента, a вершины лопа-
стей разставлены другъ огъ друга далыпе, чѣмъ ыа і/3 ширины ге-
нитальной пластинки; большей же частью генитальная пластинка 
однолопастная, самое болыное съ вырѣзкой на вершиыѣ. 

39 (40). Генитальная пластинка однолопастная, узкая и длинная, доходитъ 
или заходитъ за вершину брюшка. Аа снаружи выпуклая, снутри 
плоская или вогнутая, скорлупообразная, не съужена къ вершинѣ; 
ея верхній край съ рядомъ сильныхъ густыхъ, очень длинныхъ, 
рыжихъ волосковъ, которые закрываютъ собой тонкую и длинную 
1а. Вост. Азія Symp. cordulegaster. 

40 (39). Генитальная пластинка не длиннѣе */3 9-го сегмента. Аа съужена 
къ вершиыѣ, ыеправильыо конусообразная съ немного отогнутой 
кнаружи вершиной, или почти въ видѣ плоской пластинки, безъ 
рыжихъ волосковъ на верхнемъ краѣ, иаогда толстая и при-
тупленная на вершинѣ. 

41 (44). "Черныя полосы на 1 и 2-мъ боковыхъ швахъ груди сливаются въ 
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общую шырокую полосу, или по крайней мѣрѣ соединены силь-
ными анастомозами. 

42 (43). Сліяніе черныхъ боковыхъ полосъ полное. Птеростигма 4 мді. 
Самка неизвѣстна. Индія Symp. durum. 

43 (42). Сліяніе боковыхъ иолосъ нѳ полное: между анастомозирующими 
полосами остаются желтыя пятна. Птеростигма 3 мм. Сѣв. Аме-
рика Symp. verum *). 

44 (41). Черныя полосы на 1 и 2-мъ боковыхъ швахъ груди, еслж имѣются, 
самостоятельныя, и соединены между собой не болѣе какъ однимъ 
анастомозомъ посрединѣ. 

45 (48). Низъ тергитовъ брюшка сплошь черный. 
46 (47). 6і/2 Anq. la длиннѣе Аа, Іа перекреіцйваются посрединѣ. Гениталь-

ная пластинка g нѣсколько выдается, въ 1/3 длины 9 сегм.5 на вер-
шинѣ съ полукруглой неглубокой выемкой (какъ y Symp. striöla-
tum). Сѣв. Индія, Цусжма (?) Symp. commîxtum. 

47 (46). 81/2—91/г Anq. la вдвое короче Аа, la не перекрещиваются. Гени-
тальная пластинка g почти не выдается въ область 9-го сегмента 
брюшка, на вершинѣ со слабой выемкой, прилежащая. Khasia 
Hills. Китай Symp. orientale. 

48 (45). Низъ тергитовъ желтый, или желтый съ чернымъ, но не бываетъ 
сплошь чернымъ. 

49 (52). Генитальная пластинка почти или совсѣмъ не выдается въ область 
9-го сегмента (геыитальной плаотинки нѣтъ). Черная полоса на 
1-мъ боковомъ швѣ груди скорѣе толіце, нежели уже плечевой 
полосы, доходитъ только до средины боковъ груди. Тѣло массивное. 

50 (51). Іа равна приблизительно і/2 Аа и состоитъ изъ слабо изогнутаго, 
болѣе толстаго основного отдѣла и сильыо загяутой7 болѣе узкой 
вершины. Генитальная пластинка видна въ профиль, такъ какъ она 
нѣсколько отстояіцая, или даже вертикальная. Низъ груди черный 
съ 3 желтыми пятнами. У adit, средняя доля нижней губы и вну-
тренняя сторона переднихъ бедеръ черныя. Вост. Азія. Symp. frequens. 

51 (50). l a короче 1/2 Аа и вся сильно изогвутая. Генитальная пластинка 
въ профиль не видна, такъ какъ ояа совсѣмъ прилежащая. Низъ 
груди желтый. У adit, средыяя доля нижней губы и внутренняя 
сторона переднихъ бедеръ желтыя. Вост. Азія 

Symp. darwinianum. 
-52 (49). Гевжтальная пластинка всегда ясно выступаетъ въ область 9-го 

сегмента (генитальная пластинка есть). Черная полоса на 1-мъ бо-
ковомъ швѣ груди, если есть, очень узкая, a если она широкая, 
то Аа очень толстая и притупленная на вершинѣ, a генитальная 
пластинка двулопастная. 

53 (56). Аа и 1а почти цилиндрическія. Іа рѣзко съуживается y самой 
вершины. Генитальная пластинка въ видѣ колпачка, выдаю-
іцаяся, но совершенно закрытая сзади (рис. 141), однолопастная. 

1) Если Англія, TO Symp. striolatum nigrescens. 
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54 (55). Тѣло съ чернымъ. Ноги черныя. Передъ глазами черная полоса. 
заходитъ по бокамъ за основаніе усиковъ. Грудь съ черными по-
лосками на боковыхъ швахъ. Палеарктика . . . Symp. sanguineum. 

55 (54). Тѣло почти совсѣмъ безъ чернаго. Horn желтыя. Черная полоса 
передъ глазами, если есть, не заходитъ по бокамъ за основаніе 
усиковъ. Грудь почти или совсѣмъ безъ черныхъ полосокъ на 
боковыхъ швахъ. Палеарктика Symp. méridionale. 

56 (53). la и Аа не цялиндрическія. Іа постепенно съуживается къ вер-
пшнѣ. Генитальная пластинка выдающаяся или прилежаіцая, не 
въ видѣ колпачка, сзади открытая. 

57 (60). Наружняя сторона ногъ сплошь черная. 
58 (59). Аа нѣсколько скорлупообразная, выпуклая снаружи, плоская сыу-

три. Генитальыая пластинка £ двулопастная, прилежаіцая. Оченв 
часто 2 ряда Bs—Bspl^ 4 ряда дискоидальныхъ ячеекъ y t. Крылья 
съ желтоватымъ оттѣнкомъ, который сильнѣе вдоль костальнаго 
края до птеростигмы и y основанія. Черная полоса передъ глазами 
отсутствуетъ, или лишь ея слѣды. Сѣв. Америка . Symp. madidum. 

59 (58). Аа неправильно конусообразная, съ вытянутой съуживающейся 
вершиной. Генитальная пластинка ^ однолопастная, выдающаяся,. 
безъ выемки на вершинѣ. 1 рядъ Bs—Bspl. 2—3 ряда дискоидаль-
ныхъячеекъ j t . Желтое развѣ y самаго основанія крыльевъ. Черная 
полоса передъ глазами развита хорошо, ея передній край съ рѣз-
кими выемками. Палеарктика Symp. depressiusculum. 

60 (57). Ноги снаружи ые сплошь черныя: по крайней мѣрѣ часть наруж-
ной стороны бедеръ желтая, часто желтаго на ногахъ много, или 
онѣ сплошь желтыя. 

61 (64). 4-й сегментъ брюшка съ иоперечнымъ ребромъ. На бокахъ груди 
бѣловатыя полосы или пятна. 

62 (63). Ноги желтовато-бурыя (кромѣ черныхъ шиловъ). На основаніи 
крыльевъ желтая окраска имѣется. 1 рядъ Bs—Bspl. Америка. . . 

Symp. illotum. 
63 (62). Ноги черныя, съ желтой полосой снаружи бедеръ и голенѳй. 

Крылья безъ желтаго y основанія. 2 ряда ячеекъ Bs—Bspl. Аме-
р и к а Symp. corruptum. 

64 (61). 4-й сегментъ брюшка безъ поперечнаго ребра. 
65 (68). Крылья сплошь рыжеватыя, или желтая окраска продолжается до 

узелка во всю шйрину крыльевъ, a no переднему краю до вершины 
іфыльевъ. Ноги сплошь бурыя. Генитальная пластинка самое 
большее съ небольшой вырѣзкой на вершинѣ, но никогда не бы> 
ваетъ двулопастыой. 

66 (67). Крылья однообразно желтоватыя, на основаніи и вдоль костальнаго-
края желтая окраска сильыѣе. 2 ряда Bs—Bspl. Вост. Азія 

Symp. uniforme. 
67 (66). Желтая окраска крыльевъ идетъ до узелка или нѣсколько дальше 

a вдоль костальнаго края идетъ за птеростигму. 1 рядъ ячеекъ 
Bs—Bspl. Японія . . . Symp. croceolum. 

68 (65). Желтаго на основаніи крыльевъ зыачптельно меныпе, иногда 
совсѣмъ нѣтъ. Самое большее, если желтая окраска идетъ до 
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узелка, или почти до вершины только по переднему краю крыль-
евъ; или желтое образуетъ два отдѣльныхъ пятна: y основанія и 
въ области узелка, или нмѣется толыю первое, или только второе 
нятно, a остальная часть крыльевъ совсѣмъ прозрачная. Въ случаѣ. 
сильно развитого желтаго цвѣта на крыльяхъ генитальная плас-
тинка ясно двулопастная, a ноги съ чернымъ. 

69 (70). Между плечевой черной полоской и полосой на 1-мъ боковомъ 
швѣ груди добавочная темная отмѣтина, пятно І І Л И полоска, A Y 

2 такая же впереди ллечевой полосы. Центр. Азія. . . Symp. tibiale. 
70 (69). Между плечевой черной полоской и полосой на 1-мъ боковомъ швѣ. 

(если онѣ есть) нѣтъ темной отмѣтинъг, нѣтъ такой же и впереди 
плечевой полосы. 

71 (72). Заднія голени безъ желтаго снаружи (или съ зачаткомъ желтаго 
y g). Проксимальный конецъ ряда черныхъ зубчиковъ на ниж-
немъ краѣ верхнихъ анальныхъ придатковъ S загнутъ поперекъ 
придатка подъ прямымъ угломъ. Генитальная пластинка приле-
жаіцая, изъ 2 разставленныхъ другъ отъ друга лопастей. Въ 
окраскѣ S adit, характеренъ розовато-красный цвѣтъ. Палеарк-
тика и эѳіопская область Symp. fonscolombei. 

72 (71). Голени всѣхъ паръ ногъ съ желтымъ снаружи, ітли всѣ ноги 
желтыя. Рядъ черныхъ зубчиковъ идетъ вдоль верхнихъ аналь-
ныхъ придатковъ. 

7В (74). Генитальная пластпнка прилежаіцая, изъ 2 валикообразныхъ, раз-
ставленныхъ и заостренныхъ лопастей. Аа толстая, короткая, усѣ-
чеыная на вершинѣ (рис. 22 и 23). Вѣтви крючечковъ короче ихъ 
общаго основанія. Крылья болыпей частыо съ болышшъ количе-
ствомъ желтаго. ІІалеарктика Symp. flaveolum. 

74 (78). Генитальная пластинка никогда не бываетъ съ двумя заострен-
ными лопастями; самое болыпее, если она съ выелікой на вер-
шинѣ. Аа съуживается къ вершинѣ, конусообразная или почти 
въ видѣ пластиніш. Крылья никогда не имѣютъ много желтаго. 

75 (84). Самцы. 
76 (79). Нижній анальный придатокъ заходитъ за нижній уголъ верхнихъ 

(доходитъ почти до !/2 задняго края послѣднихъ). тІерной окраски 
на тѣлѣ почти нѣтъ. 

77 (78). Генитальные крючечки расположены почти горизонтально, 1а ко-
роче Аа, 1а и Аа подъ угломъ. Палеарктика. . . Symp. decoloratum. 

78 (77). Генитальные крючечки стоятъ почти вертикально, 1а равна Аа, 
la Ii Аа почти параллельны. Сѣв. Америка Symp. vicinum. 

79 (76). Нижній аналыгый лридатокъ только доходитъ до нижняго угла 
в^рхнихъ. 

80 (81). 1а длиннѣе Аа1 1а обѣихъ сторонъ перекрещиваются другъ ci» 
другомъ посрединѣ. Черная полоса передъ глазами не заходитъ. 
за основаніе усиковъ. Палеарктика Symp. striolatum. 

81 (80). la не длиннѣе Аа, 1а обѣихъ сторонъ не переіфещиваются другъ 
съ другомъ посрединѣ. Черыая иолоса передъ глазамь заходитъ за 
основаніе усиковъ (кромѣ vulgatum flamm). 
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82 (83). l a короче Aa. Нижняго угла верхнихъ анальныхъ придатковъ нѳ-
имѣется. Сѣв. А м е р и к а Symp. costiferum. 

83 (82). la равна Аа. Нижній уголъ верхнихъ анальныхъ придатковъ есть. 
П а л е а р к т и к а Symp. vulgatum. 

84 (75). Самки. 
85 (88). Генитальная пластинка подъ тупымъ угломъ иъ брюшку; ея вер-

шина отогнута до уровня задняго края 8-го сегмента. Тѣло почти 
безъ чернаго. 

86 (87). Генитальная пластинка равна ! / 3 — д л и н ы 9-го сегмента (см. въ 
профиль). Дліша половины задняго края генитальной пластинки 
равна длинѣ 9-го сегмента. Задній край пластиыки почти прямой. 
Ноги желтыя. Крылья безъ желтаго вдоль костальнаго края. Сѣв. 
А м е р и к а Symp. vicinum. 

87 (86). Генитальная пластинка равна — д л и н ы 9-го сегмента. Длина 
половины задняго края ея равна длины 9-го сегмента, или еще 
меньше. Задній край ея посрединѣ съ яснымъ изгибомъ. Ноги чер-
ныя съ желтымъ. Крылья съ желтымъ вдоль передняго края. Сѣв. 
А м е р и к а Symp. costiferum. 

88 (85). Задній край генитальной пластинки перпендпкуляренъ или подъ 
острымъ угломъ къ брюшку. Ея вершина лежитъ назадъ отъ 
уровня задняго края 8-го сегмеыта. 

89 (90). Задній край вертикальной генитальной пластинки почти заострен-
ный, безъ выемки на вершинѣ. Палеарктика . . . . Symp. vulgatum. 

90 (89). Задній край не вполнѣ вертикальной или почти прилежатцей гени-
тальыой пластинки на вершинѣ съ выемкой, или по крайней мѣрѣ 
сильно прптупленный. 

91 (92). Генитальная пластинка передъ вершинной выемкой безъ всякаго 
вдавленія; срединный киль 8-го стернита продолжается до вер-
шины генитальной пластинки. Генптальная пластинка часто почти 
совсѣмъ вертикальная. Палеарктика Symp. striolatum. 

92 (91). Генитальная пластинка передъ вершпной съ яснымъ или съ силь-
ыымъ вдавленіемъ; если это вдавленіе неясно, то срединный киль 
8-го стерннта не переходитъ на генитальную пластинку. Гени-
тальная пластинка чащѳ мало прпподнятая, почти прилежащая. 
П а л е а р к т и к а Symp. decoloratum. 

ОПРЕДЪЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВЪ SYMPETRUM 

EBP. РОССІИ, ЗАП. СИБИРИ И КАВКАЗА. 

1 (2). Съ широкой поперечной бурой перевязью на крыльяхъ 
Symp. pedemontanum. 

2 (1). Крылья безъ поперечной бурой перевязи; на крыльяхъ можетъ быть 
рыжевато-желтая окраска y основанія или y узелка, или диффузное7 

мало замѣтное, дымчатое пятно въ области узелка (рѣдко, y ç) . 
S (4). Плечевая и срединная черныя полосы грудп очень широкія; черыыя 

полосы на боковыхъ швахъ груди сливаются въ общую полосу съ 
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желтыми пятііытками посрединѣ. Низъ груди черный съ 3 жел> 
тыми, расположенными въ треугольникъ пятнами . . Symp. scoticum. 

4 (3). Плечевая и срединныя черныя полосы груди узкія, или ихъ совсѣмъ 
нѣтъ; черныя полоски на боковыхъ швахъ самостоятельныя, или ихъ 
нѣтъ. Низъ груди желтый, или съ поперечной черной полоской. 

•5 (8). Іа генитальыыхъ крючечковъ S почти цилиндричеекія, сразу съужи-
ваются y вершины въ тонкій кончикъ, поставлены почти вертикально 
(рис. 143). Генитальная пластинка выдагощаяся, въ видѣ колпачка, 
совсѣмъ закрытая сзади (рис. 141). 

6 (7). Тѣло съ чернымъ рисункомъ. Ноги черныя. хІерная полоса передъ 
глазами заходитъ по бокамъ за основаніе усиковъ. Грудь съ чер-
ными полосками ыа боковыхъ швахъ Symp. sanguineum. 

7 (6). Тѣло почти совсѣмъ безъ чернаго. Ноги желтыя. Черная полоса пе-
редъ глазами, если есть, не заходитъ по ботсамъ за основаніе усиковъ* 
Грудь безъ черныхъ полосокъ на боковыхъ швахъ . Symp. méridionale. 

5 (5). la генитальныхъ крючечковъ <5 постепенно съуживаются къ тонкой 
вершинѣ, вполнѣ вертикально никогда не стоятъ. Генитальная пла-
стинка никогда нѳ бываетъ въ видѣ колпачка, совершенно закрытой 
сзадті. 

9 (10). Всѣ голени снаружи сплошь черныя. Черная полоса передъ глазами 
съ рѣзкими глубокими вырѣзками Symp. depressiusculum. 

10 (9). По крайней мѣрѣ переднія и среднія голени съ желтой полоеой 
снаружи, или всѣ ноги желтыя. 

11 (12). Голени заднихъ ногъ снаружи черныя, развгЬ y g со слѣдами жел-
таго. Въ окраскѣ $ характерный розовато-красноватый оттѣнокъ. 
Жилкованіе красноватое Symp. fonscolombei. 

12 (11). Голени всѣхъ паръ ногъ снаружи съ желтой полосой, или сплошь 
желтыя. 

13 (14). Вѣтви генитальыыхъ крючечковъ S ясно короче ихъ общаго осно-
ванія. Аа гениталыіыхъ крючечковъ S толстая, короткая, на вер-
шинѣ обрубленная, но не съуженная. Генитальная пластинка 
прилежащая, изъ двухъ заостренныхъ, нѣсколько валикообраз-
ныхъ лопастей. На крыльяхъ часто сильно развита желтаяокраска. 

Symp. flaveolum. 
14 (13). Аа генитальныхъ крючечковъ S неправильно конусообразная, 

съуживается къ вершинѣ, которая нѣсколько отогнута кыаружн. 
Генитальная пластинка никогда не состоитъ изъ 2 заостренныхъ 
валикообразныхъ лопастей. 

15 (20). Самцы. 
16 (17). Нижній анальный придатокъ доходитъ почти до 1/2 задняго края 

верхнихъ придатковъ. Черной окраски на тѣлѣ почти нѣтъ. 
Symp. decoloratum. 

17 (16). Нижній анальный придатокъ доходитъ только до нижняго угла 
верхнихъ. 

18 (19). Іа длиннѣе Аа\ Іа перекрещяваются посрединѣ другъ съ другомъ. 
Ч-ерная полоса передъ глазами не заходитъ по бокамъ за основанія 
у с и к о в ъ Symp. striolatum. 

19 (18). la равыа Аа\ la никогда не перекрещиваются посрединѣ. Черная 



4 2 Родъ SYMPETRUM. 

полоса передъ глазами заходитъ по бокамъ за основаніе усиковъ-
(кромѣ vulgatum flavum) Symp. vulgatum. 

20 (15). Самки. 
21 (22). Генитальная пластинка вертикальная, съуживается, почти за-

остряется, безъ выемки на вершинѣ Symp. vulgatum. 
22 (21). Генитальная пластинка на вершинѣ съ выемкой, или по крайней 

мѣрѣ сильно притуплена. 
23 (24). Генитальная пластинка передъ вершинной выемкой безъ всяііаго-

вдавленія; срединный киль 8-го стернита продолжается до вер-
іпины генитальной пластинки, которая часто почти совсѣмъ верти-
кальная Symp. striolatum. 

24 (23). Генитальная пластинка передъ вершиной съ яснымъ или сгв 
сильнымъ вдавленіемъ ; если вдавленіе неясно, то срединный киль 
8-го стернита не переходитъ на генитальную пластинку. Гени-
тальная пластинка чаіце мало приподнята, почти прилежаіцая. . 

Symp. decoloratum. 

Группа I ( e r o t i c u m ) . 
Діагнозъ. Lamina genitalis Iongitudine aequalis г/2 9 segm.,, 

aut paulo longior quam 9 segm. abdominis, non abstans, bilobata* 
Appendices superiores S curvae sursum, apice cum 2—5 aciebus* 
Angulus inferior appendicium superiorum maxime prominens, 
medio loco marginis inferioris appendicium aut prae medio est. 
Aa extra convexa, conchaeformis, versus apicem non angustata,. 
rarius conuiformis. Anteriores et posteriores lobi penis absentes. 
C o r n u a = l 1 4 longitudinis 3 articuli penis. Lobi medii penis 
triangularii, extensi in corneam apicem. Frons cum 2 maculis 
nigris aut sine eis. Media et humeralis habenae thoracis nigrae 
latissimae. Habenae laterales thoracis nigrae angustae aut ab-
sentes. Inferior superficies thoracis flava. Pedes nigri. Alae 
limpidae, aut cum apice fusca. 

Характеристика. Генитальная пластинка равна % длины 
9-го сегмента или ыемного длиннѣе его, прилежащая, дву-
лопастная. Верхніе анальные придатки S изогнуты ввѳрхъ; 
вершина ихъ съ 2—5 остріями. Нижній уголъ верхнихъ аналь-
ныхъ придатковъ сильно выдающійся, расположенъ почти на 
срединѣ, или даже передъ срединой придатковъ (нижній край 
почти равенъ, или даже корочѳ задняго). Ла скорлупообразно 
вздута снаружи, нѳ съуживается къ вершинѣ, рѣже неправильно 
конусообразная. Переднихъ и заднихъ лопастей конца penis'a 
нѣтъ. 3-й членикъ его длинный. Рога въ 1% раза длиннѣе 
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3-го членика. Среднія лопасти въ видѣ узкихъ треуголыш-
ковъ, вытянутыхъ въ роговидную вершину. Лобъ еъ 2 чер-
ными пятнами или безъ нихъ. Черныя или темныя, срѳдинная 
и плечѳвая полосы груди очень широкія. На боковыхъ швахъ 
груди узкія черныя полоски, или чернаго совсѣмъ нѣтъ. Низъ 
груди желтый. Ноги чѳрныя, переднія бедра снутри съ желтымъ. 
Крылья прозрачныя, съ желтымъ y основанія, или съ бурымъ 
пятномъ на вершинѣ. 

Обзоръ видовъ. Сюда относятся S. Ыпскеіі, matutinum и baccha. 

Географическое распространеніе. Исключительно восточно-
азіатская группа видовъ. 

1. S y m p e t r u m e r o t i c u m Eis, 1911. 
Рис. 11—16; географ. карта № 1. 

Sympetrum егоЫсмт K J S , in Collect. Zoolog*, d. Selys L O N G C H A M P S , fasc. X I I I R 

1911, pp. 622, 667-670. 

Діагнозъ. Labrum et labim flava. Frons $ cum maculis nigris. 
Antehumeralis habena thoracis fusca, loco medio conflueiis cum 
habena humerali thoracis. Inferior superficies thoracis flava. 4— 
9 tergiti cum maculis lateralis nigris aut sine eis. Laterales 
carinae tergitorum cum linea nigra. Angulus inferior appendi-
cium superiorum prominens deorsum. Margo posterior append, 
superiorum S 1% mm., margo inferior 1 mm. Ia paene aequalis Aar 

paeue rectus, angustatus apicem versus. Ia paene parallelis mar-
gin e interiori Aa. Penis vide fig. 14. Flava basis alarum. 9. Lamina, 
genitalis aequalis aut longior quam 9 segm., cum 2 convexislobis r 

non abstans, margine interiore concava. Nonnullae feminae cum 
fusca apice alarum. 

Описаніе. 5. Верхняя и нижняя губы сплошь желтыя; рѣдко 
черная отмѣтина посрединѣ средней доли нижней губы, или 
ыа верхней губѣ. Лобъ желтый съ 2 черными пятнами, иногда 
слившимися въ одно; очень рѣдко черныя пятна развиты слабог 

въ видѣ незначительныхъ точекъ или полосокъ. Черная полоса 
передъ глазами широкая, съ ровнымъ или со слабо волнистымъ 
переднимъ краемъ, доходитъ только до основанія усиковъ, a 
дальше или совсѣмъ исчезаетъ, или продолжается только въ 
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видѣ узкой черной линіи. Лобный пузырекъ черный въ перед-
нѳй половинѣ, и жѳлтый въ заднѳй. Затылочный трѳутольшщъ 
желтый. Задъ головы черный съ 4 желтыми пятнами y глазъ. 
Передъ груди (рис. 11) бурый, темнѣе боковъ. Срединная тѳм-
ная, черноватая полоса, оъуживающаяоя къ вѳрхнѳму краю 
груди. Кнаружи отъ нея желтая полоса. Далѣе бурая пред-
плѳчевая полоска, сливающаяся спереди съ плѳчевой, обыкно-
вѳнно болѣе широкой, нежели средвнная полооа. Верхній 
участокъ плечевой полосы озади часто съ обособлѳннымъ 
острымъ выступомъ внизъ. Бока груди съ узкими полными иліі 
только со слѣдамн чѳрныхъ линій на боковыхъ швахъ. Latero-
ѵепѣгаГный шовъ груди съ чернымъ или безъ. Низъ груди 

Рпс. 11. Рис. 12. 

Рис. 11. Sympetrum eroticum eroticum, Г). Пѳредъ груди (срединная и плече-
вая полосы) (Japonia, Konosu, колл. автора). 

Рис . 12. Sympetrum eroticum eroticum, S. Анальные придатки въ профиль 
(Ussuri distr., колл. автора). 

жѳлтый. Ноги черныя, переднія бѳдра снутри съ жѳлтой 
полосой. Брюшко бурое, или красноватое, оъужѳно на 3—4-мъ 
сегментѣ, и расширѳно на 6 — 8-мъ. 1-й тѳргитъ и перѳдняя 
часть 2-го черные. 4—9 тергиты съ чернымп боковыми пятнами 
y задняго края, которые постепенно увеличиваются назадъ. 
Иногда на 4 — 7 сегментѣ этихъ пятенъ нѳ бываѳтъ. 8 и 9-й 
тергиты бѳзъ черной продольной полосы свѳрху. 10-й тергитъ 
съ чѳрнымъ y передняго края. Боковыя ребра тѳргитовъ съ 
чѳрной линіей. Низъ тергитовъ желтый съ черными пятнами y 
заднихъ краѳвъ. 

Анальныѳ придатки желтые илн краоноватыѳ. Верхнійкрай 
вѳрхнихъ придатковъ (рис. 12) прямой въ проксиыальной поло-
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винѣ, и сильно отогнутъ вверхъ (почти подъ прямымъ угломъ) 
въ днстальной; нижній край нѣсколько вогнутый и образуетъ 
сильно выдающійся зубообразно внизъ нижній уголъ; въ ди-
стальной половннѣ нижняго края прямой рядъ черныхъ зубчн-
ковъ; задній край придатковъ выпуклый, и длиннѣе нижнягО' 
края: равенъ около і 1 / мм., при длинѣ послѣдняго въ 1 MM.J 
вѳршина придатка съ 2 — 5 — 6 острыми зубчикамж. Нижній 
придатокъ доходитъ почтн до конца проксимальной 1/ і задняго-
края верхнихъ, со олабой выѳмкой на вершинѣ. Генитальный 
аппаратъ 2-го сѳгмента брюшка (рис. 18), сильно выдающійся. 
Вѣтви генитальныхъ крючечковъ корочѳ ихъ общаго основанія. 

Аа нѣсколько скорлупообразная, съ широкой, нѣсколько четы-
рехугольной, выпуклой наружной поверхностью, ж съ плоской^ 
жли слегка вогнутой внутренней, ширѳ Lp, на вѳршішѣ срѣ-
зана прямо, a не съуживается; ея вѳрхній край (прж нормаль-
номъ положеніи стрекозы ногами внизъ — нижній) безъ ряда 
сильныхъ волосковъ. Іа почты одинаковой длины съ Аа, толстая 
y основанія, постепенно съуживается въ очень тонкую вѳршину, 
почти прямая, или слабо изогнутая, на концѣ изогнута кнаружи 
п нѣсколько назадъ и идѳтъ почти параллѳльно внутреннему 
краю Аа, Lp продолговатая, закругленная, или нѣсколько 

Рис. 13. Ряс. 14. 
Рис. 13. Sympetrum eroticum eroticum, S. Генитальный аппаратъ 2 го сег-

мента бргошка. (Stat. Okeanskaja, Ussuri distr. 4. VII). 
Рис. 14. Sympetrum eroticum eroticum, S. Конецъ penis'a: a—lobi laterales, 

Ъ—lobi mediales, c—galea, d—lobi interiores, /—cornua. 
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вздутая на концѣ, длинвѣѳ Аа, но нѳ шире (даже уже) ѳя. 
Боковыя лопасти 3-го члѳвика penis'a (рис. 14) широкія и 
короткія, короче 3-го членика. Срѳднія лопасти въ видѣ узкихъ 
треугольниковъ, вытянутыхъ въ роговидную, узкую вѳршину, 
равняются 1% — іуа длины 3-го члѳника. ІПлемъ сдавленъ 
съ боковъ, нѣсколько изогнутый вершиеой впередъ, равенъ 
3-му членику. Внутреннія лопасти нѣсколько цнлиндричѳскія, 
немвого короче колпака, почти равны 3-му члѳннку. Рога узкіѳ, 
гладкіе, немного длиннѣе срѳднііхъ лопастей и равны 1У2 — 
1% длины 3-го членика. 

Крылья съ жѳлтоватымъ оттѣнкомъ на основаніи задней пары. 
Anq 7%— 8У2, Ils — Itspl 1 рядъ. Птеростигма бурая. Жилко-
вавіе черное. Крылья прозрачныя, безъ бураго на вершявѣ. 

Ç. Червая полоса перѳдъ глазами продолжаѳтся внизъ 
вдоль глазъ за основанія усиковъ. Черныхъ пятенъ на лбу 
часто вѳ бываетъ. Бѳдра двѵхъ пѳрѳднихъ паръ вогъ съ жел-
тымъ снутрп. 

Рис. 15. Sympetrum eroticum eroticum, Q. Генитальная пластинка снизу. 
(Japonia, Konosu, колл. автора). 

Рис. 16. Sympetrum eroticum eroticum, Q. Генитальная пластинка въ про-
филь (Chabarovsk distr., fluv. 'Kur, Garmacbta, 5. VIII. 10). 

Брюшко болі;ѳ или мѳнѣѳ циливдричеокое. Надъ боковыми 
ребрами тергитовъ черныя пятна или полосы, которыя нногда 
сливаются съ чернымъ на боковыхъ ребрахъ; къ передвѳмѵ 
краю тергнтовъ пятна обыквовенно съуживаются, и могутъ 
вовсе вѳ доходить до него. По пѳрѳдвѳму и заднему краямъ 
тергитовъ и на поперѳчныхъ рѳбрахъ ихъ чѳрвыя линіи. 
Низъ тергитовъ черный. Задній зубчатый край 8-го тергита 
(см. въ профиль) скошенъ нѳ сильно, вѳрхняя сторона 8-го сег-
мевта равняѳтся не мѳньше 3/4 нижней. Геннтальная пластинка 
(рис. 15 h 16) равва или нѳмного длиннѣе 9-го сегмента, при-
лежащая, и состоитъ изъ 2 нѣсколько ложнообразеыхъ, выпук-

Рис. 15. Рис. 16. 
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лыхъ снизѵ, продолговатыхъ и сходящихся своимн закруглен-
ными вершинамы лопастей; внутрѳнній край лопастей вогну-
тый, и мѳжду лопастями образуется вырѣзка овальной формы, 
глубиной въ У2 или больше длины генитальной пластинки. 
У части самокъ вертины крыльевъ бурыя до птеростигмы 
{aber, fastigiata). Желтое на основаніи крыльевъ нѣсколько 
сильнѣе, нѳжели y самцовъ. 

S. Длина задняго крыла 25— 32 млм.7 брюшка 21—26 млм., 
птѳростигмы 2,5 — 3 млм. g. Длина задняго крыла 24 — 31 млм., 
брюшка 20 — 28 млм., птеростигмы 2 — 3 млм. 

Сравнительныя замѣтки. Въ томъ объемѣ, какъ въ настоящей 
рабогіз, S. eroticum былъ принятъ впервые Вл^омъ въ 1911 т.1). 
Впрочемъ представителей подвида ardens въ нашемъ распоря-
женіп не было. Однако характеръ отличій этой формы (no Ris'y) 
таковъ, что подвидовое значеніе ея кажется несомнѣннымъ. 

S. eroticum является представителемъ особой, рѣзко диффе-
ренцированной видовой группы. Сходство, помимо S. IcuncJceli, 
онъ имѣетъ съ S. matutinum, но прозрачная вершина крыльевъ 
нашего вида сразу отличаетъ его отъ послѣдняго, a для $) aber. 

Jastigiata отличіемъ отъ S. matutinum служитъ хотя бы форма 
генитальной пластинки. 

Въ большинствѣ признаковъ S. eroticum является болѣе 
примитивнымъ видомъ, нежели S. hinclceli; напр., y него сохра-
нились еще темныя пятна на губахъ (иногда) и на лбу, la y 
него не длиннѣе Аа и т. д. За то въ другихъ признакахъ болѣе 
примитивенъ S. hmclceli, y него болѣе просто устроены лопасти 
генитальной пластинки. S. matutinum приходится отнести по 
сходству генитальной пластинкіі, по строенію верхнихъ аналь-
ныхъ придатковъ отчасти по окраскѣ груди къ той же 
группѣ, хотя Аа его имѣетъ уже вную форму. Въ общемъ 
S. matutinum иредставляетъ нѣкоторый переходъ между 1-ой п 
5-ой группой {infuscatum). Отношеніе къ S. Ъассіга см. этотъ 
послѣдній. 

Географическое распространеніе. Видъ извѣстенъ изъ всей 
Японіи отъ Іессо до остр. Шикокъ), изъ Кореи, съ р. Амура 

1) Bis, in Collect. Zool. d. SELYS LONGCHAMPS, fasc. XII I , 1911, 
pp. 667 — 670. 
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(до ѳго устья), и изъ Уссурійскаго края, a также изъ Китая до 
Шанхая, пров. Fo-Kien и Сычуаня, и изъ Moupin'a въ Вост. 
Тибетѣ и, характеренъ такимъ образомъ для всей восточно-
азіатской области. 

Карта Jê 1. Геиграфическое распространеніе Sympetrum eroticum: 1) къ. 
сѣверу отъ пуыктирной полосы — eroticum eroticum, 2) къ югу — eroticum 

ardens. 

О П Р Е Д М И Т Е Д Ь Н А Я ТАБЛИЦА ВАРІАЦІЙ 
SYMPETRUM EROTICUM (no Ris'y 1911). 

1 (4). Бока груди только со слѣдами черныхъ линій на швахъ, или дажв 
совсѣмъ безъ чернаго. Latero-ventral'Hufi шовъ безъ чернаго, или 
только со слѣдами его. Врюшко S y задняго края 4—7 тергитовъ мо-
жетъ быть иногда безъ черныхъ пятенъ. Черныя боковыя пятна на 
брюшкѣ y ç меньше и не сливаются на всемъ протяжеыіи съ чер-
ными боковыми ребрами тергитовъ. Размѣры меныпе 1). Всѣ S S съ 
прозрачными крыльями, a дѣлятся слѣдующимъ образомъ. . . 

Symp. eroticum eroticum. 

2 (3). Вершины крыльевъ y о прозрачныя . . . . Symp. eroticum eroticum typ. 

3 (2). Вершжны крыльевъ y Q бурыя до птеростигмы 
Symp. eroticum eroticum aber, fastigiata. 

4 (1). Черныя линіи ыа 1-мъ и 2-мъ боковыхъ швахъ груди полныя. 
Latero-ventral'iibra шовъ груди съ черной каймой. Брюшко <5 всегда 
съ черными пятнами y задняго края 4—7 тергитовъ. Боковыя пятна 
брюшка Q болыпія и сливаются съ чѳрными боковыми ребрами тер-
гитовъ. Размѣры больше J ) Symp. eroticum ardens. 

1) Размѣры CM. ыиже при описаніи подвидовъ. 
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la . S y m p e t r u m e r o t i c u m e r o t i c u m S E L Y S 1883. 

(Рис. 11—16; географ. карта № 1). 

Diplax erotica Selys L O N G C H A M P S , Ann. Soc. Entom. Belgique, XXVII, 1883r 

pp. 90—91.—Selys L O N G C H A M P S , Ann. Soc. Entom. Belgique, XXVIII , 
1884, p. 40. 

Diplax erotica var. fastigiata Selys L O N G C H A M P S , Ann. Soc. Entom. Belgique, 
XXVII, 1883, pp. 91—92 (partim, только срв. Ris, in Collect. Zoo-
log. d. Selys L O N G C H A M P S , fasc. XIII, 1911, p. 668). 

Thecadiplax erotica K I R B Y , Synonymic Catalogue of Neuroptera Odonata, 
1890, p. 17.—Яковсонъ и Б І А Н К И ( J A C O B S O N et B I A N C H I ) , Прямокры-
лыя и ложносѣтчатокрылыя Россійской Имперіи, 1902, pp. 741—742. 

Sympetrum eroticum eroticum Ris, in Collect. Zoolog, d. Selys L O N G C H A M P S , fasc. 
XIII, 1911, pp. 668—669; fig. 889 (генитальные крючечки £ въ дро-
филь), 390 (анальные придатки $ въ профиль), и 391 (гениталыіая 
пластинка g en face и въ профиль). 

Thecadiplax fastigiata K I R B Y , Synonymic Catalogue of Neuroptera Odonata, 
1890, p. 17. 

Thecadiplax infuscata Яковсонъ I I Б І А Н К И ( J A C O B S O N et B I A N C H I ) , Прямо-
хрылыя и ложносѣтчатокрылыя Россійской Имперіи, 1902, р. 741 
(pars feminarum). 

Фауиистическая литература, касающаяся Россіи, 

Sympetrum eroticum Selys L O N G C H A M P S , Ann. Soc. Entom. Belgique, X X X I , 

1887, p. 52 (Срв. Ris, 1911, loc. cit., p. 668) (1 S, „Vers l 'embouchure 
de l'Amur"). 

Sympetrum eroticum eroticum Б А Р Т Е Н Е В Ъ ( B A R T E N E F ) , Horae Soc. Entom. Ros-
sicae, XLI , № 2, 1914, p. 8 (Ussuri merid. distr., .fluy. Odarka, syst, 
lacus Chanka, 25 verst a stat. Eugenjevka, 30. V I - 1 8 . VIII. 1911, 11 S 
et 3 2; 27—28. VII. 1911, 2 S et 1 Q. Chabarovsk circul., fluv. Kur, 
Stojbishtshe Garmachta, 29. VII. 10, 3. V I I I - 2 6 . VIII. 1910, 3 S et 5 g . 
Stat. Okeanskaja, Ussuri distr., 14. VII. 1911, 2 S). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Japonia, insula Jesso, Hakodate ( 1 S безъ конца брюшка), A L B R E C H T . 

? Japonia, Jesso, Hakodate ( 1 (5), A L B R E C H T . 

Japonia ( 1 S изъ колл. Т А Р Е Н Е Ц К А Г О ) . 

Japonia ( 1 S, покупка Y R. M A R T I N , С Ъ этякеткой „Sympetrum eroticum"). 
Japonia ( 1 2 ? покупка y R. M A R T I N , С Ъ этикеткой „erotica"). 
Japonia, insula Hondo, Yokohama (2 <5, покунка y R. M A U T I N , С Ъ этикеткой 

„Symp. sinense S E L Y S " ) . 

Japonia (2 2 , одна изъ нихъ безъ головы) (aber, fastigiata) (покупка y 
R . M A R T I N , С Ъ этикеткой „fastigiata"). 

Mandshuria (1 покупка y R. M A R T I N , С Ъ этикеткой „Dipl. orientàlis"). 
Фауна Роосіи. Логкносѣтчатокригдыя. 4 
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China (2 (?, покупка y R . M A R T I N , С Ъ этикеткой „ D . erotica"). 
Ss'tschwan, Lu-ngan-fu, 28. V I I I . 85 ( 1 8) G . P O T A N I N . 

Tsushima, I X — X , ( 1 J ) H . F R U H S T O R F E R (покупка y R . M A R T I N , С Ъ этикет-
кой „Diplax Ыпскеіі Japon"). 

VJadiwostok, Zolotoj Rog, 23. V I L 1 1 , ( 1 < Î ) , R Y D Z F W S K I . 

Діагнозъ. Pars lateralis thoracis sine lineis nigris ant cum an-
gustis lineis. Sutura latero-ventralis sine habena nigra. Apud 
2 maculae nigrae laterales tergitorum abdominis non maxime 
confluentes cum carinis lateralibus nigris. 

Описаніе. Ha 1-мъ боковомъ швѣ груди нѣтъ черной линіи, 
или слѣды чернаго; на 2-мъ боковомъ швѣ узкая черная, очень 
часто неполная, толъко въ дорзальной половинѣ, линія. Latero-
ventral'Hbrft, шовъ безъ чернаго, или съ зачатками его. Брюшко 
на бокахъ 4—7 сегм. иногда безъ черныхъ пятенъ. 

Ç. Боковыя черныя полосы тергитовъ брюшка не сливаются 
съ черными боковыми ребрами, или сливаются только на концѣ 
сегментовъ. 

3. Длина задняго крыла 25—32 млм.,длинабрюшка 21—27 млм., 
длина птеростигмы 2 — <13 млм. ç. Длина задняго крыла 24 — 
29 млм., длина брюшка20—26 млм., длина птеростигмы 2—<Cß млм. 

0 варіаціяхъ подвида пока можно сказать немногое. Черныя 
пятна на лбу то буроватыя ж небольшія, то совсѣмъ черныя и 
часто слиты въ одно пятно. Горизонтальная поверхность лба 
часто бываетъ темно-бураго цвѣта вплоть до черной полосы 
передъ глазами. Рисунокъ иереда груди иногда неясенъ. Пред-
плечевая и плечевая черныя полосы иногда слиты въ одну; 
иногда онѣ, наоборотъ, совершенно раздѣлены; иногда осно-
ваніе плечевой полосы отдѣлено отъ ея вершины. На 2-мъ бо-
ковомъ швѣ груди только слѣды чернаго, a иногда развита 
сплошная черная полоска. 4—7 тѳргиты брюшка то безъ чер-
ныхъ пятенъ по бокамъ, то съ ними. У части самокъ вершина 
крыльевъ съ бурымъ пятнрмъ ; такія самки были нѣкогда1) опи-
саны S E L Y S L O N G C H A M P S за варіэтетъ fastigiata. Мы считаемъ 
эту варіацію аберраціей атавистическаго характера. 

Сравнительныя замѣтки. Долгое время оставалось нерѣшен-

1 ) Selys L O N G C H A M P S , Ann. Soc. Entom. Belgique, X X V I T , 1 8 8 . % 

pp. 91 —92. 
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нымъ, прѳдставляетъ ли Symp. eroticum eroticum aber, fastigiata 
форму отличную отъ Symp. infuscatum, или нѣтъ. ГГо этому поводу 
CM. S E L Y S L O N G C H A M P S , Ann. Soc. Entom. Belgique, X X V I I , 1883, 
pp. 91 — 92; X X V I I I , 1884, p. 40; Mac L A C H L A N , Ann. Magaz. 
Nat. Hist., (6), X V I I , 1896, pp. 3 6 4 - 366. Только въ 1911 г. 
Ris (loc. cit.) выяснилъ окончательно самостоятельность обѣихъ 
формъ. Правильность его заключенія не подлежитъ никакому 
сомнѣнію; его выводъ основанъ на изученіи половыхъ призна-
ковъ (генитальной пластинки), a не однои только окраски формъ, 
и его данныя вполнѣ подтверждаются на наншхъ коллекціяхъ. 

Географическое распространеніе. (географ. карта № І.късѣверу 
отъ пупктира). Y насъ имѣются еще слѣдующіе неопублико-
ванные экземпляры Symp. eroticum eroticum: Japonia, Saitama, 
Konosu, 2 S et 2 g (aber, fastigiata) (кол. автора), — Japonia, 
Kobe, 1 ç>. — Mandshuria, statio Chan-dao-chedzy, 28. VII. 12, 
C. Сергѣевъ, 1 S (колл. автора). 

Symp. eroticum eroticum самая обыкновенная форма рода Sym-
petrum на Дальнемъ Востокѣ. Распространеніе ея здѣсь очень 
широко7 она водится во всей Японіи отъ острова Іессо (Hakodate) 
до Шикока (Matsujama), въ Кореи,въ Китаѣ на югъ доШанхая 
и на западъ до Сычуаня, въ Манджуріи, и наконецъ въ Уссу-
рійскомъ краѣ, къ сѣверу вплоть до устья р. Амура2). 

2) Фаунистическая литература внѣ предѣловъ Россійской Имперіи: 
Diplax erotica et var .fastigiata Selys L O N G C H A M P S , Ann. Soc. Entom. Belgi-

que, XXVII, 1883, p. 91 (Japonia, 7 S et 7 g) („elle doit y être com-
mune, car je l'ai vue dans presque tous les envois qu' on en a reçus") 
(Срв. Ris, in Collect. Zoolog, d. Selys L O N G C H A M P S , fasc. XIII, 1911, 
p. 668: „und grössere Serie in nicht eingeordnetem Material"). 

Sympetrum eroticum eroticum Ris, in Collect. Zoolog, d. Selys L O N G C H A M P S , 

fasc. XIII , 1911, p. 668, 3 S et 1 g (Mus. Hamburg) et 3 S et 4 <j> (coli. 
Ris), (Japonia). 

Thecadiplax erotica Б А Р Т Е Н Е В Ъ ( B A R T E N E F ) , Annuaire Mus. Zoolog. Acad. Sc. 
St.-Pétersbourg, XVII, 1912, p. 295, 1 S (Japonia) (CM. выше списокъ 
экземпляровъ Зоолог. Муз. Акад. Наукъ); ibid., XVI, 1911, p. 41, 1 S 
(insula Jesso, Hakodate) (CM. выше списокъ экземпляровъ Зоолог. 
Музея ). 

Sympetrum eroticum eroticum Ris, 1911, loc. cit., p. 668, 1 (? et 1 Ç (coll. v. d. 
W E E L E ) (insula Hondo, Yokohama). 

Thecadiplax erotica var. fastigiata M A T S U M U R A , Annotât. Zool. japon. Tokyo, 
II, 1898, p. 123 (insula Hondo, Fuji [Fudschi]-jama, 21. VII). 

Sympetrum eroticuui eroticum Ris, 1911, loc. cit., p. 668 (insula Hondo, prov. 
4* 
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Такимъ образомъ Symp. eroticum eroticum характерна для во-
сточно-азіатской области, и заходитъ въ прилѳжащія часта 
палеарктики. 

1 Ъ . S y m p e t r u m e r o t i c u m a r d e n s M E L A C H L A N 1 8 9 4 . 

Географ. карта № 1. 

Diplax erotica Selys L O N G C H A M P S , Ann. Soc. Entom. Belgique, XXVII, 1888, 
pp. 91 — 92 („Deux exemplaires mâles de grande taille.... de la Chine 
centrale). (Срв. Ris, in Collect. Zoolog, d. Selys L O N G C H A M P S , fasc. XIII, 
1911, p. 669). 

Thecadiplax ardens Me L A C H L A N , Ann. Mag. Nat. Hist., (6), XIII, % 77, 1894, 
pp. 429—430.—Яковсонъ и Б І А Н К И ( JACOBSON et B I A N C H I ) , Прямо-
крылыя и ложносѣтчатокрылыя Россійской Имперіи, 1902, р. 742. 

Sympetrum eroticum ardens Ris, in Collect. Zoolog, d. Selys L O N G C H A M P S , 

fasc. XIII, 1911, pp. 669-670. 

Діагнозъ. Suturae laterales thoracis cum lineis nigris. Sutura 
latero-ventralis niger. Maculae nigrae laterales abdominis ç con-
fluent es cum carinis lateralibus nigris. Magnitudo major. 

Описаніе. Черная линія на 1-мъ боковомъшвѣ грудиимѣется. 
Па 2-мъ боковомъ швѣ полная черная линія y всѣхъ ç ç и y 
болыпинства SS. batero-ventral'HEIII шовъ черный. Брюшко S на 
4—7 сегментахъ всегда съ черными пятнами по бокамъ. Бо-
ковыя черныя пятна на брюшкѣ ç болыпія, и сливаются съ 
чѳрными боковыми ребрами. Размѣры больше. 

Размѣры (no Ris, 1911): S. Длина задняго крыла 83 млм., 
длина брюпша 29 млм., длина птеростигмы 3 млм. ç. Длина зад-
няго крыла 31 млм., длина брюшка 28 млм., длина птеростигмы 
3 млм. 

Setsu, Minosan, 1 <5; Sigisan, 3 S et 2 ç ; Missukosisan, 2 Osaka 
Suita, 1 ç , VII. 95, Mus. Hamburg). 

Thecadiplax erotica Б А Р Т Е Н Е В Ъ ( B A R T E N E F ) , И З В . E L TOMCK. У Н И В . , X X X V I I , 

1910, p. 2, V — V I I . 05, 2 S et 1 Ç, (insula Schikoku, Matsujama). 
Sympetrum eroticum eroticum Ris, 1911, loc. cit., p. 668, 3 S et 1 Q (Corea). 
Diplax erotica Selys L O N G C H A M P S , Ann. Soc. Entom. Belgique, X X V I I I , 1884, 

p. 40 (Срв. Ris, loc. cit., p. 668) (China, Shanghai, 1 (5; China centralis, 
2 $ et 2 g). 

Thecadiplax erotica (переходъ къ subsp. ardens) Б А Р Т Е Н Е В Ъ ( B A R T E N E F ) , An-
nuaire MUS. Zool. Acad. Se. St.-Pétersbourg, XVI, 1911, p. 419, 1 6, 
28. VIII. 85 (Ss-tschwan, Lu-ngan-fu) (CM, выіпе экземпляры Зоолог. 
Музея). 

5 2 
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Описаніе составлено no ïtis'y, такъ какъ ни въ Акад. Наукъ, 
ни y наеъ въ коллекціи экземпляровъ этого подвида нѳ имѣется. 

Сравнительныя замѣтки. Отличіе ardens отъ subsp. eroticum ка-
сается главнымъ образомъ окраски боковъ груди. Пятна на 
брюпшѣ y с? рѣзкаго отличія нѳ составляютъ, такъ какъ часто 
встрѣчаются il на экземплярахъ Symp. eroticum eroticum. 

Географическое распространеніе. Symp. eroticum ardens извѣстенъ 
только изъ центральнаго Китая (Fo-Kien, Chusan), изъ Сычуаня, 
и изъ Moupin въ Вост. Тибетѣ а). 

- , 'г • • , 

2 . S y m p e t r u m k u n c k e l i S E L Y S 1 8 8 4 . 

Рис. 17 — 18. 

Diplax 'kunckeli Selys L O N G C H A M P S , Ann. Soc. Entom. Belgique, XXVIII, 1884, 
pp. 89—40. 

Thecadiplax kunckeli K I R B Y , Synonymie Catalogue of Neuroptera Odonata, 
1 8 9 0 , p. 1 7 . — Я К О Б С О Н Ъ И Б І А Н К И ( J A C O B S O N et B I A N C H I ) , Прямокры-
лыя и ложносѣтчатокрылыя Россійской Имперіи, 1902, pp. 741 и 742. 

Sympetrum kunckeli Ris, in Collect. Zoolog, d. Selys L O N G C H A M P S , fasc. X I I I , 

1 9 1 1 , pp. 6 2 2 , 6 7 0 — 6 7 1 ; fig. 8 9 2 (генитальные крючечки S въ про-
филь), 898 (анальные придатки S въ профиль) и (894 генитальная 
пластинка J снизу). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Ussuri distr., Sidemi, 27—29. V I I I . 97 ( 1 Ç ) , J A N K O W S K I . 

Japonia, (2 ^ ) (покупка y R. M A R T I N , этикетка: ..Diplax kunckeli"). 

1) Фаунистическая литература за предѣлами Россіи: 
Diplax erotica Selys L O N G C H A M P S , Ann. Soc. Entom. Belgique, XXVII, 1883, 

pp. 91—92, 2 5 (Срв. Ris, in Collect. Zoolog, d. Selys L O N G C H A M P S ^ 

fasc. XIII, 1911, p. 669) (China centralis). 
Sympetrum eroticum ardens Ris, in Collect. Zoolog, d. Selys L O N G C H A M P S , fasc. 

XIII, 1911, p. 669, 2 S et 2 ç (Mus. Hamburg), (China, prov. Fo-Kien). 
Tliecadivlax ardens Mc L A C H L A N , Ann. Mag. Nat. Hist. (6), XIII, 1894, p. 480, 

2 S et 4 £ (China, prov. Ss-tschwan [Szechuen], Ta-chieü-lu, on the 
frontier of Thibet).—Mc L A C H L A N , Ann. Mag. Nat. Hist. (6), XVII, 
1896, p. 364. („Series of individuals of both sexes", Moupin, Thibet 
orientalis).—Mc L A C H L A N , Ann. Magaz. Nat. Hist. (6), XVII, 1896, 
p. 364 („Several specimens", Chusan Archipelago, Tshou-schan insula 
prope Shang-hai). ;.:> 
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Діагнозъ. S. Lobus médius labii flavus. Frons sine maculis 
nigris. Vesicula verticalis cum margine anteriori nigro. Habena 
media nigra thoracis latissima. Habena antehumeralis nigra latis-
sima, usque ad basem pedum posteriorum, non confluens cum 
habena humerali. Macula nigra aut stria inter habenam humeralem 
et lateralem primam. Vestigium nigrum suturae lateralis primae 
et secundae. Appendices anales ut in Symp. eroticum; margo pos-
terior appendicium superiorum paulo brevior quam margo infe-
rior. Ia pene perpendicularis margine interior! Aa. 

Ç. Facies, labium et labrum flavi. Frons cum maculis nigris. 
Habena apud oculos nigra transiens basem antennae. Vesicula 
verticalis nigra cum 3 maculis flavis. Habena antehumeralis la-
tissima partim confluens cum habena humerali. Habenae laterales 
nigrae 1 et 2 praesentes. Superficies inferior thoracis flava. La-
mina genitalis = 9 segm., non abstans, bilobata, lobi cum margi-
nibus interioribus parallelis, rectis. Alae limpidae. 

Описаніе. <S. Лицо безъ чернаго. Черная полоса передъ гла-
зами узкая. Лобный пузырекъ съ чернымъ переднимъ кантомъ. 
Затылочный треугольникъ желтый. Задъ головы черный съ 
желтыми пятнами. Съуживающаяся и заостряющаяся кверху 
срединная черная полоса груди. Предплечевая черная полоса 
широкая, не уже желтаго разстоянія междѵ ней и срединной 
полосой, дугой спускается ввизъ къ основанію 3-ей пары ногъ. 
Вмѣсто плечевой полосы только небольшая полоска y верхняго 
края груди, не соприкасается съ предплечевой. Между пле-
чевой полосой и 1-мъ боковымъ швомъ груди черная отмѣтина. 
На мѣстѣ 1-го бокового шва только черный слѣдъ надъ стигмой. 
2-й боковой шовъ съ черной полосой въ верхней половинѣ. 
Бргошко съ черными пятнами по бокамъ y задняго края 4 — 
8 сегментовъ. 

Анальные придатки, какъ y Symp. eroticum, но задній край 
верхнихъ придатковъ едва короче нижняго (длиннѣе y eroticum). 
Генитальный аппаратъ 2-го сегм.7 какъ y Symp. eroticum, но Ja 
стоитъ почти перендикулярно къ внутреннему краю Aa (a y 
Symp. eroticum они почти параллельны). 

2- Губы желтыя. Лицо. желтое; иногда ыа гранидѣ мѳжду 
носомъ и лбомъ по 2 бурыхъ полоски, сходящихся подъ уг-
ломъ (нѳ есть ли это посмертное явленіе, хотя полоски выражены 
симметркчно на обѣпхъ сторонахъ). ЬІа лбу 2 черыыхъ пятна. 
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Пѳрѳдъ глазами широкая черная полоса, съ волнистымъ перед-
ыимъ краѳмъ, no бокамъ продолжающаяся вдоль глазъ за осно-
ваніѳ усиковъ. Лобный пузырекъ черноватый, съ 3 жѳлтымп 
пятнами, однимъ круглымъ—посредивѣ. и двумя маленькими и 
продолговатымн вдоль глазъ. Затылочный треугольникъ желтый, 
окаймленъ чѳрнымъ. Задъ головы чѳрный, съ 4 жѳлтыми 
пятнами вдоль глазъ. Широкая черная, нѣсколько съужп-
вающаяся назадъ срединная полоса на груди. Черная пред-
плѳчевая полоса не уже желтаго разстоянія мѳжду ней и средин-
ной; болѣѳ узкая плечѳвая полоса (рис. 17) по срѳдинѣ сливается 
съ нѳй. Мѳжду плечѳвой полосой и 1-мъ боковымъ швомъ no 
срединѣ чѳрноѳ пятнышко, отъ которой кверху вдетъ узкая 

Рис. 17. Sympetrum Tcunckeli, ç . Бока груди (Ussuri disfcr., Sidemi, коля. 
Зоол. Муз. Ак. Наукъ). 

Рис. 18. Sympetrum hunckéli, Ç. Генитальная шіастинка снизу (съ кучкой 
приставшихъ япцъ) (Ussuri distr., Sidemi, колл. Зоол. Муз. Акад. Наукъ). 

чѳрная (темная) линія. На 1-мъ боковомъ швѣ нѳровная съ 
расширеніями и съуженіями, чѳрная полоска; черная полоска 
на 2-мъ швѣ полная. Низъ груди желтый, съ узкой поперечноц 
черной линіей. Ноги чѳрныя; перѳднія бѳдра и проксимальныя 
половины остальныхъ бедеръ жѳлтыя снутри. Брюшко почтн 
цилиндричѳское. Свѳрху 1-й торгнтъ и перѳдняя часть 2-го 
чѳрные. Боковыя рѳбра тергитовъ н боковая полоса надъ ннмн, 
начнная съ 3-го тѳргита черныя; на 8 тергитѣ эта полоса сліі-
ваѳтся съ чѳрнымъ боковымъ рѳбромъ. 9-й тѳргитъ сверху бѳзъ 
чѳрнаго. Низъ тѳргитовъ бѳзъ чѳрнаго. 

Гѳннтальная пластинка (рис. 18) почти равна 9-му сѳгменту, 
прилежащаЯ; состоитъ, какъ y Symp. eroticum, изъ 2 лопастей, 

Рис. 17. Рио. 18. 

KUNCKELI. 



но въ отличіѳ отъ послѣдней, этя лопасти съ совсѣмъ паралель-
ными, еоприкасаюіцимися внутрепними краями, развѣ ѳдва 
расходящимися близъ мѣста расщеплѳнія; овальнаго проме-
жутка между не остается. 

Крылья прозрачныя. Основанія ихъ приблизительно до осно-
ванія треугольника желтыя. Anq 8Ѵ2. Rs-Rspl—1 рядъ, Птѳро-
стигма темновато-бурая. 

Размѣры S (no Ris'y): длина задняго крыла: 27 млм., длина 
брюшка: 24 млм., длина птеростигмы: 2 млм. ç. Длина задняго 
брющка: 24—27 млм., длина брюшка 20—26 млм., длина птеро-
стигмы; 2 — 2,5 млм. 

Сравнительныя замѣтки. Видъ очень слабо представлѳнный во-
воѣхъ коллекціяхъ. Въ Зоологическомъ Музеѣ Акадѳміи Наукъ 
нмѣются только самки этого вида, по которымъ и составлѳно 
нашѳ описаніе. Самцы жѳ описаны нами по экземплярамъ 
коллекціи S E L Y S L O N G C H A M P S В Ъ Брюсселѣ. 

Symp. JcuncJceli отличается отъ Symp. eroticum очѳнь лѳгко. 
Лучшіе отличительныѳ признаки пѳрваго: лобъ S бѳзъ чер-
ныхъ пятенъ, присутствіѳ добавочной чѳрной отмѣтины мѳжду 
плѳчѳвымъ я 1-мъ боковымъ швами груди, почти перпендику-
лярное положеніе Іа по отношенію къ внутревнему краю Аа, и 
форма лопастей генитальной пластинки. 

Penis Symp. JcuncJceli остается нѳизвѣстнымъ. 
Предложенный Вдв'омъ (loc. cit., p. 622) признакъ для отли-

ченія SS Symp. JcuncJceli и eroticum — сравнительное положѳніѳ 
и форма нижняго угла верхнихъ анальныхъ придатковъ — 
по нашему мнѣнію слишкомъ мало рѣзкій, чтобы на немъ. 
строить опредЪленіе. 

Географическое распространеніе. Центральный Китай (до Шан-
хая на югѣ) и Японія1). Возможно, что на сѣверѣ доходитъ до 
нашихъ предѣловъ. 

1) Фаунистическая литература: 
Diplax Ыпскеіі Selys L O N G C H A M P S , Arm. Soc. Entom. Belgique, X X V I I I R 

1884, p. 40 (China centralis, 2o (Mus. d. Paris) (Срв. Ris, 1911, loc. cit.r 
p. 670). 

Sympetrum ltunckeli Ris in Collect. Zoolog, d. Selys L O N G C H A M P S , fasc. XIII , 
1911, p. 670 (China, 1(5; China, Shanghai, 1(5).— Selys L O N G C H A M P S , 

Ann. Soc. Entom. Belgique, XXXI, 1887, p. 52 (Japonia, 8S et 3£). 
(Срв. Ris, 1911, loc. cit., p. 670). — Ris, 1911, loc. cit., p. 670 (Japonia, 
Sigisan, VII. 95, 1<Î; Hondo, Osaka Tennoji, X. 95, lO; Osaka Suita r 
VII. 95, 1(5 et 8g (Mus. Hamburg). 
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3. S y m p e t r u m m a t u t i n u m Ris, 1911. 
Рис. 1 9 - 2 0 . 

Sympetrum matutinum Ris, in Collect. Zoolog, d. Selys LONGCHAMPS, fasc. XII I r 

1911, pp. 622, 666—667; fig. 386 (генитальный аппаратъ 2-го сегмента 
брюшка S en face и въ профиль), 387 (анальные придатки S въпро-
филь) и 388 (конецъ брюшка и генитальная пластинка g снизу). 

Діагнозъ. Lobus médius labii flavus. Margo anterior labri an-
gustus niger. Frons sine maculis nigris. Habena anteocularis 
nigra % latitudinis vesiculae verticalis. Habena media thoracis 
fusca et lata, habena antehumeralis fusca. Habena lateralis tho-
racis prima nigra et lata, non attingens marginem superiorem 
thoracis, bifurcata sursum. Habena lateralis secunda nigra angu-
stior quam praecedens. Superficies inferior thoracis flava, trans-
versa nigro nigroque circumdata. Abdomen supra sine nigro, 
carinae laterales nigrae. Appendix analis inferior attingens me-
dium locum marginis posterioris appendicium superiorum. 2/3 su-
perficies interioris Aa planae. la non multum longior quam l/2 Аат 

paulo se diclinans ad lineam mediam corporis, gradatim angu-
status versus apicem. Penis vide fig. 20. Apex alarum ad ptero-
stigma fusca. Lamina genitalis bilobata, longitudine l/2 9 segm_ 
Pterostigma 3 mm. Habena nigra lateralis segmentorum Q non 
confluens carina laterali. Carina media sterniti 8. abdominis 
transiens in laminam genitalem usque ad apicem ejus. 

Описаніе. $ semiadlt. Нижняя губа желтоватая, ея средняя 
доля безъ чернаго посрединѣ; внутренніе края наружныхъ 
долей темные. Верхняя губа желтая съ узкимъ чернымъ перед-
нимъ краѳмъ. Лицо желтое. Лобъ безъ черныхъ пятенъ. Черная 
полоса передъ глазами довольно широкая, въ г/2 ширины лоб-
наго пузырька, съ выступомъ посрединѣ, и дугообразной во-
гнутостью y основанія усиковъ; по бокамъ полоса продолжаѳтся 
вдизъ вдоль глазъ за основаніе усиковъ. Лобный пузырекъ 
желтый, окаймленъ чернымъ. Затылочный треугольвикъ жел-
тый. Задъ головы черный съ 4 желтыми пятнами. Передъгруди 
желтовато-бурый. На нѳмъ темная срединная полоса, какъ y 
Symp. infuscatum, но нѣсколько болѣе узкая, и не доходитъ до 
верхняго края груди; желтая полоса кнаружи отъ нея тирокая ? 

н доходитъ до верхыяго края, гдѣ она сразу расширяется. Тем-
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новатая предплечевая полоса идетъ кнаружи отъ предыдущей, 
нѳ доходитъ назадъ до верхняго края груди, a спереди сливается 
•съ черной плѳчевой полосой.Послѣдняя (рис. 19) широкая, снызу 
расширяется на пѳреднѳмъ краю. Черная полоса на 1-мъ боко-
вомъ швѣ груди пшрокая, нѳ уже плечевой, нѳ доходитъ на 
г/ъ—% до верхняго края грудн и на своѳмъ концѣ раздвояѳтся: 
пѳредняя вѣтвь развилка, узкая н короткая, направлена впе-
рѳдъ и кверху, но не доходнтъ до верхняго края груди, зад-
НЯЯ Ж6 вѣтвь широкая, постѳпенно загибаѳтся назадъ, гдѣ н 
сливается съ полосой на 2-мъ боковомъ швѣ, но тоже до верх-
няго края груди не доходитъ. Задній край полосы съ угломъ 
посрѳдянѣ, ниже котораго полоса сразу съуживается; отъ этого 

угла идетъ иногда анастомозъ къ полосѣ на 2-мъ боковомъ 
швѣ. Послѣдняя болѣѳ узкая, чѣмъ полоса на 1-мъ швгЪ, прямая. 
Низъ груды желтый, съ черныыъ по бокамъ и съ поперѳчной 
полосой посредпнѣ. Ногн черныя; пѳрѳднія бѳдра снутрн жел-
тыя. Брюшко почти цнлнндричѳское, жѳлтоватоѳ. 1-я и перѳдняя 
часть 2-го тергита черныя. Сверху брюшко безъ чѳрныхъ пя-
тѳнъ, только боковыя ребра тѳргитовъ черноватыя. Ннзъ тер-
гитовъ желтоватый, съ темными пятнамн y задняго края. 

Анальные прндатки жѳлтыѳ. Верхніѳ придатки за срединой 
жзогнуты ввѳрхъ; ннжній уголъ рѣзко выступаѳтъ зубообразно 
внизъ. Въ дистальной части нижняго края рядъ чѳрныхъ зуб-
чиковъ. Нижній край немного длиннѣе задняго. Вѳршина верх-

Рис. 19. Sympetrum matutinum, î . 
Бока груди (Japonia, Konosu, 

колл. автора). 

Рис. 20. Sympetrum matutinum, S. 
Конецъ penis'a. 
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нихъ придатковъ оъ 2 — 3 тонкими черными остріями. Нижній 
придатокъ доходвтъ до средины задняго края верхнихъ, и 
едва выемчатый на вершинѣ. Генитальный аппаратъ 2-го сег-
мента брюшка выдающійся. Вѣтви гениталышхъ крючечковъ 
не короче ихъ общаго основанія. Аа неправильно конусообраз-
ная, съ на 2/з плоской внутренней стороной, только конѳчная г/н 

выпуклая. Іа ыѳмного длиннѣе У2 Аа, нѣсколько, но не сильно, 
отклонѳна къ средней линіи тѣла, постѳпенно съуживается къ 
концу, который сильно загнутъ кнаружи и назадъ. Lp продол-
говатая, закруглѳнная на концѣ. Боковыя лопасти 3-го члѳника 
penis'a (рис. 20, а) треугольныя, корочѳ 3-го членика. Шлемъ (е) 
продолговатый, съ закругленной вершиной, нѣсколько изогну-
тып вѳршиной впередъ, едва длиннѣе 3-го члѳника. Орѳднія 
лопасти (ft) ѳдва длиннѣе шлема, очѳнь узкія и заостренныя 
Внутреннія лопасти (d) цилиндрическія, похожи на шлемъ, 
ѳдва корочѳ его. Рога (/) узкіѳ, гладкіе, въ Іг/2 раза длиннѣе 
шлема. 

Оонованіе заднихъ крыльевъ нѣсколько желтоватое. Вер-
штіна всѣхъ крыльѳвъ до проксимальной половины птѳростигмы 
бураго цвѣта. Anq 7 г/2 — 8l/2. Es — Espl 1 рядъ, рѣже 2 ряда. 
Птеростигма желтовато-бурая. 

Ç. Отличія отъ самца по Ris'y1): „Unterlippe mit schmalem 
schwarzem Mittelstreif. Breiter vereinigter schwarzer Stirn-
höckerfleck. Thorax vorne schwarzbraun mit hellgelber Schul-
terbinde bis % Höhe und diffus gelber, damit etwas verschmol-
zener Aufhellung vor dem Flügelsinus. Seiten hellgelb, die 
schwarzen Zeichnungen wie 5, doch etwas breiter. Abdomen an 
der Basis etwas erweitert, dann cylindrisch; bräunlichgelb mit 
breiten schwarzen Zeichnungen: complete seitliche Längs binde 
von segment 1 — 9, die nur nach den vordem Rändern der Seg-
mente 6 — 9 etwas verschmälert ist; 10 schwarz; Unterseite ganz 
schwarz. 8. Bauchplatte in eine anliegende (juv.) bis zur Mitte des 9. 
Segments reichende Valvula vulvae verlängert, die tief in zwei 
rundliche, etwas divergente Läppchen geteilt ist. Flügel, wie $ u . 

Черная полоса на бокахъ брюшка сливается съ боковымъ 
швомъ толъко y самаго задняго края сегментовъ. Среднее 
ребро 8-го стернита доходитъ до самой вырѣзки генитальной 
пластинки. Лопасти генитальной пластинки длиннѣе Ѵ2 длины 
цластинки и закруглены на вершинѣ; разстояніе между верши-
нами большег нежели ширина лопастей при основаніи. 
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S нашей коллекціи. Длина задняго крыла 30 млм„, брюшка 
27 млм., птеростигмы 3,5 млм.; Размѣры S no Ris'y1): длина 
задняго крыла 32 млм., брюшка 26 млм., птеростигмы 3 млм. 
g. Размѣры no Ris'y1): длина задняго крыла 31 млм., брюшка 
25 млм., птѳростигмы > 3 млм. 

Сравнительныя замѣтки. Symp. matutinum представляетъ изъ-
сѳбя интересный примѣръ пѳреходной формы между видовыми 
группами Symp. infuscatum и Symp. eroticum2). Съ одной стороны 
окраска крыльевъ, окраска груди, строеніе Аа генитальныхъ. 
крючечковъ S приближаетъ нашъ видъ къ Symp. infuscatum, a 
съ другой стороны верхніе анальные придатки <5, гѳнитальная 
пластинка g и строѳніе конца penis'a указываютъ на родствѳн-
ность его Symp. eroticum. 

Нашъ видъ легко отличаѳтся отъ всѣхъ близкихъ формт> 
хотя бы бурыми вершинами крыльевъ при загнутыхъ ввѳрхъ 
верхнихъ анальныхъ придаткахъ y самцовъ, и формой гени-
тальной пластиыки при бурыхъ вершинахъ крыльевъ y ç. 

По рисунку боковъ грудн съ вилообразнымъ раздѣленіемъ-
вершины черной полосы на 1-мъ грудномъ швѣ, Symp. matuti-
num прѳдставляетъ, повидимому, болѣе пѳрвоначальную сту-
пенъ, изъ которой развились соотношенія, находимыя теперь 
y Symp. infuscatum (развита передняя вѣтвь развилка) и y Symp. 
risi (развита задняя вѣтвь развилка). 

Добавленія къ описанііо ç Ris'a, приведенныя выше, сдѣланы 
нами въ Брюсселѣ по экземплярамъ SELYS LONGCHAMPS. Объ от-
ношеніи Symp. matutinum къ Symp. baccha CM. ЭТОТЪ послѣдній. 

Географическое распространеніе. Symp. matutinum извѣстѳнъ изъ 
средней и южной Японіи (отъ Oiwiaki до Nagasaki), и изъ Корѳи 3). 
Въ нашей коллекціи им^ется 1 S изъ Японіи (отъ фирмы Bang-
Haas). He исключена возможность, что Symp. matutinum будѳтъ 
найденъ въ предѣлахъ Россіиской Имперіи. 

1) Ris, in Collect. Zoolog, d. Selys LONGCHAMPS, fasc. XIII , 1911, p. 667. 
2) Срв. Ris, loc. cit., p. 666. 
3) Ммѣстонахожденія S. matutinum извѣстны слѣдугощія: 

Sympetrum matutinum Ris, in Collect. Zoolog, d. Selys LONGCHAMPS, fasc. 
XIII , 1911, p. 666 (Japonia, 1S et l g (Mus. Hamburg); Hondo, Oiwiaki, 
IX. 87, 2 <5; Hondo, Sigisan, VII. 95 (Mus. Hamburg); insula Kiu-Schiu, 
Nagasaki, 1(J) (coll. K. MORTON); Corea, 1 $ et 2 ç ) . 
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4. S y m p e t r u m b a c c h a SELYS, 1884. 

Dyplax baceha Selys LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XXVIII, 
1884, pp. 40 -41 . 

Thecadiplax baccha KIRBY, Synonymic Catalogue of Neuroptera Odonata, 1890, 
p . 1 7 . — M c LACHLAN, A n n . M a g . N a t . H i s t . (6), X V I I , 1896, p. 365.— 
Яковсонъ и БІАНКИ (JACOBSON etBiANCHi), Прямокрылыя и ложно-
сѣтчатокрылыя Россійской Имперіи, 1902, р. 743. 

Sympetrum baccha Ris, in Collect. Zoolog, d. Selys LONGCHAMPS, fasc. XII I , 
1911, pp. 621, 662—663, fig. 382 (генитальный аппаратъ 2-го сегмента 
брюшка і en face и въ профиль) и 383 (генитальная пластинка g 
снизу). 

Діагнозъ. Lobiis médius labii niger. Frons sine maculis nigris 
(Ç cum maculis nigris). Habenae thoracis similes Symp. matutinum. 
Margo posterior appendic. superiorum S pene aequalis margini 
inferiori. Pterostigma 4,5 mm. Apices alarum limpidae. Habena 
nigra segmentorum abdominis $ l/2 longitudinis segmentorum 
oonfluens carina lateral i. Lamina genitalis bilobata, longitadine 
a/2 9 segm. Carina sterniti 8 non transiens laminam in genitalem. 

Описаніе. <5. Нижняя губа съ черной средней лопастыо. 
Верхняя губа съ маленькимъ чернымъ пятнышкомъ посрединѣ 
(иногда y ея основанія еще 2 пятнышка). Лобъ желтовато 
красноватый безъ черныхъ пятенъ. Чѳрная полоса перѳдъ 
глазами пшрокая, заходитъ по бокамъ вдоль глазъ за основаніе 
усиковъ, съ ровнымъ переднимъ краемъ. Лобный пузырекъ 
желтый съ широкой черной каймой спереди. Затылочный тре-
угольникъ желтый. Задъ головы черный съ 4 желтыми пятнами. 
ІТѳредъ груди желтовато-буроватый, иногда съ темно-бурой 
съуживающѳйся и заостряющейся назадъ срединной полосой, 
ne доходящей до верхняго края груди. Плечѳвая черная полоса 
широкая, сливается въ своей нижней половинѣ какъ бы съ 
предплечевой, отчего полоса здѣсь шире, a въ верхней частя 
прѳдплечевая прекращается въ видѣ выступа ж продолжается 
болѣе узкая плечевая. На 1-мъ боковомъ швѣ широкая черная 
полоса съ развилкомъ вверху, изъ вѣтвей котораго передняя 
заострена и не доходитъ до верхняго края груди, a задняя не-
много вышѳ передней, или почтя той же высоты, но тоже не 
доходитъ до верхняго края груди, и на вершинѣ не съужена. 
a обрѣзана прямо. Черная полоса на 2-мъ боковомъ швѣ до-
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вольно широкая и посредин^ анастомозируетъ съ полосой на. 
1-мъ швѣ. Низъ груди желтый, съ черной отмѣтиной посрединѣ. 
Брюшко красноватое. Черныя кольца на 1-мъ и 2-мъ сегмен-
тахъ; по бокамъ другихъ сегментовъ еле выраженныя чѳрныя 
точки, лучше выраженныя на 8и9-мъ сегментахъ. Низъ тѳрги-
товъ желтый съ черными пятнами y задняго края. Ноги сплошь 
черныя. 

Верхніѳ анальныѳ придатки въ задней половинѣ сильно 
изогнуты вверхъ, съ 2 остріями на вѳршинѣ. Нижній уголъ 
выдающійся; нижній край придатковъ почти равенъ заднему, 
который ясно выпуклый. Нижній придатокъ доходитъ до 1/2 зад-
няго края верхнихъ. Аа нѳправильно конусообразная, нѣсколько 
пластинчатая, къ вершинѣ съужена, и закруглена, но не за-
острена. Іа короче Аа, нѣсколько взогнута къ вершинѣ, ко-
торая заострена и обращена назадъ. 

Крылья прозрачныя. 7]/а — 8% Ащ. 2 ряда Bs—Espl. Птеро-
стигма длинпая. 

Лобъ съ двумя червыми пятнами. Хорошо выражѳна 
темно-бурая срединная полоса переда груди. Черная полосапо 
бокамъ сѳгментовъ брюшка надъ боковымъ швомъ, въ передней 
г/2 сегментовъ не касаѳтся послѣдняго, a въ заднѳй 1/2 сливается 
съ нимъ. 9-й сегментъ черный. Боковой шовъ брюшка черный. 
Низъ тергитовъ почти сплопіь черный. Генитальная пластинка 
около 1/2 длины 9-го сегмента, немного выдающаяся; нѣсколысо 
меньше чѣмъ до г/2 своей длины раздѣлена на 2 заостренно-
закругленныхъ, съужевныхъ къ вершинѣ лопасти; раздѣляющая 
послѣднія выемка ншрокая, почти четырехугольная; разстояніе 
между вершинами лопастѳй не большѳ ширины послѣднихъ y 
основавія. Среднее ребро 8-го стернита нѳ заходитъ на гени-
тальную пластинку. 

Размѣры (no Ris'y, loc. cit., p. 663): <5. длина задняго крыла 
38—40 млм., брюшка 33—35 млм., птеростигмы 4,5 млм. 2. длина 
задняго крыла 39 млм., брюшка 33 млм., птеростигмы 4,5 млм. 

Сравнительныя замѣтки. Symp. baccha имѣется лишь въ коллек-
ціяхъ S E L Y S LONGCHAMPS (Bruxelles) (типы), въ Гамбургскомъ 
(1 $ 2 ç) и Британскомъ ( 1 5 2 2) музеяхъ. Нашѳ описаніе со-
ставлено нами въ Брюсселѣ по типамъ S E L Y S LONGCHAMPS. 

SELYS LONGCHAMPS помѣстилъ Symp. baccha*) въ группу eroticar 

1) Selys LOMGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XXVIII, 1884, p. 41.» 
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прибавивъ однако: „dont elle (т. e. baccha) est toutefois différenciée 
par son long ptérostigma et les organes du mâle peu proéminents". 
Ris въ 1911 году1) выражается o нашемъ видѣ такъ: „Diese 
Art ist mit S. uniforme die grösste und robusteste Art der Gat-
tung, deren Habitus sie indessen treuer bleibt als S. hypomelas 
und orientale. Die abweichenden Adermerkmale (2 Reihen Bs — 
Bspl und vermehrte Anq) scheinen hier deutlich durch die-
Grösse der Form bedingt". 

Мы самымъ категорическимъ образомъ настаиваемъ, со-
гласно съ предположеніемъ S E L Y S LONGCHAMPS, на родственности 
Symp. baccha съ видами группы eroticum. Это несмотря на тог 

что мы не знаемъ еще строенія конца penis'a нашего вида. 
,3а родственность съ этой группой говоритъ устройство гѳни-
тальной пластинки, анальныхъ придатковъ <5, рисунокъ грудиг 

черное пятно на лбу самки, генитальные крючечки. Среди 
видовъ нашей группы Symp. baccha приближается къ Symp. matu-
tinum no рисунку тѣла, no строенію генитальныхъ крючечковъ, 
формой генитальной пластинки, числомъ Anq,, 2 рядами Bs — 
Bspl и т. п. Пожалуй, можно бы было Symp. matutinum -ь Symp. 
baccha выдѣлить въ качествѣ особой подгруппы, равнозначной 
подгруппѣ Symp. eroticum -+- Symp. Jcunclceli. 

Для отличія Symp. baccha отъ Symp. matutinum имѣется цѣлая 
серія очень наглядныхъ признаковъ: прозрачныя вершины 
крыльевъ y Symp. baccha, окраска брюшка S и длина птеро-
стигмы и т. п. Самки этихъ видовъ отличны кромѣ того подроб-
ностями въ строеніи генитальной пластинки (не захожденіе y 
Symp. baccha ребра 8-го стернита на пластинку, угловатыя вер-
шнны лопастей, разстояніе между вершинами пластинки не 
больше ширины основанія лопастей ея). 

Географическое распространеніе. До сихъ поръ Symp. baccha 
констатированъ толъко въ Китаѣ, откуда происходятъ типы 
(вѣроятно, изъ сѣвернаго Китая)2). Me. LACHLAN 3) имѣлъ Symp.. 
baccha изъ Chusan Archipelago (Чжусань архипелагъ къ югу 
отъ Шанхая, 3 <5), въ Гамбургскомъ музеѣ4) имѣются экзем-
пляры изъ Futschau, и въ Британскомъ 4) — съ Jangse-Kiang 
(1 S и 2ç) и изъ Китая безъ точной даты (1 ç). 

1) Ris, Joe. cit., p. 662. 
2) Selys LONGCHAMPS, 1884, loc. cit., и Ris, 1911, loc. cit., p. 662 (3S n l o ) -
8) Me LACHLAN, Ann. Mag. Nat. Hist., (6), XVII, 1896, p. 865. 
4) Ris, 1911, loc. cit., p. 662. 
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Группа II (flaveolum). 

Діагнозъ. Lamina genitalis non abstans aut abstans, % longitu-
clinis 9 segm.j bilobata; lobi angnstati apicem versus; apices eorum 
^abstant inter se non minus quam l/3 latitudinis laminae genitalis. 
Appendices superiores S recti, aut paulo curvati apicem versus 
sursum. Angulus inferior (si praesent), situs % — % longitudinis 
append, superiorum, non prominens, aut paulo prominens denti-
forme deorsum. Aa enorme conicum, aut infra crassum, aut la-
melliforme, apice angustato et curvato paulo extrorsum. Ia 
angustatum paulatim apicem versus, brevius vel aequale Aa. 
Penis varians. Frons sine nigro. Pedes nigri cum flavo, aut 
ilavi sine nigro. Alae cum flavo base, aut cum habena transversa 
fusca. 

Характеристика. Гешггальвая пластинка прилежащая, или 
выдающаяся, не въ видѣ колпачка, длиной % 9-го сегмента, 
;Д0 % 9-го сегмента высотой (если она выдаѳтся)^ изъ двухъ 
юлабо или сильно съуживающихся къ вершинѣ лопастей; вер-
шины послѣднихъ отстоятъ другъ отъ друга нѳ меньше какъ 
на ]/3 ширины пластинки; между ними разной формы и глубины 
вшемка. Верхніе анальные придатки S прямые, или къ концѵ 
слабо отогнуты кверхѵ. Нижній уголъ придатковъ имѣется илн 
отсутствуетъ, расположенъ ва уровнѣ % длины придатка, илп 
^ще дальше (до %). Внизъ вижній уголъ выдается слабо или 
совсѣмъ не выдается. Aa y разныхъ видовъ различна. Іа посте-
пенно съуживается къ вершинѣ, корочѳ или равна Аа. Строеніе 
penis'a очень различно. Боковыя логіасти всегда короче 3-го чле-
ника penis'a, шлемъ нѳ длиннѣе его, рога тоже короткіе, 
развѣ немного длиннѣе 3-го членика, или короче. Задняя 
лопасть есть влп нѣтъ. Внутреннихъ лопастей можетъ ве быть. 
Лобъ безъ чернаго. Грудъ съ довольно узкими червыми полос-
ками или безъ НІ ІХЪ. Низъ груди желтый, или желтый съ чер-
нымъ. Брюшко въ черномъ рисункѣ, или безъ вего. Ноги червыя 
съ желтой полосой снаружи бедеръ и хотя бы 2 переднихъ 
пары голеней; илй желтаго больше, иногда ноги сплошь жѳлтыя. 
Брюшко S постепенно съуживается назадъ, или слабо съужево 
на 3—4-мъ сегмевтахъ. Крылья съ желтымъ y основанія, илп 
желтое распространяется очень широко, до области узелка ИЛІІ 



І І О Д Г Р У П П А F L A V E O L U M . 65 

дажѳ дальшѳ; иногда вмѣется 2 желтыхъ пятна, y основанія, 
ix въ области узѳлка. Иногда крылья съ бурой, коричневатой 
поперечной перевязыо посрединѣ. 

Географическое распространеніе. Вся палеарктика, восточно-
азіатская область, Сѣв. Амѳрика и эѳіопская область. 

П о д г р у п п а A . ( f l a v e o l u m ) . 

Діагнозъ. Lamina genitalis non abstans, bilobata, pars media 
ejus paulo concava. Angulus inferior appendicium analiorum 
superiorum S praesens. Aa brevis, crassa introrsum, apice ab-
rupta aut non abrubta, sed rotundata. la paulo brevior quam Aa. 
Lobus interior penis minimus aut absens. Cornua cum circulis 
concavis, ut in genere Ovis ect. Pedes nigri aut femora et tibiae 
flava extrorsum (interdum flava femora introrsum). Alae basi 
lutea usque ad triangulum aut usque nodulum, aut pterostigmam. 

Характеристика. Гениталъная пластннка прилежащая, ея сред-
няя часть нѣскольісо вдавлена по сравненію съ лопастями. 
Нижній уголъ верхнихъ анальныхъ придатковъ S имѣется. 
Аа короткая, съ утолщенной внутренней стороной, на вершинѣ 
какъ будто косо срѣзанная, или скорлупообразная. Іа короче Аа. 
Внутренней лопасти penis'a нѣтъ или она негіарная и очень 
маленькая. Рога баранообразные съ кольцеобразными пере-
хватами. Передвій край черной полосы передъ глазами ровный. 
Брюшко безъ съуженія на 3—4-мъ сегментахъ y S. Ногичерныя 
нли съ желтымъ снаружи бедеръ и голеней (ивогда и снутри 
бедеръ). Крылья по большей части съ сильно развитой желтой 
окраской, которая можетъ заходить даже до птеростигмы; иногда 
въ области узелка имѣется самостоятельное желтое пятно. Рѣдко 
желтой окраски ыа крыльяхъ почти или совсіімъ нѣтъ. 

Обзоръ видовъ. Сюда относитсд 2 вида, S. flaveolum nmadidum. 
Относительно родственности этихъ видовъ между собой см. ниже, 
сравнительныя замѣтки о Symp. flaveolum. 

Географическое распространеніе. Большая часть палеарктики 
(кромѣ крайняго юга) и Сѣв. Америка. 

Фауна Россіи. Лозкносѣтчатокрылыя. 5 
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5. S y m p e t r u m flaveolum LIN., 1758. 
(Рис. 21 — 26; географ. карта № 2). 

Libellula flaveola LINNÉ, Systerna naturae, ed. X, 1, 1758, p. 548 (no Ris, 
1911).—LINNÉ, Systema naturae, ed. XII, 1766, p. 901 (no Ris, 1911).— 
FABRICIUS, Systema Entomol., 1775, p. 421 (no Ris, 1911).—FABRICIUS, 
Species Insector., I, 1781. p. 520 (no Ris, 1911). — LINNÉ, Systema 
naturae, ed. XIII, 1788, I, pars 5, p. 2619 („Libellula alis basi luteis").— 
DE VILLERS, Linnaei Entomol., I l l , 1789, p. 8 (no Rrs, 1911). — BUR-
MEISTER, Handbuch d. Entomol., II, 1889, p. 851. — ZETTERSTEDT, 
Insecta Lapponica, 1840, p. 1038. — HAGEN, Synonymia Libellularum 
Europaearum, 1840, p. 30 — 32. — SELYS LONGCHAMPS, Monographie des 
Libellulidées d'Europe, 1840, pp. 45—46. — CHARPENTIER, Libellulinae 
Europaeae, 1840, pp. 74—76; tab. IX (S И G ВЪ краскахъ).—RAMBUR, 
Histoire Natur. Insectes. Névroptères, 1842, p. 104. — HAGEN, Stettin. 
Entom. Zeitg., V, 1844, p. 259 (экземпляры колл. FABRicios'a). — 
HAGEN, Stettin. Entom. Zeitg., VI, 1845, p. 155 (экземпляры колл. 
LINNÉ). — SELYS LONGCHAMPS et. HÄGEN, R e v u e des O d o n a t e s d ' E u -

rope, 1850, pp. 35 — 37, 383. — FÜLDNER, Arch. Ver. Fr. Naturg, 
Mecklenburg, IX, 1855, p. 64.—BRAUER und Low, Neuroptera austriaca, 
1857, p. 15. — JOHANSON, Odonata Sueciae, 1859, p. 36.—PICTET, Synop-
sis des Névroptères d'Espagne, 1865, p. 49.—ÄUSSERER, Annuaire Soc. 
Natur. Modena, IV, 1869, p. 39 (separ.). — ÄUSSERER, Zeitschr. d. Fer-
nandeums, (3), XIV, 1869, p. 237. — ИВАНОВЪ (IVANOP), Труд. Общ. 
Испыт. Прир. Хары;. Унив., X, 1876, pp. 78 — 80. — SCHOCH, Mitteil. 
Schweiz. Entom. Gesellsch., V, 1880, Heft 6, p. 340. — Ris F., Neuro-
ptera Helvetiae, 1885, p. 40. — KISSLING H., Jahreshefte Vereins f. 
vaterl. Naturkunde Würthenberg, XLIV, 1888, p. 216. — HAGEN, En-
tomol. Americana, IV, 1888, p. 31 (Symp. flaveolata NEWM. = Lib. fla-
veola L.). — CALVERT Ph., Trans. Amer. Entom. Soc., XXV, 1898, p. 68 
(экземпл. колл. BURMEISTER )̂.—TÜMPEL, Geradflügler Mitteleuropas, 
1901, p. 39; taf. VII (S и Ç въ краскахъ). 

Biplax flaveola SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XXVIII, 
1884, p. 33. — BARBISHE, Bull. Soc. Nat. Hist. Metz, (2), XVII, 1887, 
pp. 116—117.—ScHWAiGHOPER, Jahresber. k. k. Staatsgymnas. Marburg, 
1895, p. 19. 

Diplax flaveola var. Jiyalinata РОДЗЯНІІО B. (RODZJANKO V.), Труд. Общ. 
Испыт. Прир. Харьк. Унив., XXII, 1888, pp. 217 — 218. 

Sympetrum flaveolum MEYER-DÜR, Mitteil. Schweiz. Entom. Gesellsch., IV, 
1874, p. 327. — BUCHECKER, Systema Entomologiae, I, Odonata, 1876, 
tab. 7, fig. 1 (въ краскахъ: $ и Q сверху, снизу и въ профиль; 
голова S и 2 спереди и сзади; птеростигма S и конецъ брюшка 
S сверху. Безъ красокъ: конецъ брюіпка S и снизу и въ профиль; 
конецъ брюшка (j) сверху ; верхній анальный придатокъ гениталь-
ный аппаратъ 2-го сегмента брюшка S въ профиль; анальный при-
датокъ G въ профшіь).—ROSTOCK, Neuroptera germanica, 1888, p. 123; 
taf. 7, fig. 40 (жилкованіе крыльевъ). — MARTIN R., Feuille jeunes 
Natural., XVIII, 1888, p. 157. — KIRBY W., Synonymie Catalogue of 
Neuroptera Odonata, 1890, p. 13.—WIEDEMANN, Bericht, naturwiss. Ve-
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reins Augsburg, XXI, 1894, p. 69; pp. 92 — 93, fig. 4 (жилкованіе 
крыльевъ изъ ROSTOCK, 1888). —WALLENGREN, Entomol. Tidskr., XV, 
1894, p. 245,—RÖSSLER, Odonata.... na Hrvatsku, Slavoniju i Dalmaciju, 
1900, p. 70. — LUCAS W., British Dragonflies, 1900, pp. 81 — 87; pl. I I 
((5И£ въ краскахъ).—DZIÇDZIELEWICZ, Wazki Galicyi, 1902,p.66—67.— 
Яковсонъ и БІАНКИ (JACOBSON et BIANCHI), Прямокрылыя и ложно-
сѣтчатокрылыя Россіиской Имперіи, 1902, р. 737; таб. XVII ( $ и g 
въ краскахъ). — SJÖSTEDT, Entomol. Tidskr., XXIII, 1902, p. 11. — 
FRÖHLICH, IV Mittheil, naturwiss. Vereins Aschaffenburg, herausgeg. 
zur Feier 25-jähr. Bestehens, 1903, p. 16. — SCHWAIGHOFER, Jahresber. 
k. k. 2-en Staatsgymnas. Graz, XXXVI, 1905, pp. 22—23. — NAVAS L., 
Broteria, V, 1906, p. 177; lam. XI, fig. 6 et 7 (жилкованіе передняго и 
задняго крыда). — PETERSEN Esb., Entom. M. Magazine, (2), XVII 
(XLII), 1906,p.254 (Symp, frumenti MÜLLER, Fauna Friedrichsd., №551= 
Symp. flaveolum). — Ris F., in Süsswasserfauna Deutschlands, red. 
BRAUER, Heft IX, 1909, p. 39. — PETERSEN, Guldsmede, in Danmarks 
fauna, 1910, pp. 34 — 35.—Ris F., Libellulinen, in Collections Zoologi-
ques d. SELYS LONGCHAMPS, fasc. XIII, 1911, pp. 619, 640 — 643. 

•Sympetrum flaveolum var. Latreillei SELYS LONGCHAMPS, Revue d. Odonates, 
1850, p. 35. 

.Sympetrum flaveolum var. flaveolata SELYS LONGCHAMPS, Revue d. Odonates, 
1850, p. 35. 

Sympetrum flaveolum var. luteola SELYS LONGCHAMPS, Revue d. Odonates, 1850, 
p. 35. — DZIÇDZIELEWICZ, WTazki Galicyi, 1902, p. 67. 

Sympetrum flaveolum var. hyalinata Родзянко B. (RODZJANKO V.), Bull. Soc. 
Natur. Moscou, 1895, № 1, p. 126. — DZIÇDZIELEWICZ, Wazki Galicyi, 
1902, P. 67. 

Sympetrum flaveolum var. inter punctata DZIÇDZIELEWICZ, Wazki Galicyi, 1902, 
p. 67; tab. II, fig. 5 et 6 ( 5 и Ç въ краскахъ). 

Sympetrum flaveolum var. Ernae MIERZEJEWSKI, Verhandl. zool. bot. Ge-
sellsch. Wien, 1913, p. 307; fig. 1 (крылья). 

Libellula flaveolata LINNÉ, Fauna Sueciae, ed. II, 1761, p. 372 (no Ris, 1911).— 
MÜLLER O. F., F a u n a F r i d r i c h s d . , 1764, p . 60 (no R t s , 1911). — MÜLLER 
O. F., Nova Acta etc., III, 1767, p. 124 (no Ris, 1911). — MÜLLER O. F., 
Zool. Dan. Prodr., II, 1776, p. 139 (no Ris, 1911). 

Sympetrum flaveolatum NEWMAN Ed., Entomol. Magazine, 1,1833, pp. 513—514. 
Libellula rubra MÜLLER O. F., Fauna Fridrichsd., 1764, p. 62 (no Ris, 1911). — 

MÜLLER 0. F., Nova Acta etc., III , 1767, p. 128 (no Ris, 1911). — 
MÜLLER 0 . F., Zool. Dan. Prodr., II, 1776, p. 141 (no Ris, 1911). 

Libellula aurea ScopoLi, Annus V hist.-nat., 1772, p. 120 (no Ris, 1911). 
Sympetrum aurantiacum BUCHECKER, Systema Entomologiae, I, Odonata, 1876, 

tab. 8, fig. 1 (Въ краскахъ: S и J сверху и въ профиль; S снизу; 
голова S спереди и сзади; ноги; птеростигма S и (j). Безъ красокъ: 
конецъ брюшка <5 и £ сверху, снизу, и въ профиль; генитальный 
аппаратъ 2-го сегмента брюшка S въ профиль). 

Фаунистическаи литература, касагощаяся Россіи. 
Sympetrum flaveolum БАРТЕНЕВЪ (BARTENEF), Annuaire Mus. Zool. Acad. Sc. 

5* 
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St. Pétersbourg, XVI, 1911, p. 414 (Sachalin, 1 Ç) (CM. НИЖѲ СПИСОКЪ 
экземпл. Зоол, Муз. Акад. Наукъ).—БАРТЕНЕВЪ (BARTENEV), loc. cit.,, 
XVII, 1912, p. 292 (Sachalin, 3 S) (CM. ниже спаСокъ экзѳмпл. Зоолог. 
Муз. Акад. Наукъ).—MATSUMURA, Journ. College of Agricult. Tohoku 
University, Sapporo, IV, part 1, 1911, p. 7 (Sachalin: Otasan; So-
lovjovka, 5 exempl.).— БАРТЕНЕВЪ (BARTENEV), Annuaire Mus. Zool. 
Acad. Sc. St. Pétersbourg, XVII, 1912, p. 292 (Siberia orientalis, 1 £).. 

Diplax flaveola SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XXVII I , 
1884, p. 33 („Asie septentrionale jusqu'au Kamtschatka"). 

Libéllula flaveola HAGEN, Stett. Entom. Zeitg. XVII, 1856, pp. 366 — 367 
(Ajan: „Es liegt hier eine Factorei der Russ.-Amerik. Compagnie 
zwischen der Ada - Bucht und Ochotzk unter dem 55° auf einer 
5 Werst ins Meer vorspringenden Landzunge. Die mittlere Jahres-
temperatur ist — 2° R. (Sommer-Durcbschnitt-«-90 R.) und das Klima, 
rauher als bei Sitka"). 

Sympetrum flaveolum БАРТЕНЕВЪ (BARTENEV), Annuaire Mus. Zool. Acad. Sc. 
St. Pétersbourg, XVII, 1912, p. 292 (Vladivostok, 2 S). (См. ниже 
списокъ экземпл. Зоол. Муз. Акад. Наукъ).—БАРТЕНЕВЪ (BARTENEV), 
Horae Soc. Entom. Rossicae, XLI, № 2, 1914, p. 4 (Ussuri merid. 
circul.: fluv. Odarka, syst, lacus Chanka, 25 verst a statio viae ferreae 
Eugenjevka, 2. VII — 6. VIII. 11, 7 S et 16 44° 30' n. Br., 133° ost. 
Länge (Greenwich), 5. VII. — 30. VII. 10, 2 ö et 10 g; Stat. Vjazem-
skaja viae ferreae ussuriensis, 23. VIII. 03, 1 g. Chabarovsk circul.: 
fluv. Kur, stojbishtshe Garmachta, 29. VII —29. VIII. 10, 35 5 et 
22 ç ; fluv. Sjümnjürj, 10 verst a lacu Bolen- Odzhol, 24. VI. 10 e t 
7. VII. 10, 2 6 et 1 g). 

Libellula flaveola HAGEN, Stettin. Entom. Zeitg., XIX, 1858, p. 97 (Jakutsk 
distr., Wilui, S g „die Flügel der "Weibchen von der gelb tingirten 
Race"). 

Sympetrum flaveolum БАРТЕНЕВЪ (BARTENEV), Annuaire Mus. Zool. Acad. Sc_ 
St. Pétersbourg, XVII, 1912, p. 292 (Jakutsk distr.: fluv. Wilui, 1 
inter fluv. Lena et montes Verchojanskije, 1 (j>). (См. ниже списокь 
экземпл. Зоолог. Муз. Акад. Наукъ). 

Diplax flaveola SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XV, 1872, 
p. 27 (Amur). 

Sympetrum flaveolum SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XXXI,. 
1887, p. 51 (Amur, Pokrofka, VII et VIII. „La repartition du jaune 
safrané des ailes varie comme en Europe"). — Ris, in Collect. Zoolog, 
d. SELYS LONGCHAMPS, fasc. XIII, 1911, p. 642 (Amur, 1878—80, 4 S 
et 2 g [coll. Mus. Hamburg]; Amur, Nikolajevsk, 3 et 24. VIII, 1 S e t 
1 G; Amur, Pokrofka, 7. VIII, 1 G).—БАРТЕНЕВЪ (BARTENEV), Annuaire 
Mus. Zool. Acad. Se. St. Pétersbourg, XVII, 1912, p. 292 (Amur, 
Pokrofka, 1908, 1 (5). (Cm. ниже списокъ экземпл. Зоол. Муз. Акад. 
Наукъ).— БАРТЕНЕВЪ (BARTENEV), Раб. Лабор. Зоол. Каб. Варш. 
Унив.1910, р. 18 (также Zool. Jahrbüch., Abth. f Syst., XXXII, 1912, 
Heft 3, p. 234) (Transbaicalia, fluv. Gazimur: Kavykutshi- Gazimur-
skije, 22. VII. 09, 2 S et 1 Ç; Uktytsha, 28. VI. 09, 2 ç ; Steppa. 
Aginskaja, razjezd Sedlovoj. viae ferreae, 22. VII. 09, 1 ö et 1 o.Mon-
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golia oriental.: statio Mandshuria viae ferreae 27. VII. 09, 1 S et 1 g? 
ibid., 30. VII. 09, 1 <5 et 2 g ; lacus Dalaj-Nor, 7 S et 4 g).—Ris, in 
Collect. Zoolog, d. SBLYS LONGCHAMPS, fasc. XIII,1911, p. 642 (Mon-
golia, 1 S et 1 Q [coll. K. MORTON]. Irkutsk, 1 S et 1 g). 

Libellula flaveola HAGEN, Stett. Entom, Zeitg., XVII, 1856, p. 366 (Irkutsk). 
Sympetrum flaveolum БАРТЕНЕВЪ (BARTENEF), Annuaire Mus. Zool. Acad. Se. 

St. Pétersbourg, XVII, 1912, p. 292 (Irkutsk gub.: Nord-Baical, 3 
fluv. Angara, Padun, 3. VII, 1 S). 

Libellula flaveola ЗОГРАФЪ Ю. (ZOGRAP G.), Труд. Студ. Кружк. Изсл. Русск. 
Прир. Моск. Унив., I, 1903, р. 211 (Enissei gub., Kansk circul.). 

Sympetrum flaveolum БАРТЕНЕВЪ (BARTENEV), Раб. Лабор. Зоол. Каб. Bapni. 
Унив., 1909, p. 11 (также Zool. Anzeig., XXXV, 1910, № 9—10, p. 277) 
(Enissei gub., Minusinsk circul.: lacus Solda to vo, 17. VI. 08, 1 J?* 
lacus Prosvirnino, 19. VI. 08, 1 (5; Bolshaja Inja, vicin., 20. VI. 08, 
1 S et 1 Ç; ibid., 2. VII. 08, S et Ç; Bugurtat, vicin., 28 — 29. VI. 08, 
$ et q; lacUs Tshernoje, 3. VII. 08, 1 Ö).—KLAPALEK, in ZICHY, Dritte 
asiatische Forschungsreise, II, 1901, p. 206 (Enissei gub., Krasno-
yarsk). — БАРТЕНЕВЪ (BARTENEV), Annuaire Mus. Zool. Acad. Sc. 
St. Pétersbourg, XVII, 1912, p. 292 (Enissei gub.: Krasnojarsk, 4 Q; 
Krasnojarsk circul., Birjussa, 50 verst a Krasnojarsk occid.-merid. 
versus, 15. VII. 03, 2 S et 4 ç). 

Libellula flaveola ЗОГРАФЪ Ю. (ZOGRAF G.), Труд. Студ. Кружк. Йзслѣд. 
Русск. Прир. Моск. Унив. I, 1903, р. 211 (Enissei gub. et circul.). — 
TRYBOM, Bihang till K. Svensk. Vet.-Akad, Handlingar, XV, Afd. IV, 
№ 4, 1889, p. 3 (Enissei gub., Turuchansk circul., Insarova [62° 05' 
lat. bor.], 7. VII. 76). 

Sympetrum flaveolum БАРТЕНЕВЪ (BARTENEV), Раб. Лабор. Зоол. Каб. Варш. 
Унив., 1909, р. 21 (Enissei gub., Atshinsk, fluv. Tshulym, 1909). — 
KLAPALEK, in ZICHY, Dritte asiatische Forschungsreise, II, 1901, p. 206 
(Tomsk) . — БАРТЕНЕВЪ (BARTENEV), И з в . И . ТОМСК. У н и в . , X X X V I I , 
1910, р. 21 (также Zool. Anzeig., XXXV, 1910, № 9 — 10, p. 270) 
(Tomsk gub.: Narym circul., Novyj Stan ad accursum Jazevaja, sy-
stema fluv. Ketj, quod incidit in fluv. Obj, 18. VI. 08,1 g; Tomsk circul., 
Kutasheva, VII. 08, SS et ÇQ; Zavarzina, 19. VIT. 08, ÇÇ>). — БАРТЕ-
НЕВЪ (BARTENEF), Раб. Лабор. Зоол. Каб. Варш. Унив., 1909, р. 22 
(Tomsk gub., Novonikolajevsk, VI—VII. 09).—БАРТЕНЕВЪ (BARTENEV) 
loc. cit., p. 21 (Barnaul, 1909). — БАРТЕНЕВЪ (BARTENEV), loc. cit., p. 20 
(Tomsk gub., Bijsk circul., lacus Teletzkoje: ostium fluv. Bashkaus, 
accursus fluv. Tshulushman, quod incidit in lacum Teletzkoje, a merid., 
2. VII. 09, 1 ostium fluvii Koksha, 31. VII. 09, 1 G).—. ГРИГОРЬЕВЪ 
(GRIGORIEV), Rev. Russe d'Entom., 1906, № 3—4, p. 206 (Tomsk gub., 
Zmei'nogorsk circul.: Bolshoje Narymskoje, 8. VI. 06, 2 (Î; Uljbinskoje, 
21. V I I . 06, 1 <?). — БАРТЕНЕВЪ (BARTENEV), ИЗВ. И . ТОМСК. УНИВ., 
XXXVII, 1910, p. 43 (также Zool. Anzeig., XXXV, 1910, № 9 —10, 
p. 275) (Tomsk gub., Kaïnsk circul., statio viae ferreae sibiricae Tatar-
skaja, 23. VI. 07, 3 1. VII. 07, 1 5; 13. VII. 07, 2 5).—KLAPALEK, in 
ZICHY, Dritte asiatische Forschungsreise, II, 1901, p. 206 (Omsk). — 
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Колосовъ (KOLOSSOV), Bull. Soc. Oural. Sc. Nat. d 'Ekaterinbourg 
XXXIV, 1914, p. 80 (Tobolsk gub., Jalutorovsk distr., Vvedenskojer 

10 — 14. VII. 13. „Надъ полями, вдали отъ воды"). 
Lïbellula flaveola ФРЕЙ-ГЕССНЕРЪ (FREY-GESSNER), Bull. Soc. Oural. Sc. Nat. 

d'Ekaterinbourg, XXVI, 1907, p. 77 (Perm gub., Ekaterinburg circul.,. 
1896 — 97). 

Sympetrum flaveolum БАРТЕНЕВЪ (BARTENEV), Труд. Общ. Естествоисп. 
Еазанск. Унив., XLI, вып. 1, 1908, р. 12 (Perm gab., Ekaterinburg 
circul., lacus Uvildy: Rozhdestvenskoje; lacus apud „Zaïmka"; litus 
occid. lacus Uvildy; lacus Bolschoj Baïk, Jushty, Malyj Agardjash; 
insula Malyj Golodaj in lacu Uvildy; lacus inter Murashinoje et Soi-
menskoje; SoimeDskoje; lacus Argazi (limit. Orenburg gub.), 21. VI— 
8. VII. 08, SS et ÇÇ))-— БАРТЕНЕВЪ (BARTENEV), Bull. Soc. Oural. Sc. 
Nat. d'Ekaterinbourg, XXIX, 1909, p. 143 (Perm gub.: Ekaterinburg, 
7. VII. 05, 5 <$; Ekaterinburg circul., Shaitanka, 27. VI. 05, 2 Q).— 
БАРТЕНЕВЪ (BARTENEF), Труд. Общ. Естествоисп. Казанск. Унив., 
XLI, вып. 1, 1908, p. 12 (Perm gub., Solikamsk circul., statio Solevarni 
(Usolje), 13. VII. 06, 2 2).—КРУЛИКОВСКТЙ (KROULIKOWSKY), Bull. Soc.. 
Oural. Sc. Nat. d'Ekaterinbourg, XXVI, 1907, p. 182 (Vjatka gub., 
Malmyzh et Urzhum circul. „Едва ли не самый обыкновенный видъ 
въ нашей мѣстности. Появляется въ началѣ или въ половинѣ іюня 
и держится до поздней осени. Въ 1905 г. я поймалъ послѣднюю 
особь еще 8 октября, почти пакануиѣ выпаденія снѣга, въ видѣ 
очень потертой самки съ изорванными крыльями"). — Колосовъ 
(KOLOSSOFF), Труд. Прѣснов. Біолог. станц. Петроград. Общ. Ест.,. 
IV, 1915, p. (Vologda gub., Ustj-Sysolsk circul., fluv. Sysola, 1912. 
Tverj gub., Ostashkov circul., lacus Seliger, vicin., 1912. „Одинъ изъ 
самыхъ обыкновенныхъ видовъ", Л7І — VII). — ГРИГОРЬЕВЪ (GRI-
GORiEAr), Труд. ІІрѣсновод. Біол. Станц. С.-Петербургск. Общ.. 
Естеств., I I , 1906, р. 67 (Novgorod gub., Valdaj circul., Bologoje, VIII.. 
„Обыкновенна всюду"). 

Libellula flaveola HISINGER, Sällskap. pro Fauna et Flora Fenn. Notiser, VI, 
Ny Serie, Heft 3, 1861, p. 112 (Finlandia: insulae Aland; Abo-Bjern-
borg gub., Satakunta vid Raumo; Nyland; Wyborg gub., Savolax vid 
Taipalsaari; Karelia, Uguniemi; Uleaborg gub., Kajana). 

Sympetrum flaveolum VXLIKANGAS, Meddel. pro fauna et flora Fennica, XXXV,. 
1909, p. 79 (Nylandia, zool. statio Tvärmine). 

Libellula -flaveola HUMMEL, Essais Entomol., VI, 1827, p. 16 (Umgebung v. 
Petersburg). — ОСТЕНЪ-САТШНЪ (OSTEN-SAKEN), Журн. Минист. Hap, 
Просвѣщ., XCVI, 1857, p. 288 (Petersbourg, vicin.: Duderhof; 
Krasnaja dolina). — ПОЛЕТАЕВА O. (POLETAVA Olga), Труд. Русск. 
Энтом. Общ., XI, 1880, р. 106 (Petersbourg, vicin.: Ligovo; Udeljnaja et 
Shuvalovo, med. VI—VIII. „Въ большомъ количествѣ").—CEDERJELM, 
Faunae Ingricae prodromus exhibiens..., 1789, p. 184 (Ingria. „ad 
aquas"). — EICHWALD, Zoologia specialis quam expositis..., 1830, p. 224 
(Lithuania).—RATHKE, Miscell. anatom.-physiol., I. De libellur. partib* 
genital., 1832, p. (Lithuania, unweit Dorpat). — BRUTTAN, Sitzber. 
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Naturforsch. Gesellsch. Dorpat, IV, Heft 3, 1877, p. 425 (Lithuania; 
Estlandia, VI — IX, gemein). 

Sympetrum flaveolum MIERZEJEWSKI, Verhandl. zool.-hotan. Gesellsch. Wienr 

1913, p. 306 (Livland, insula Ösel, fin. V —init. IX, "überall gemein"). 
Sympetrum flaveolum var. hyalinata MIERZEJEWSKI, loc. cit., p. 306 (Livland, 

insula ösel, Bomasaar, 2. VIII. 12, 1 (j>). 
Sympetrum flaveolum var. JErnae MIERZEJEWSKI, loc. cit., p. 307 (Livland, insula 

Ösel, Eomasaar, 7. VII. 12, 1 £). 
Libellula flaveola НАСОНОВЪ (NASONOV), Коллекц. Зоолог. Каб. H. Варт . 

Унив., II , 1894, p. 12 (Estlandia, Ustj-Narova, 1890, 1 S et 1 £). — 
ARNOLD, Catalogue insect, prov. Mohileviensis, 1902, p. 73 (Mohilev gub., 
Gorki, 17. VI. — 31. VII). — ЗОГРАФЪ Ю. (ZOGRAF G.), Труд. Студ. 
Еружк. Изслѣд. Русск. Прир. Моск. Унив., I, 1903, р. 211 (Smo-
lensk gub., Belyj circul.). — DWIGUBSKY, Primitiae faunae Mosquensis, 
1802, p. 155 (Mosqua gub. „Alis basi luteis. Habitat ad aquas"). 

Diplax flaveola Ульянинъ (ULJANIN), ИЗВ. Общ. Любит. Естеств. Антр. 
Этногр. Москвѣ, VI, вып. 2, 1869, pp. 4—5 (Mosqua, Spass na Peskach, 
liorta, 2. VI. 64; Mosqua gub. et circul., Bogorodskoje, 10 et 12. VI; 
20. VI. „Близъ мельницы; многіе экземпляры еще не окрѣпли и не 
окрасились"; 5. VII; 7. VII, „часто въ совокупленіи" ; 11. VII). 

Libellula flaveola ЗОГРАФЪ Ю. (ZOGRAF G.), Труд. Студ. Кружк. Изсл. Русск. 
Прир. Моск. Унив., I, 1903, р. 211 (Mosqua gub. et circul.). 

Diplax flaveola Ульянинъ (ULJANIN), loc. cit., pp. 4—5 (Mosqua gub. et circul.: 
Petrovskoje-Razumovskoje, 5. VI; 17. IX; Sokoljniki, 20. VI; 24. VI; 
28. VI; Kolomenskoje, 1. VII. 64; Fili, 6. VI. 64; Neskutshnyj Sad, 
21. VIII. 64; Svirlovo, 18. VI „по берегамъ прудовъ"; 25. VI, „по 
сырому лугу"; Kuskovo, 4. VII; 9. VII; Chimki, 21. VIII; Krjukovo, 
14. VII, „no сырой сѣчи"; Dmitrov circul.: Pavlovskiy Posad, 10. VII; 
Kalistovo; Ruza circul., Pustosh Vasiljeva, 19. VII, „по сѣчи"). 

Libellula flaveola ЗОГРАФЪ Ю. (ZOGRAF G.), Труд. Студ. Кружк. Изслѣд. 
Русск. Прир. Моск. Унив., I, 1903, р. 211 (Mosqua gub., Ruza circul.). 

Sympetrum flaveolum ЗОГРАФЪ Ю. (ZOGRAF G.), Труд. Общ. Ихтіол. И. Русск. 
Общ. Акклим. Жив. Растен., VI (Труд. Гидробіол. Станц. Глубок. оз., 
II) 1907, р. 400 (Mosqua gub., Ruza circul., lacus Glubokoje, vicin.). 

Diplax flaveola Ульянинъ (ULJANIN), loc. cit., pp. 4—5 (Mosqua gub., Voloko-
lamsk circul., litus fluv. Lama, „по засѣяннымъ полямъ", 21. VII; 

• Mozhajsk circul.: Troparevo, 25 et 27. VII; Aksentjevo, 28. VII, 
„довольно много no лѣснымъ болотамъ и очень много no засѣян-
нымъ полямъ". Kaluga gub., Peremyshl circul., Matovo, 18. VII). 

Libellula flaveolata EWERSMANN, Bull. Soc. Natur. Moscou, IX, 1836, p. 233; 
loc. cit., X, 1837, № 1, p. 39 („"Wolgam fluvium inter et montes Uralen-
ses". Въ настоящее время въ коллекпіяхъ ЭВЕРСМАННА имѣются 
слѣдующіе экземпляры Symp. flaveolum: Ящикъ № 41: экземпляръ № 16 
и 17 на общей булавкѣ, этикетка „Spask, VII. 15". Экземп. № 23,1 g 
сидящая на одной булавкѣ съ самцомъ Symp. sangu\neum\ этикетка 
„Kaz.". Экз. № 27, S съ двумя этикетками: 1) „Libellula nigripes 
CHARP. (5", 2) „Sarepta"; экземпл. относится къ var. latreillei. 
Яѵщкъ Na 40: окземпл. № 113, очень плохо сохранившшся безъ брюпіка; 
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повидимому, Symp. flaveolum; этикетка „Junio 1881". Экземпляры 
№ 126 —127 на одной булавкѣ, безъ этикетокъ. Экземпляры 
№ 129—132, 2 3 и 2 Ç, на 2 булавкахъ, no S и g на каждой; этикетка: 
„Каз.". Экземпляры № 133 — 134, 1 S и 1 экземпляръ безъ брюшка 
на общей булавкѣ; этикетки: 1) „ Z . flaveola L I N N . F . vd.L.u ,2) „Каз.". 
Экземпляры № 135—136, S и g на общей булавкѣ; этикетка: „Каз.". 
Экземпляры № 137— 138, ^ и 2 на обідей булавкѣ, этикетка „Kaz. 
Septbr.". Экзвімпляры № 139 —140, S и (j) на общей булавкѣ; 
этикетки : 1) Libellula flaveola CHARP.", 2) „Spask". Экземпляры № 141 — 
144, на двухъ булавкахъ, по & и g на каждой; безъ этикетокъ. 
Экземпляръ № 148, 1 „Kaz, 10. VII". Экземпляръ № 149? безъ 
брюшка, „Junio". Э-Кземпляръ № 150, 1 g »Junio 1831". Экземпляръ 
№ 151, 1 ç , „Казань, 24. VI". Экземпляръ № 153, 1 этикетки: 
1) „flaveola", 2) "Каз.". Экземпляръ № 154, 1 g „Каз.". Экземпляры 
№ 155 и 156, 2 <?, „Каз. 10. VII". Экземпляръ № 157, 1 этикеткн: 
1) „flaveola", 2) „Каз.". Экзешшяръ № 158, 1 (?, безъ конца брюшка, 
„Spask aug.". Экземпляръ № 159, 1 безъ этикетки. Экземпл. № 160, 
1 6, „Каз. 10. VII"). 

Sympetrum flaveolum HANDLIRSCH , Faune distr. Walouvki governm. Woro-
nege (Russie) par Vlad. VELITCHKOVSKY, fasc. 9, 1913 (Voroneg gub., 
Valujki). 

Diplax flaveola Ульянинъ (ULJANIN ) , 1869, loc. cit., p. 5 (Tambov gub.). 
Libellula flaveola ЗОГРАФЪ Ю. (ZOQRAF G.), Труд. Студ. Кружк. Изслѣд. 

Русск. Прир. Моск. Унив., I, 1903, р. 211 (Tambov gub. et circul.). 
Sympetrum flaveolum Б А Р Т Е П Е В Ъ (BARTENEV ) , Труд. Студ. Кружк. Изслѣд. 

Русск. Прир. Моск. Унив., III, 1907, p. 135 (Minsk gub., Mozyr 
circul.: lacus Knjaz-Zhyd, 18. VI. 05, 1 g; Turov, 11 —12. VI. 05, 
1 5 juv. et B J ï Viltsha, apud ostium Slutsh, accurs. fi. Pripjatj 
8. VI. 05, 1 S juv.; pushtsha kn. Radzivilla prope Davyd-Gorodok, 
6. VI. 05, 1 (5; Pinsk circul., Gajdamashka, fluv. Pripjatj , 2. VI. 05,1 8). 

Libellula flaveola Ингеницкій (INGENITZKY), Варш. Унив. Изв., 1893, № 1, 
p. 27 (также Mém. Soc. Zool. France, XI, 1898, p. 52) (Varshava, 
27. VI; 5, 20 — 30. VII; 1 - 1 0 , 27 — 30. VIII; 5—7. IX; Varshava ^ub.j 
Novo-Minsk circul.: Otvotzk, 18, 25, 30. VII; 1 - 5. VIII; 1 — 5. IX; 
Menja, 10, 27, 30. VI; Karelshof, 9—16. VIII. Sedletz gub.: Garvolinsk 
circul., Mentne; Lukov circul., Burshebs. Plotzk gub., Galachi, 10 — 
12. VII). 

Sympetrum flaveolum W O L S K I I SLOMINSKI, Pamiçtnik fizyograficzny, XXII, 
1914, dz. I l l , p. 152 (Warshawa gub., lacus Chodefcsh, 1911—12, „okazy 
pojedyncze".—MIERZEJEWSKI, Pamiçtnik fizyograficzny, XXII, 1914, 
dz. I l l , p. 136 (Plotzk gub., Ciechanowsk (Tzechanovsk) 1913, 
Najpospolitsza zmiejscowych wazek, cali lato"). 

Libellula flaviola BELKE , Bull. Soc. Natur. Moscou, XXXIX, 1866, II , № 2, 
p. 511 (Kiev gub., Radomysl circul.). 

Sympetrum flaveolum Родзянко (RODZJANKO) , Rev. Russe d'Entom., XIII, 
1913, № 2, p. 893 (также Труд. Днѣпровск. Біологич. станц., № 1, 
1914, p. 112) (Kiev, litus fluvii Dnjepr et insula Turchanov, 25. VII. 12, 
2 S et 2 0. 

S Y M P E T R U M 



S Y M P E T R U M F L A V E O L U M . 7 3 

Libellula flaveola BELKE , Bull. Soc. Natur. Moscou, XXXII, 1859, I. p. 61 
(Kamenetzk-Podolsk distr.). 

Sympetrum flaveolum Б Р А У Н Е Р Ъ (BRAUNER) , Труд. Бессараб. Общ. Естество-
испыт. Любит. Естеств., II, вып. 1, 1908—09, р. 86 (Bessarabia gub., 
Soroki circul., Zagorna, 6. VI. 07). 

Libellula flaveola ЯРОШЕВСКІЙ (JAROSCHEVSKY), Труд. Общ. Испыт. Прир. 
Харьк. Унив., XV, 1881, р. 96 (Cberson gub.). 

Sympetrum flaveolum Б Р А У Н Ё Р Ъ (BRAUNER ) , Зап.Новоросс.Общ.Естествоисп., 
XXIV, выіг. 2, 1902, p. 85 (prope Cherson. „Въ началѣ іюня 1896 г. 
болыпой вылетъ, многочисленна въ V I и V I I " ) . — ІПУГУРОВЪ ( S H U -

GUROV), Естествозн. Й Географ , V I I I , 1903, № 8, р. 87 (Cberson gub., 
prope Odessam, 17. VI. 01). 

LJbellula flaveola ЯРОШЕВСКІЙ (JAROSCHEVSKY), Труд. Общ. Испыт. Прир. 
Харьк. Унив., XV, 1881, р. 96 (Poltava gub.: Krementshug circul.: 
Mirgorod circul.; Lochvitza circul.). 

Diplax flaveola Родзянко (RODZJANKO), Труд. Общ. Испыт. Прир. Харьк. 
Унив., XX, 1886, р. 99 (Poltava gub.: Ronmy; Lubny; Poltava circul., 
init. VI—automn.). 

Diplax flaveola hyalinata Родзянтш (RODZJANKO), Труд. Общ. Исп. Прир. 
Харьк. Уііив., XXII, 1888, pp. 217—218 (Poltava, litus fluv. Vorskla). 

Libellula flaveola ИВАНОВЪ ( IVANOF ) , Труд. Общ. Испыт. Прир. Харьк. Унив., 
X, 1876, р. 79 (Cbarkov gub., Kupjansk, „на лугу за p. Осколомъ, въ 
рощахъ, по опушкамъ лѣсовъ и на поляхъ".. „встрѣчается довольно 
часто, молодые чаще старыхъ, послѣдніе преимущественно въ VIII 
И I X " ; init. V I — X ) . — Я Р О Ш Е В С І І І Й (JAROSCHEVSKY), Труд. Общ. Исп. 
Прир. Харьк. Унив., XV, 1881, р. 96 (Cbarkov; Cbarkov gub.; Zmiev 
circul.). 

Sympetrum flaveolum ЗОГРАФЪ Ю . (ZOGRAP G . ) , Труд. Студ. Кружк. Изслѣд. 
Русск. Прир. Моск. Унив., IV, 1909, р. 95 (Distr. cosacorum fluv. 
Don, Provalski Zavod: Lesnaja balka; Kataral; balka Gavrjukova, 
11, 12, 16. V I . 08, 1 S et 2 G ) . — РЕДЬКО ( R E D J K O ) , Раб. Волжск. 
Біолог. Станц. въ 'Саратовѣ, IV, N° 3, 1913, р. 41 (Astrachan gub., 
lacus Baskuntshak; balki bor.-occid. versus a lacu; steppa orient, a lacu; 
balka ad montem Bolshoj Bogdo; lacus Gorjkoje; lacus Chara-Usun, 
5 - 6 . V I I I . 1 2 ) . 

Libellula flaveola JAKOWLEFF , Horae Soc. Entom. Rossicae, VI, 1869, p. 122 
(Saratov gub., Chvalynsk, „häufig im Ѵ І І І " ) . - С И Л А Н Т Ь Е В Ъ (SILANTJEV), 

Фауна Падовъ, им. Нарышкина, 1894, р. 19 (Saratov gub., Balashov 
circul., Pady). 

Sympetrum flaveolum РЕДЫСО (REDJKO ) , Труд. Сарат. Общ. Естествоисп. Люб. 
Естеств., VI, вып. 4 (Раб. Волжск. Біолог. Станц., IV, № 3), 1913, 
р. 24 (Saratov: Pshetshera, 4, 7, 29. VI; Tshapovka, 13. VI; lacus prope 
Verchnjaja Tshapovka, 16. VI; Kajukovka, 16. VI; angustiae apud 
Lysaja ' Gora, 17. VI, 10, 25. VII; Sazanij erik, 22, 23. VI; litus fluv. 
Tarchanka ad lacus Britvennoje, 26. VI, 26. VII; lacus Shtshutshje, 
4. VII; lacus Krivoje, 18, 26. VII; fluv. Gusëlka, 22. VII; lacus: Shata-
linskoje, Kustovatojeet Iljmen, 26. VII; Belenjkaja volohkna, 27,28. VII, 
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„принадлежитъ къ числу наиболѣе часто встрѣчающихся около 
Саратова видовъ"). 

Libellula flaveola JAKOWLEFF, Horae Soc. Entom. Rossicae, VI, 1869, p. 122 
(Simbirsk gub., Syzran). 

Sympetrum flaveolum PÜSCHNIG, Verhandl. zool.-bot. Gesellsch. Wien, 1911 R 

p. 486 (Samara gub.: Samara circul., Wiesen und Jeguli-Gebirge am 
linkseitigen Wolgaufer bei Samara, 6, 8, 19. VI. 09. Buzuluk circul.r 

„Waldrand, Wiesen", 7, 20. VI. 03; 19. VIII. 07; 18, 20. VI. 08; 
1, 18. VII. 08. Nikolaevsk circul. „Steppe", 7—9. VI. 11). 

Libellula flaveolata EVERSMANN, Bull. Soc. Natur. Moscou, IX, 1836, p. 233;: 
ibid., X, 1837, № 1, p. 39 („Wolgam fluvium inter et montes Uralenses", 
Orenburg gub.). (Въ настоящее время въ коллекціи ЭВЕРСМАННА, 
имѣется въ ящикѣ № 40 1 самецъ безъ конца брюшка, № 152, съ 
этикеткой „Orb."). 

Sympetrum flaveolum ВОРОНЦОВСКІЙ (VORONTZOVSKI), ИЗВ. Оренб. Отд. И. 
Русск. Географ. Общ., XXI, 1909, р. 115 (Orenburg vicin., „встрѣ-
чается часто" съ 21. V. 06). — ВОРОНЦОВСКІЙ (VORONTZOVSKI), loc. cit.r 

XXIII, 1912, pp. 2, 4, 6, 9, 11, 12, 13 (separ.) (Orenburg vicin.: lacus 
Bucharskoje, 12. VI. 11, 2 ç ; litus fluv. Ural, 15. YI, 4 ч. пополудни, 
1 ç . Filatova jama, 19. VI. 11, 10 ч. утра—8 ч. веч., 2 <? et 4 g; lacus 
Bucharskoje, 21. YI. 11, 1 5; litus fluv. Ural, Popovskije paï 7, 
29. YI. 11). — БАРТЕНЕВЪ (BARTENEV), Annuaire Mus. Zool. Acad. Se. 
St. Pétersbourg, XVI, 1911, p. 414 (Orenburg gub., limit. Orsk circuli, 
Orenburg circuli et Ufa gub., Irgizla, mons Singaj, 780 m., 28. YI. 99, 
1 S) (CM. ниже списокъ экз. Зоол. Муз. Акад. Наукъ). — БАРТЕНЕВЪ 
(BARTENEF), Annuaire Mus. Zool. Acad. Sc. St. Pétersbourg, XVII,. 
1912, p. 292 (Orenburg gub., Irgizla, mons Singaj, 28. VI. 99, 2 S et. 
2 19. VI. 99, 2 J ; Orenburg gub., Kizlar-Bergan 16. YI. 99,1 Ç) (CM. 
ниже списокъ экз. Зоол. Муз. Акад. Наукъ). — PUSCHNIG, Verchandl. 
zool.-bot. Gesellsch. Wien, 1911, p. 436 (Uralsk distr., „Linke Seite 
des Uralthaies in 50° nördl. Br.", 2. VI. 07). 

Libellula flaveola HAGEN, Stettin. Entom. Zeitg., XVII, 1856, p. 366 (Akmo-
linsk distr., „aus dem Gebirge Ulu-Tau"; Tiirkomenia). 

Sympetrum flaveolum SELYS LONGCHAMPS, Horae Soc. Entom. Rossicae, XXIIIR 

1889, p. 93 („in der östlichen Kirghisensteppe in der Dshungarei, bis 
an den Balchasch-See und an den Quellen des Tschui-Flusses", 1840— 
43, 1 8). — БАРТЕНЕВЪ (BARTENEV), Annuaire Mus. Zool. Acad. Sc. 
St. Pétersbourg, XYI, 1911, p. 414 (Kashgar-Darja, „fleuve Kashga-
vus?", 1 S (см. ниже списокъ экз. Зоолог. Муз. Акад. Наукъ). 

Libellula flaveola GIRARD M., Ann. Soc. Entom. France (4), VIII, 1868, Bull.r 

p. CXII (Kashmir, 1 „inédit et étiqueté L. Jaquemonti ressemblant 
beaucoup à la variété très jaune de L. flaveola"). 

Sympetrum flaveolum БАРТЕНЕВЪ (BARTENEV), Раб. Лабор. Зоол. Каб. И. 
Варш. Унив., 1912, р. 28 (separ.) .(Tiflis gub., Dushet circul., lacus 
Kajshaur, 6000 ft., prope stat. Gudaur., Georg.-militar. viae, 28. VI. 11, 
1 S et 1 ç in coitu. „На озерѣ летало много Symp. flaveolum, отчасти 
еще не вполнѣ взрослыхъ"). — БАРТЕНЕВЪ (BARTENEV), Annuaire 
Mus. Zool. Acad. Sc. St. Pétersbourg, XVII, 1912, p. 292 (Tiflis gub., 
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Achalkalaki circul., Okam, 8. YII. 09, 1 S et 1 £) (CM. ниже списокъ 
экз. Зоол. Муз. Акад. Наукъ). — БАРТЕНЕВЪ (BARTENEY), Труд. Студ. 
Кружк. Изслѣд. Русск. Прир. Моск. Унив., ІУ, 1909, pp. 67 — 68 
(Tiflis gub., Achalkalaki circul., lacus Chantshanly, 19. YI. 07, 1 6 
et 1 Kars distr. et circul.: lacus Chazapin (Kanarbel), 25. VI. 07, 
8 S et 1 stat. Bash-Kadykljar, 29. VI. 07, 2 g juv.). — БАРТЕНЕВЪ 
(BARTENEY), Annuaire Mus. Zool. Acad. Se. St. Pétersbourg, XVII,. 
1912, p. 292 (Batum distr., Artvin circul., Satlel-Eabat, 10. VII. 98,1 ç ) . 

Экземпляры Зоологйческаго Музея. 

Mongolia (1 Ç) (покупка Y Е. MARTIN СЪ этикеткой „D. flaveola") (переходъ. 
къ aber, flaveolata). 

Mongolia, Tzagan-gol, 1. VII I . 98 (3 ç ) , CLEMENZ (двѣ ИЗЪ НИХЪ „ВЪ ВЫСО-
кой травѣ") (переходъ къ yar. luteola). 

Siberia orient. (1 J ) (2-я этикетка „Sympetrum flaveolum L., GRIGORIEV det.")*. 
Kamtshatka, Kamaki, fluv. Kamtshatka, 2. VII. 09 (1 (Î), DERZHAYIN. 
K a m t s h a t k a , K i j u t s h e v s k o e , 8. V I I — 4 . V I I I . 0 8 (3 Ö e t 2 £ ) , DERZHAYIN. 

Kamtshatka, Sopka Tolbatshik, 20 — 30. VII. 09 (1 $ et 7 Ç), PROTOPOPOV. 
Ibid., 1—7. VII . 09 (2 S e t 2 Ç), PROTOPOPOV. 

Kamtshatka, Kijutshevskoe, fluv. Klutshevskaja, 8—17. VII. 08 (1 S e t l J)R 

V. BIANCHT. 

Vladivostok, Zolotoj Eog, 24—26. VII. 11 (1 $ et 2 £), EYDZRVSKI. 
Vladivostok, Slavjanka, Tulamir bay, prope fluv. Adema, 15 — 20. VII. 11 

(2 Ç), EYDZEVSKI. 

Vladivostok, Zolotoj Eog, 23. VII. 11 (3 S et 3 (J)), EYDZEVSKI. 
Vladivostok, ex collect. TARENETZKI (2 S). 
Ussuri (1 g на булавкѣ вмѣстѣ съ Symp. pedemontanum). 
Jakutsk distr., fluv. Wilui (1 (?), MAACK. 
Jakutsk distr., fluv. Wilui (1 Q juv. безъ конца брюшка), MAACK. 
Jakutsk distr., inter fluv. Lena et montes Verchojanskije (1 £>), TSHERSKI 

(aber, flaveolata). 
Amur, Pokrofka, 1908 (1 <?), JAKOVLEF. 
Jakutsk distr., Atyrajana (?), 4. VII. 75 (1 Ç), A. CZEKANOVSKI (очевидноѵ 

недалеко отъ Якутска). 
Sachalin (3 S et 1 (j)), SCJPRUNENKO. 
Sachalin, Viachtu, versus bor. ab Alexandrovsk, 7. VII. 09 (1 G), DERBEK. 
Tsaidam orient., Barun-Tszasaka, 9300', 5 — 8. VII. 01 (22 £), KOZLOV (Вся 

серія мелкихъ размѣровъ и съ малымъ развитіемъ шафрановаго 
на крыльяхъ. Черные швы груди очень слаые) (var. luteola). 

Tsaidam orient., Barun-Tszasaka, stat. meteolog, fin. VII. 01 (1 S et 2 g),. 
KOZIJOF (Экземпляры, подобные предыдущимъ) (var. luteola). 

Tsaidam orient., fin. VII. 01 (7 S e t 3 Ç), KOZLOV (Экземшгяры, подобные 
предыдущимъ) (var. luteola). 

Tsaidam orient., prope Charma, 8700 ft., 13. VII. 01 (1 S et 1 g), KOZLOV 
(Экземпляры, подобные предыдущимъ) (var. luteola). 

Mantshuria, Mugden, Tshendatung, versus occid. a Majmajkaj, 5. VIII. 05-
(1 S et 1 BORTKEVITSH. Ibid., 30. VII. 05 (1 G), (переходъ ET» 
aber, flaveolata). 
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Tran sb aie alia distr., litus dext. fluv. Bannaja, accurs. fluv. Barguzin, 1911, 
(2 (5 e t 1 g ) , MARKUS J . e t OKUSHKO S. 

Irkutsk gub.. Nord-Baical (3 5), RADDE 1 g (aber, latreillei). 
Irkutsk gub., Kultuk, VII. 72, (1 g безъ головы и конца брюшка) (переходъ 

къ yar. luteöla). 
Irkutsk gub., Padun, fluv. Angara, 30. VII, (1 (?), CZEKANOVSKI (CM. выше 

фаунист. литер.); ibid., 6. VIII, (1 S безъ передыихъ крыльевъ), съ 
2-ой этикеткой: „Sympetrum flaveolum L. GRIGORIEV det.". 

Enissei gub., Minusinsk circul., Ermakovskoje, VII. 03 (1 g), STARK. 
Enissei gub., Krasnojarsk (4 g), одна изъ нихъ съ 2-ой этикеткой: „Sym-

petrum flaveolum L . G-RIGORIEV det.'1) OSTROVSKICH. 
Enissei gub., Birjusa, 60 verst versus merid.-occid. a Krasnojarsk, 15. VII. 03 

(2 S e t 4 g ) , SALSTREM. 
Enissei gub., Krasnojarsk (1 g безъ головы). 
Akmolinsk distr., Koktshetav, 20—22. VII.99 (1Ç),INGENITZKI (aber, flaveolata)] 

ibid., 1—2. VIII. 99, ( l g ) . 
Akmolinsk distr., Koktshetav circul., Zarenda, 30. VII. 99 (1 g), INGENITZKI. 
Turgajsk distr., пески Tusum, 19. VI. 99 (1 S) SUSCHKIN. 
Turgajsk distr., Naurzum, 20. VII. 99 (1 g), SUSCHKIN. 
Perm gub., Ekaterinburg circul., statio TJktus, 20. VI. 10 (2 g), G. JAKOBSON; 

ibid., 25. VI. 10 (1 g). 
Ufa gub., Belebej, 27. VI. U7 (2 g), B. GRIGORIEV; ibid., 5. VII. 07, (1 O et 3g); 

ibid., 8. VII. 07 (1 g). 
Ufa gub. et circul., Alkino, 23. VII. 99 (1 g), PORETZKI (aber, latreillei). 
Novgorod gub., Valdai circul., Jam Edrovo (1 (5), OLSUFJEV. 
Finlandia, Vyborg gub., Rajala, 24. VII—1. VIII. 09 (1 S), N. ADELUNG. 
Pétrograd gub. et circul., Shuvalovo, 19. VI. 97 (1 g), JAKOBSON; ibid., 

5. VII. 97 (1 3); ibid., 23. VII. 97 (1 g). 
Pétrograd gub., Samanilowka (1 O), A. STRAUCH. 
Pétrograd gub. et circul., statio Gorskaja, Primorskaja via ferr., 10. VII. 97 

(1 (Î), BIRULA. 
Petrograd, 1 S съ этикеткой „Petropolis". 
Petrograd, Smolenskoje kladbishtshe, 25. VI. 97 (1 <?), (ZUBOVSKI). 
Petrograd, 1 S съ этикеткой nflaveola". 
Petrograd gub., Schlüsselburg circul., 5. VII. 06 (1 S et 1 g), G. JACOBSON. 
Petrograd gub., Peterliof circul., Lopuchinka, 22. VI. 94 (1 g), BIANCHI; 

ibid., 25. VI. 94 (1 g); ibid., 28. VI. 94 (1 S et 1 g); 2. VII. 94 (2 S et 
1 g); ibid., 5. VII. 94 (3 S et 1 g); ibid., 9. VII. 94 (1 <5); ibid., 
2. VIII. 94 (1 $). 

Petrograd gub , Peterhof circul., Lebjazhje, 29. VI. 99, (1 Q) TSHEKINI. 
Petrograd gub., Shmetzke, 22. VII, (1 S) MIRAM. 
Petrograd gub., Shyltzy prope stat. Preobrazhenskaja, 20. VII. 98 (1 6 и 

1 g) , MAZARAKI; ibid., 13. VII. 98 (1 g); ibid., 28. VI. 98 (1 5) . 
Petrograd gub., Kainolovo, 29. VII (1 g), BIRULA. 
Petrograd gub., Jamburg, 19. VI. 04 (1 5), V. BAROVSKI. 
Petrograd gub., Ljazevo prope Siverskaja, 2. VII, 98 (4 S et 2 g); ibid., 

31. V I I . 98 (1 (5), KUZNETZOV. 
Mohilev gub., stat. Zamostotshje, 8. VI. 05 (1 g), BIRULA. 
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Mosqua gub., Podolsk circul., Michajlovskoje (1 S et 2 G), MOSOLOV, СЪ 
2-ой этикеткой „Sympetrum flaveolum L., O (или g) G-RIGORIEY det.";. 
ibid., (2g безъ головы); ibid. ( l g безъ конца брюшка) (aber, flaveolata). 

Kaluga gub. 'et circul., Karatshevo, 29. VII. 04 (1 S et 1 g), PORETZKI; ibid.r 

15. VIII. 04 (1 g). 
Kaluga gu t . et circul., Gorodnja, 10. VI (1 g), PORETZKI. 
Tula gub., Kolodeznoje, 3. XI. 99 (1 <?), BEZVAL. 
Nizhnij Novgorod gub., Gorbatov circul., Voltshicha, 1894 (4 g), JACOBSON. 
Kursk gub., Lgov circul., Zacbarkovo, 6. IX. 98 (1 g), MERTENS (aber, ĵ A-

veolataJ; ibid., 2. V I I I . 98. (1 SJ; R . SCHMIDT, ibid., 12. V I I I . 98, (1 g). 
Tambov gub. et circul., 1875 (1 g безъ головы), ILJIN. 
Minsk gub., Bobrujsk circul., Turki, 12. VII. 94 (1 g) AFONASJEVA, СЪ 2-ОЙ эти-

кеткой „Sympetrum flaveolum L. GRIGORIEV det."; ibid., 20. VII. 94 (1 g) 
съ такой же этикеткой; ibid., 20. VII. 94 (1 g). 

Kamenetz-Podolsk gub., Proskurov, VII. 95 (1 S et 1 g) ZUBOVSKI (g — 
aber, flaveolata) съ 2-ой этикеткой: „Sympetrum flaveolum L. GRIGORIEV 
det."; ibid. (2 6 et 1 g). 

Steppae cosacorum fluv. DOD, Tahanrog, 30. VIII. 04 (1 g), MESCHKOVSKI. 
Saratov, 23. VI (1 S); ibid., 27. VI (1 g), TAUBE et RIPPAS. 
Samara gub., Burjutshevka (1 S et 2 g) (изъ нихъ l g — aber, latreillei 

ELATSHITSH. 
Orenburg gub., limit. Orsk et Orenburg circul. et Ufa gub., Irgizla, mons 

S i n g a j , 730 M., 28. V I . 99 (3 $ e t 2 g ) , G. JACOBSON e t R . SCHMIDT 
(1 o и 1 g съ 2-ой этикеткой „Sympetrum flaveolum L. GRIGORIEV det."). 

Orenburg gub., Irgizla, 19, VI. 99 '2 g), JACOBSON et SCHMIDT (одна изъ нихъ 
съ 2-ой этикеткой „Sympetrum flaveolum L. GRIGORIEV det."). 

Orenburg gub., Irgizla vicin., Kizljar-Bergan, 16. VI. 99 (1 g), G. JACOBSON 
et R . SCHMIDT (aber, flaveolata). 

Tjan-Shan, fluv. Tsakma (Tsahma ?), VI (1 (5), PRZEWAUSKI. 
Tjan-ShaD, fluv. Kunges, VI (1 g), PRZEWALSKI. 
Kashgaria, Kashgar-Darja, fleuve Kachgavus ? (1 (5), ELWES (CM. выше 

фаунист. литерат.). 
Caucasus, черезъ ѲЕОІСТИСТОВА (1 S безъ конца бргошка). 
Batum dist., Artvin vicin. (versus orient.), Satel-Rabat, 10. VII. 98 (1 g)y 

DERJUGIN (CM. выше фаунист. литерат.), 
Elisavetpol gub., Gerusy vicin., 6000 f., 6. VII. 13 (1 g) A. BARTENEV. 
Elisavetpol gub., Gerusy vicina, lacus Karagöl, altius quam 2350 mtr., 

6. V I L 13 ( 1 ( 5 e t 1 g ) , A . BARTENEP. 
Elisavetpol gub., Gerusy vicin., Djalgigöl lacus, 2350 mtr., 6. VII. 13 (3 S 

e t 3 g ) , A . BARTENEF. 
Elisavetpol gub., Zangezur circul., fluv. Gerusy-tsbaj, 8. VII. 13 (1 S e t 3 g ) r 

A. BARTENEF. 
Tiflis gub., Achalkalaki circul., Okam, 8. VII. 09 (L S et 1 g), L. BERG 

(CM. выше фаунист. литерат.). 
France, 1 S и 1 g (покупка y R. MARTIN ; этикетка „V. flaveola"). 
Italie, 1 S (покупка y R. MARTIN; этикетка „V. flaveola"). 
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Діагнозъ. Наѣепа nigra suturae humeralis et suturae lateralis 
rsecundae angusta. Pedes nigri cum flava stria extrorsum. Habena 
nigra longitudinalis lateralis abdominis. Appendices superiores 
S recti aut paulo apice curvati sursum. Angulus inferior appendi-
cium superiorum praesens; margo inferior append, superiorum 
concava, ll/2 mm.; margo posterior rectus aut paulo convexa3/4mm. 
Appendix inferior attingens aut paulo transiens angulum infe-
riorem append, super. Aa crassum, apice oblique abruptum, sed 
non angustatum, breve. Ia pene aequalis Aa, angustatum apicem 
versus. Macula flava base alarum magnitudine varia; sepius attin-
gens triangulum alae inferioris, et minor in ala superiori. Apud 
2 macula flava ad nodulum. Cornua penis oviformes. Lobus medius 
penis cum duobus cornibus et lamina inter eos. Pars genit. 3 
vide fig. 22— 23, penis vide fig. 24. 

Описаніе. S. Средняя доля нижней губы черная, пли темная, 
рѣже желтая; прилежагціе края наружныхъ долей тоже часто 
черные. Верхняя губа желтая. Лобъ желтый, безъ черныхъ 
пятенъ. Черная полоса передъ глазами развита хорошо; ея 
передній край совсѣмъ ровный, иногда посрединѣ нѣсколько 
выдается впередъ тупымъ угломъ, чаще же совсѣмъ прямолв-
нейный; по бокамъ глазъ черная полоса продолжается внизъ 
за основаніѳ усиковъ; очень рѣдко она доходитъ только до 
послѣднихъ. Лобный пузырекъ желтый, съ широкой черной 
ісаймой впереди. Затылочный треугольникъ желтый. Задъ 
головы черный съ 3 — 4 желтыми пятнами y глазъ, изъ этихъ 
пятенъ самое верхнее и самое нижнее больше остальныхъ; 
пятна хорошо обособлены другъ отъ друга, и раздѣлены чер-
выми дерешейками. ІІередъ груди однообразно бурый, обыкно-
венно темнѣе боковъ, a иногда одонаковаго съ ними оттѣнка. 
Плечевой и 2-ой боковой швы груди съ полной, но довольно 
узкой черной полоской. На 1-мъ боковомъ швѣ черная полоска 
такой же ширины, какъ плечевая, но часто исчезаетъ ужѳ въ 
предѣлахъ нижней половины высоты груди, и никогда не идетъ 
выше половины послѣдней. Иногда вдоль задняго края черной 
плечевой полоски, a изрѣдка также и вдоль передняго края 
2-го боковой, или 1-ой и 2-ой боковыхъ полосокъ груди про-
ходитъ болѣе свѣтлая желтая полоска, нежели остальное бурое 
пространство между этими полосами; при этомъ внизу боковъ 
груди, тамъ гдѣ черныя полосы дугообразно переходятъ одна 
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въ другую, свѣтло желтоѳ пятно можетъ быть иногда особенно 
яркимъ. Низъ грудн желтый, бѳзъ чернаго, развѣ съ зачатками 
чернаго по бокамъ или попѳрѳкъ посрединѣ. Horn черныя, съ 
узкой, но всегда ясно выражѳнной желтой лнніѳй снаружн 
всѣхъ паръ голеней, п съ еще болѣѳ узкой жѳлтой лнніѳй 
•снаружи всѣхъ бѳдѳръ, которая можѳтъ быть иногда неполной 
(на перѳднихъ бедрахъ!). Рѣдко жѳлтое имѣется и снутри 
бѳдеръ. Лапки чѳрныя. 

Брюшко нѣсколько расширено y оонованія, a далѣе опо 
почти одномѣрной толщины, развѣ слабо веретенообразное и 
съуживается постѳпѳнно кзади. Брюшко овѳрху желтое, бурое 
нли красноватое, съ чернымъ сверху 1-го тергита н съ черной 
лѳредней половиной 2-го. 8-й и 9-й тѳргнты оверху съ черной 
продольной полоской, снльно варьнрующей въ интенсивности; 
иногда она замѣтна только на одномъ нзъ этихъ тергитовъ, 
рѣже ѳе совсѣмъ нѳ бываетъ. По бокамъ брюшка, начиная съ 
1 — 3 тѳргитовъ, тянѳтоя шпрокая чѳрная полоса, постепенно 
расширяющаяся къ концу брюшка; она заходптъ по бокамъ на 
боковые ребра тѳргитовъ, н пѳрѳходитъ такжѳ, отчасти или 
совсѣмъ, на ннжнюю поверхность послѣднихъ. 

Верхніе анальныѳ 
лрндатки (рио. 21) бу-
р Ы Ѳ В Ъ 0 С Н 0 В Н 0 Й , II 

чѳрные въ дисталь-
ной половинѣ, или по 
крайней мѣрѣ на вѳр-
іпинѣ. Ихъ вѳрхпій 
край совершенно пря-
мой, или ѳдва замѣтно 
изогнутъ на концѣ 
ввѳрхъ и оканчн-
вается 1 остріѳмъ. Ннжній край придатковъ нѣсколько вогнутый, 
съ рядомъ черныхъ зубчиковъ въ дистальной половинѣ. Нижній 
уголъ выражѳнъ хорошо, чащѳ оъ не сильнымъ, но отчѳтливымъ 
зубообразнымъ выступомъ внизъ, и расположенъ на уровнѣ % 
длины прпдатка: при длинѣ нижняго края въ Ѵ/2 мм., заднійкрай 
нмѣвтъ % мм. Задній край придатка очень олабо выпуклый, почти 
прямой. Ннжній придатокъ тѳмный или черный, доходнтъ илисла-
бо заходнтъ за нижній уголъ верхнихъ, на концѣ съ выѳмкой; его 
вершина шнрокая, только на У2 уже, нежели основаніе придатка. 

Рис. 21. Sympertum flaveolum flaveolum, S. Аналь-
иые придатви (Mandshuria, stario viae ferreae 

Buchedu 31. VII. 92. колл. автора). 
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Генжтальный агіпаратъ 2-го сегмента брюшка S (рис. 22 н 23) 
слабо выдающійся, темно-бурый или черный. Вѣтви гениталь-
ныхъ крючечковъ очень короткія, значительно короче жхъ 
обгцаго основанія. Аа представляетъ изъ себя, въ сугцности, 
толстую, короткую трехгранную призму: внутрѳнняя сторона 
послѣдней, обращенная къ Іа болѣе плоская, передняя ж наруж-
ная стороны болѣе выпуклыя, a ребро между ними не острое, a за-
кругленное. На верпшнѣ зта призма косо усѣчена, н сѣчѳніѳ это, 
яонятно, имѣетъ форму треугольника; при этомъ наружноѳ за-
кругленноѳ ребро гіризмы самое длинное, a оба внутреннія 
короче, отчего вѳршинный трѳугольникъ наклоненъ косо кнутри. 
Конѳчно, такоѳ сравненіе формы Аа съгеомѳтрыческимъ тѣломъ 
только приблизительное. Для Аа всегда характерно: толстая 
широкая и короткая форма, болѣе плоская сеутри и выпуклая 

Рис. 22. Рис. 23. 
Рис. 22. Sympetrum flaveolum flaveolum, $. Генитальный аппаратъ 2-го сегм. 

бргошка (экз., какъ на рис. 21). 
Рис. 23. Sympeirum flaveolum flaveolum, S. Генитальный аппаратъ 2-го сегм. 
брюіпка съ того же экземпляра, какъ ва рис. 22, но нѣсколько въ другомъ 

положеніп. 

спереди и снаружи, косая, точно срѣзанная, болѣе плоская, 
треугольная вершина, съ болѣе сильно выдающейоя наружной 
вершиной. Іа едва короче Аа, но значительно тоныпе (раза въ 
2 — 3) ея, короткая, довольно толстая, постепенно, но нѳ очень 
сильно съуживается къ концу, слабо и однообразно изогнутая 
на всемъ протяженіи, оъ выпуклой спинкой, и съ загнутой 
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назадъ и нѣсколько кнаружи, съуженной, но нѳ заостренной, 
всегда черной вѳршиной. Lp нѣсколько вздутая, продолговатая, 
закругленная на концѣ, нѣсколько длиннѣе, и немного шире Аа. 

Переднихъ лопастѳй penis'a (рис. 24) нѣтъ. Боковыя лопасти 
{«) короче 3-го членика penis'a, узкія, почти цнлиндричеокія, на 
вершннѣ закругленныя; среднія лопаоти (Ъ) въ видѣ нѳпарной 
пластинки, посрединѣ образующѳй прямоугольную вѳршину, 
a no бокамъ вытянутой въ 2 узкихъ гладкихъ рога; высота 
пластинки почти равна В-му членику penis'a, a длина роговъ 
больше ея; шлемъ (с) низкій, немного ннже непарной пластинкп 
срѳдней лопаотн, очень широкіо, 
раза въ 2, еолн не болыие, шнре 
своей высоты, его вершнна обра-
зуетъ посрединѣ закругленный 
уголъ. Рога ( / ) съ кольцеобраз-
нымп перетяжками, баранообраз-
ные, толстые, немного длпннѣе 
3-го членика. Внутренняя, низкая 
непарная лопаоть (d) между рогамн. 

Крылья съ желтой окраской 
при основаніи, которая заходптъ 
обыкновенно на задней парѣ за 
основаніе, или даже за вершину 
треугольннка, a на передвихъ до-
ходитъ до У2 разстоянія отъ корня 
крыла до треугольника, или до 
основанія послѣдняго. Рѣже желтая 
окраска на крыльяхъ развнта силь-
нѣе, пли почти совсѣмъ отсут-
ствуетъ Вообще окраска крыльевъ подвержена очень силь-
нымъ варіаціямъ, о которыхъ смотр. ниже. Bs—Bspl 1 рядъ. 
Ащ 6У2—7%. Птеростпгма красновато-бурая. 

Ç. На переднихъ бедрахъ жолтая полоса имѣется не только 
снаружи, но и снутри. 8-й и 9-й тергиты всегда съ черной 
полосой сверху. Черная боковая полоса на брюшкѣ очень 
снльная it расшнряется къ концу брюшка; на переднихъ сег-
мѳнтахъ она обоооблена отъ чѳрной полосы на боковыхъ реб-
рахъ тергнтовъ, a блнже къ концу бргошка сливается съ ней. 
Генитальная пластинка (рнс. 25 и 26) прилежащая, двулопастная, 
длиной въ У5 — % 9-го сегмента, въ видѣ двухъ выпуклыхъ, 

Фауна Россіи. Ложносѣтчатоврылыя. 6 

Рис. 24. Sympetrum flaveolum, î . 
Конѳцъ penis'a. a — lobi latera-
les; Ъ—lobus medialis; c—galea; 

d—lobus interior; /—cornua. 
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валикообразныхъ, глянцевитыхъ, продолговатыхъ лопастей no-
бокамъ, и болѣе плоской, блюдцеобразно вдавленнои ивыѳмчатой 
средины; вѳршины лопастѳй разставлѳны другъ отъ друга нѳ 
меныпе, какъ на У3 піириньг пластинки. Кромѣ желтой окраскн 
основаній крыльевъ, которая часто бываетъ распространена 
нѣсколько менѣе, чѣмъ y оамца, имѣется желтое пятно въ области 
узелка всѣхъ, или по крайней мѣрѣ пѳреднихъ і;рыльевъ, рѣже 
непосредствѳнно переходящев въ жѳлтую окраску основаній 
крыльевъ. 

S. Длипа задняго крыла 25 — 31 млм., брюшка 21 — 23 млм., 
птероотигмы 2%— < 3 млм. <j>. Длина задняго крыла 25—30млм.г 

брюшка 21 — 25 млм., птеростигмы <^3 млм. 

Symp. flaveölum является однимъ нзъ наиболѣе варыірую-
щихъ видовъ рода. Однако почти всѣ ѳго варіаціп, нѳсмотря 
на пхъ широкую амплитуду, должны быть отнесены къ тяпу 
индивидуальной измѣнчивости, прп этомъ всѣ этц варьяцііг 
захватываютъ только окраоку особѳй, но нѳ простираются на 
структурные признакн нхъ. 

Прежде всѳго варіаціи касаютоя окрасіш тѣла Symp. fla-
veölum. Типичная чѳрная раскраска ѳго можѳтъ въ различной 
степени н въ различныхъ отношеніяхъ ослабЬвать. Такъ, 
срѳдняя доля нижнѳй губы можѳтъ быть пногда жѳлтой вмѣсто 
тѳмной, черная полоса передъ глазами можѳтъ достнгать только 
до оонованія усиковъ, черныя полосы на груди могутъ съѵжи-
ваться до почти полнаго жсчѳзновѳнія; иногда наногахъ жѳлтая 
окраска усиливается на очѳтъ черной, такъ что, напр., бѳдра 

Рио. 25. Sympetrüm flaveolum flaveölum, 
Q. Геннтальная пластинка снизу ("Us-
suri distr., stat . Vjazemskaja, 23. VIII. 

03, колл. автора). 

Рис. 26. Sympetrüm flavcohim fla-
veolum,Q. Генитальная пластин-
ка онизу (Tomsk distr., Kuta-
scheva, 17. VII. 08, колл. авторау. 
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становятся почти сплошъ желтыми; далѣе варьируетъ черная 
полоска сверху 8 и 9-го тергитовъ, a черная полоса по бокамъ 
брюшка можѳтъ быть иногда только рудиментарной. 

Только что указанныя варіаціи могутъ наблюдаться въ от-
дѣлъности на всѣхъ особяхъ вида, откуда бы онѣ не происхо-
дили. Но въ Испаніи встрѣчаются экземпляры, отличающіеся 
сразу всѣми этими ослабленіями черной окраски. Эту послѣднюю 
разновидность описалъ SELYS LONGCHAMPS подъ названіемъ 
var. luteola. Это — ѳдинственная разновидность вида, имѣющая,. 
быть можетъ, таксономическое значеніе. За это говоритъ 
пріуроченность формы къ опредѣлѳнному географическому 
району (южная полоса распространенія вида); въ этомъ отно-
шѳніи чрѳзвычайно любопытны сборы КОЗЛОВА И З Ъ BOGT. Цай-
дама (колл. Зоол. Муз. Акад. ІІаукъ): всѣ 87 экземпляровъ 
Symp. flaveolum относятся къ var. luteola. 

Несравненно обіпирнѣе, разнообразнѣе и распространеннѣе 
колебанія въ развитіи желтоп окраски на крыльяхъ Symp. fla-
veolum. Во-первыхъ, въ этомъ отношеніи существуетъ половой 
диморфизмъ: y самокъ имѣется большей частью желтоѳ пятно 
въ области узѳлка крыльевъ; соотвѣтственнаго пятва однако 
нѣтъ y самцовъ. Этотъ диморфизмъ былъ отмѣченъ еще SELYS 

LONGCHAMPS 2 ) : „ В Ъ общемъ 2 2 нмѣютъ изолированное желтое 
(safrane) пятно въ области узелка (point cubital) переднихъ 
крыльевъ, и маленькое основноѳ пятно на тѣхъ же крыльяхъ". 
Но особеннаго значенія этому обстоятельству до сихъ поръ не 
придавалось, тогда какъ оно, несомнѣнно, имѣетъ большой 
теоретичѳскій интересъ. 

Въ общѳмъ желтая окраска крыльѳвъ Symp. flaveolum (y 
обоихъ половъ) сосредоточивается въ основныхъ 2/s (рѣдко '%} 
крыльевъ; дистальная % (рѣдко %) крыльевъ всегда остается 
неократенной. При этомъ рѣдко всѣ основныя % крыла сплошь 
заняты жѳлтымъ цвѣтомъ; обыкновенно послѣдній занимаетъ 
меньшеѳ пространство. Однако размѣры и положеніе жѳлтой 
окраски бываютъ неодинаковы y самцовъ п самокъ, a такжѳ на 
перѳдней п на задней парѣ крыльевъ. Для переднихъ крыльевъ 
въ общѳмъ характерно распространеніе окраски вдоль косталв-
наго края, гдѣ она можетъ достигать при сильномъ развитіи до 

1) SELYS LONGCHAMPS, Revue des Odonates, 1850, p. 36. 
2) Ibid., p. 84 

6* 
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половины разстоянія между узѳлкомъ и птеростигмой; задняяже 
ноловина крыла (по крайнѳй мѣрѣ отъ уровня сѳкторовъ трѳ-
угольника, вли нѣсколько ширѳ) обыкновенно остаѳтся почтн 
неокрашенной: только y самаго основанія крыла (нѳ болѣе 
какъ до уровпя дужки) окраска занимаетъ всю ширину крыла. 
Вмѣстѣ съ этимъ желтое пятно и въ продольномъ направлѳніи 
рѣдко занымаетъ сплошь 2/3 длины крыла. В ъ этомъ отношеніи 
всѣ встрѣчающіеся случаи можно подвести подъ слѣдующіе 
4 типа, связанныѳ мѳжду собой всѣми переходами. 1. Жѳлтое 
пятно простирается вдоль костальнаго края крыла безъ пере-
рыва отъ основанія послѣдняго до области узелка или дажѳ 
дальше. Такіе экземпляры встрѣчаются довольно рѣдко и 
бываютъ только среди самокъ. SELYS LONGCHAMPS *) называетъ 
п х ъ var. flaveolata. Въ коллекціяхъ Зоологичѳскаго Музѳя 
Академіи Наукъ, напр., имѣется подобная самка изъ Подоль-
<жаго у. Московской губ. (с. Михайловскоѳ); y нея сплошное 
желтое пятно вдоль костальнаго края пѳреднихъ крыльевъ 
идетъ до конца первой трѳти между узелкомъ и птеро-
стигмой. Почти такія жѳ особы имѣются изъ Цаганъ-Гола 
в ъ Монголіи (сборы КлЕМЕнца) и изъ другихъ мѣстностей. 
В ъ нашей собственной коллекціи имѣются 1 ç изъ Лѳпсинска 
Оемирѣченской обл. (отъ VII. 09), и другая самка со станціи Зима 
ЗІркутской губ. (отъ 3. V I I . 1 0 , С . Ч У Г У Н О В Ъ ) , Y которыхъ жѳлтая 
окраска вдоль костальнаго края переднихъ крыльѳвъ доходитъ 
до г/2 разстоянія между узѳлкомъ и птеростигмой. 2. Пятно 
раздѣляется на два самостоятельныхъ, одно при основанін 
ісрыла, a другое въ области узѳлка. Сюда относятся болынин-
отво самокъ вида. Самцовъ же съ желтымъ пятномъ въ областн 
узелка крыльѳвъ совсѣмъ нѳ бываѳтъ. 3. Рѳдуцируется дисталь-
еая, узелковая часть пятна и остается только пятно y основанія 
.крылъевъ. Характѳрно для самцовъ вида, хотя встрѣчаются 
такія же самки. Въ случаяхъ, относящихся ко 2-му или 3-му типу, 
базальное желтоѳ пятно переднихъ крыльевъ бываетъ обыкно-
венно гораздо меньше, чѣмъ такоѳ жѳ на заднихъ крыльяхъ, 
н нѳ заходитъ за г/2 разстоянія отъ корня крыла до трѳуголь-
ника, или въ крайнемъ случаѣ за основаніѳ послѣдняго. 4. Ре-
дукція желтаго идѳтъ еще далыне, и отъ него остается лишь 
:еезначительный слѣдъ при основаніи крыльевъ, или дажѳ 

1) SELYS LONGCHAMPS, 1850, loc . c i t . , p . 85. 
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желтое совершенно исчезаетъ. Этотъ случай встрѣчается оди-
наково y самцовъ и y самокъ. Оюда относятся var. latreillei 
SELYS LONGCHAMPS И var. hyalinata Родзянко1). 

Въ противоположность переднимъ крыльямъ, на заднихъ 
крыльяхъ (одинаково y обоихъ половъ) типично распростра-
неніе желтой окраски на всю, или почти на всто ширину 
основной У3 крыла. Измѣненія желтаго пятна въ продолъномъ. 
направленіи можно свести здѣсь къ тѣмъ жѳ 4-мъ типамъ, 
какъ на переднихъ, со слѣдующими замѣчаніями. 1. Окраска 
простирается за узелокъ (до г/2 разстоянія между нимъ и птеро-
стигмой) и занимаетъ до самаго конца вею ширину крыла. 
Сюда относятся самки изъ Подольскаго у. Московской губ.7 

изъ Монголіи (Цаганъ-Голъ) и всѣ остальныя, приведенныя 
выше для перѳдняго крыла въ видѣ примѣровъ 1-го типа. 
2. Самокъ съ обособленнымъ пятномъ въ области узелка 
на заднихъ крыльяхъ меныне, чѣмъ съ такимъ же пятномъ 
на переднихъ: y многихъ экземшгяровъ, обладающихъ послѣд-
нимъ, пятна y узелка заднихъ крыльевъ нѳ имѣется. 3. Этотъ 
типъ являѳтся господствующимъ на заднихъ крыльяхъ обоихъ 
половъ. При этомъ базальное желтоѳ пятно, какъ піэавило, 
бываетъ развито очень сильно, и всегда доходитъ до дисталь-
наго угла треуголвника, или даже заходитъ нѣсколько дальше. 
Этотъ случай можетъ встрѣчаться и тогда, когда переднее 
крыло по окраскѣ относится ко 2-му и 4-му типамъ (нѳ говоря 
уже о 3-емъ). 4. Этотъ случай (полная; рѳдукція желтаго) на 
заднихъ крыльяхъ встрѣчается нѳ часто; перѳднія крылья въ 
такихъ случаяхъ относятся къ тому же типу; это — типичныя 
var. hyalinata. 

Чащѳ всего самцы встрѣчаются съ окраской крыльевъ 
3-го типа (при чемъ пятно на переднихъ крыльяхъ значителъно 
мѳньтѳ пятна на задвихъ), a самки съ окраской крыльевъ 
2-го типа. 

Помимо описанныхъ измѣненій въ распространеніи желтой 
окраски на крыльяхъ, варьируетъ также и степѳнь развитія 
отдѣльныхъ пятѳнъ и ихъ форма. Здѣсь наблюдающіеся случаи 

1) Такіе экземпляры описаны, напр., SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Ent. 
Belgique, III, 1859, p. 151 (1 çj) изъ Hollogne-sur Geer, Бельгія); ibid., XXXII 
1888, p. 135 (Бельгія); Родзянко, Bull. Soc. Natur. Moscou, 1895, № 1, p. 121 
(Полтавск. и Харьков. губ.). 
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такъ разнообразны, что трудно поддаются какому-либо учету. 
Особенно разнообразны случаи при двухъ пятнахъ на крылѣ, 
базальномъ и узелковомъ, т. е., главнымъ образомъ на перед-
нихъ крыльяхъ самокъ. Оба эти пятна часто бываютъразвиты 
болѣе или мѳнѣе одинаково, или одно изъ нихъ бываѳтъ слабѣѳ 
другого. Перевѣсъ на сторонѣ базальнаго пятна приводитъ, 
понятно, къ перѳходамъ отъ 2-го къ 3-му типу окраски. Этотъ 
нереходный случай встрѣчается особенно часто на заднихъ 
крыльяхъ самокъ, гдѣ, какъ сказано, узелковоѳ пятно разви-
ваѳтся слабѣе и рѣже. Обратный случай — сильное развитіѳ 
узелковаго пятна при слабомъ развитіи, или недоразвитіи ба-
зальнаго—случай болѣѳ рѣдкій, особенно назаднихъкрыльяхъ. 
Такъ, y 2 самокъ нзъ Бѳлебея Уфимской губ. (колл. Зоол. Муз. 
Акад. Наукъ) базальноѳ пятно на заднихъ крылъяхъ не дохо-
дитъ даже до основанія треугольника, a узелковое, наоборотъ, 
развито сильно и доходитъ назадъ до 2-го сектора трѳугольника. 
Желтая окраска y одного эгѵземпляра ($) изъ Подольскаго у. 
Моековской губ. (с. Михайловское) (колл. Зоол. Муз. Аяад. 
Наукъ) еще необычнѣе: при очѳнъ слабыхъ базальныхъ пят-
нахъ узелковыя пятпа имѣются на обѣихъ парахъ крыльевъ, 
и распространяются отъ послѣдней трети разстоянія мѳжду 
корнемъ крыла и узелкомъ дистально до основанія птеростигмы 
(sic!), и занимаютъ на заднихъ крыльяхъ почти всю ширину 
крыла, a на переднихъ половыну ея. 

Наконецъ, бываютъ рѣдкіе случаи, которые можно бы было 
соединить въ особый 5-й типъ, когда узелковое пятно сильно 
разрастается, a базальное пятно совсѣмъ исчезаѳтъ. Такъ, y 
одной самки изъ Уссурійскаго края (колл. автора) узѳлковыя 
пятна развиты ва обѣихъ парахъ крыльевъ, a основного пятна 
на переднихъ совсѣмъ нѣтъ, a на заднихъ оно очень незначи-
тельное, не доходитъ до основанія треугольника. У насъ 
пмѣется также самка изъ Рязанской губ., y которой узелковое 
пятно на обѣихъ парахъ крыльевъ разраслось почти отъ 
птеростигмы и до области треугольника, базальныхъ же пятенъ 
нѣтъ совсѣмъ. 0 подобяой самкѣ изъ Красноярска упоминаетъ 
K L A P A L E K 1 ) : 7.Основаніе крыльевъ окрашѳно совсѣмъ слабо и 
только y дужки переднихъ крыльевъ едва замѣтно желтое пятно 

1) KLAPÀLEK in GR. ZICHY, D r i t t e a s i a t i s c h e F o r s c h u n g s r e i s e , 1901, I I , 
p. 220. 
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(gelbe Wolke)". M C . - L A C H L A N
 1) описываетъ одну самку съ 

-оетрова Alderney (Англія) такъ: „Желтое на крыльяхъ сведено 
до minimum'a. Ha переднихъ крыльяхъ нѣтъ желтаго прп осно-
ваніи, но можетъ быть имѣется совсѣмъ исчезающій (just an 
obsolescent) слѣдъ желтаго на узелкѣ". Оравн. также SELYS 

LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, III, p. 151, 1 2 изъ 
Longchamps въ Бельгіи. 

Гениталія вида варіпруютъ крайне мало. Выемка на вер-
шинѣ генитальной пластинки можетъ быть то болѣе мелкая и 
дугообразная, то болѣе глубокая и угловатая (рис. 25 и 26). 
Варіаціи въ размѣрахъ приведены выше. 

Несмотря на то, что болынинство описанныхъ варіацій Symp. 
flaveolum носятъ чисто нндивидуальный характеръ, нѣкоторыя 
пзъ нихъ былн описаны въ свое время подъ особыми назва-
ніями; впрочемъ эти названія игнорировались обыкновенно 
позднѣйшими авторами. 

Мы же, слѣдуя иринятой въ данной работѣ схемѣ низшихъ 
систематическихъ единпцъ, должны выдѣлить среди вида слѣ-
дуюіція подраздѣленія. 

1. var. luteola SELYS, 1850. 

ZibeJhda luteola (race locale?) SELYS LONGCHAMPS, Revue des Odonates, 1850, 
p. 36, 1 <5 изъ Мадрида. 

„I. Губы, включая среднюю лопасть, желтыя, также какъ 
-лицо (front) безъ всякаго слѣда чернаго2). 2. Черная (noir acier) по-
лоса впереди лобнаго пузырька (дословно: темени, vertex) бо-
лѣе узкая н не продолжаѳтся вдоль глазъ. Она слабо заходитъ 
(ne cléj)asse guère) за усики. 3. ІІереднегрудь no бокамъ менѣе 
запятнена чернымъ. 4. Бока груди почти совсѣмъ желтые, и 
имѣютъ не болыне какъ еле замѣтные и точкообразные слѣды 
тѣхъ черныхъ (noir acier) сливающихся пятенъ, которыя за-
мѣтны y flaveola близъ основанія ногъ. 5. Черная боковая по-
лоса 4, 5, 6, 7, 8 и 9-го сегм. также рудиментарная. 6. Желтое 
-снаружи ногъ занимаетъ больше половины ихъ окружности: за 
исключеніемъ лапокъ, которыя черныя, и на бедрахъ на жел-

1) MC.-LACHLAN, Entom. M. Magaz. (2), XI, 1900, p. 209. 
2) Курсивъ вездѣ автора. 
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томъ замѣтна узкая черная линія, которая y flaveola болѣѳ 
ясная, вслѣдствіе меньшаго распространенія жѳлтаго цвѣта"1)-

Средняя доля нижней губы жѳлтая. Чѳрная полоска передъ 
глазами развита слабо, по бокамъ доходитъ только до основанія 
усиковъ. Черныя линіи на грѵди очѳнь слабыя, почти совсѣмъ 
исчезаютъ. Черная полоса по бокамъ брюшка рудиментарная. 
Желтаго на ногахъ много: бедра съ широкими желтыми поло-
сами снутри и снаружи, или почти сплошь желтыя. 

Какъ уже упомянуто выше, это едпнственная варіація видаг 

имѣющая, повидимому, таксономическоѳ значеніе. Представи-
тели ѳя были извѣстны изъ Испаніи1), a въ коллекціяхъ Зоол. 
Муз. Акад. Наукъ имѣѳтся цѣлая серія ихъ изъ вост. Цайдама. 
Эта форма отличается отъ остальныхъ варіацій вида также тѣмъ,. 
что основана ыа особенпостяхъ окраски тѣла, a не крыльевъ^ 
и прѳдставляетъ аналогію „ выцвѣтшимъ " разновидностямъ 
видовъ Symp. vulgatum и Symp. striolatum, и какъ послѣднія, 
встрѣчается только y южной границы распространенія впда. 

Строго говоря, мы должны противопоставить данный варіе-
тетъ, Symp. flaveolum luteola, всѣмъ остальнымъ варіететамъ вида, 
взятымъ вмѣстѣ подъ названіемъ Symp. flaveolum flaveolum, оди-
наково отличающимся отъ luteola окраской тѣла. Въ свою оче-
редь, Symp. flaveolum luteola и Symp. flaveolum flaveolum мы можемъ 
дѣлить вновъ, на основаніи окраски крыльѳвъ, на формы 
вѣроятно аналогичныя и получимъ въ такомъ случаѣ чѳтвер-
ную номенклатуру. 

Однако отъ расчлененія Symp. flaveolum luteola мы воздержи-
ваемся, такъ какъ достовѣрно неизвѣстно, какія, именно, формы 
встрѣчаются въ предѣлахъ этой варіаціи. 

Можно ли считать Symp. flaveolum luteola за подвидъ (sub-
species) въ смыслѣ А . П . СЕМЕНОВА Т Я Н Ъ - Ш А Н С К А Г О еще 
болыной вопросъ, поэтому мы оставляемъ ее пока въ качествѣ. 
нейтральнаго „varietas". 

2. var. flaveolum LIN., 1758. 

Средняя доля нижней губы черная, или черная съ жѳлтыми 
пятнами по бокамъ, черная полоса передъ глазами развита хо-

1) SELYS LONGCHAMPS, Revue des Odonates, 1850, p. 36. 
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рошо и воегда заходитъ no бокамъ вдоль глазъ за основаніе уси-
ковъ. Чорныя линіи на груди выражѳны очень хороніо. Черная 
полоса по бокамъ брюшка сильная. Ноги черныя; только узкія 
желтыя полоски вдоль наружной стороны голеней и бедѳръ. 

Этотъ варіететъ, какъ сказано, обнимаетъ всѣ остальныя 
разности вида, и противополагается Symp. flaveolum luteola. 

Всѣ варіаціи, которыя можно усмотріть въ предѣлахгь 
этого варіетета, чисто индивидуальнаго характера, и состоятъ, 
какъ описано выше, въ различіяхъ окраски крыльевъ, иллю-
стрирующихъ филогенетическій процессъ измѣненій послѣдней. 
Поэтому всѣ подобныя варіаціи заслуживаютъ названія особыхъ 
аберрацій. Мы принимаемъ слѣдующую схему аберрацій Symp. 
flaveolum flaveolum : 

a) aber. Ç f laveolata SELYS, 1850 (изъ PICTET). 

Libéllula flaveolata SELYS LONGCHAMPS , Kevue d. Odonates, 1850, p. 85 
(„ressemblerait à s' y méprendre aux femelles nouvellement écloses 
à ptérostigma jaune clair et à espace safrané très-grand."). 

Sympetrum flaveolum var. luteola DZT^DZIELEWICZ, Wazki Galicyi, 1902, p. 67 
(„Alis usque ad pterostigmatem croceo flavo coloratis"). 

j . Базальное и узелковоѳ желтыя пятна слились на обѣихъ 
парахъ крыльевъ въ сплошноѳ пятно, достигающее вдоль 
костальнаго края до %—% разстоянія между узелкомъ и птеро-
стигмой (очѳнь рѣдко почти до птеростигмы). Только 

Эта аберрація имѣетъ атавистическій характеръ, и какъ 
таковая, наблюдается только среди самокъ. 

b) f. typica. 

Libéllula flaveola SELYS LONGCHAMPS , Revue des Odonates, I860 , p. 33. 
Sympetrum flaveolum var. Ernae M IERZEJEWSKI , Verhandl. zool.-bot* 

Gesellsch. Wien, 1913, p. 307. 

5. Имѣѳтся только базальноѳ желтое пятно на крыльяхъ; 
на переднихъ оно доходитъ только до 1/2 разстоянія отъ корня 
крътла до основанія трѳугольпика, или до этого послѣдняго, a 
на заднихъ достигаетъ дистальнаго конца треугольника. 

$. Базальныя жѳлтыя пятна, какъ y (?; рѣдко нхъ почти не 
бываетъ. На переднихъ крыльяхъ, a иногда и на заднихъ 
ішѣется еще узелковое пятно, сильво варьирующее въ развитіи. 

8 9 
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Эта форма является основной, самой обыкновенной фор-
зюй подвида, почему называть ее тоже аберраціей не прихо-
дится (см. поэтому иоводу виже замѣтку о принятыхъ въ дан-
ной работѣ систематическихъ единнцахъ низшаго порядка). Въ 
количественномъ отношеніи эта форма оставляетъ далеко за 
собой всѣ аберраціи. 

с) aber, latreillei SELYS, 1850 (изъ РІСТЕТ). 

Libellula Latreillei SELYS LONGCHAMPS, Revue d. Odonates, 1850, p. 35 
(„un mâle assez petit et à ptérostigma court étiqueté Libellula Latreillei 
(PICTET). Il n'a pas de safrané à la base des ailes supérieures et celui 
des ailes inférieures est peu étendu"). 

$2- Узелковаго желтаго пятна на крыльяхъ нѣтъ (развѣ 
незначителышй слѣдъ y $). Базальнаго пятна нѣтъ на перѳд-
нихъ крыльяхъ, a на заднпхъ оно оченъ небольшое, доходитъ 
не далыпе какъ до основанія треугольника. ГГолучается сход-
€тво въ окраскѣ крыльевъ съ Symp. fonscolombii. 

Эта аберрація непосредственными переходами связана со 
слѣдующей, отъ которой ее подъ часъ трудно отграничить. 

0). aber, hyalinata EODZJANKO, 1888. 

Diplax flaveola hyalinata Родзянко (RODZIANKO), Труд. Общ. Испыт. Прир. 
Харьк. Унив., XXII, 1888, pp. 217 — 218: „самки съ неокрашенными 
крыльями (только основанія нижнихъ y этого варіетета чуть-
чуть [какъ Y 22 D» sanguinea MÜLL.] окрашены въ желтый цвѣтъ"). 

Sympetrum flaveolum var. liyalinata DZIEDZIELEWICZ, Wazki Galicyi, 1902, 
p. 67 („Alis totis hyalinis, non coloratis"). 

S g. Крылья совсѣмъ безъ желтаго. 
Очень рѣдкая варіація; по большей частью замѣтны хотя бы 

слѣды желтаго, что даетъ поводъ отнестн экземпляры къ ііере-
ходамъ между aber, latreillei и aber, hyalinata. Напр., средн 
просмотрѣннаго нами матеріала въ коллекціяхъ Зоол. Муз. 
Академіи Наукъ, въ нашей собственной коллекціи и др., пе 
нашлось ни одного экземпляра, который можно было бы безъ 
всякихъ ыатяжекъ отнести къ этому варіетету, въ то время 
какъ переходныя особи ІІЪ aber, latreillei имѣются во всѣхъ 
коллекціяхъ. 

Описанный и изображенный DziÇDZiELEwicz'eMbх) варіететъ 

1) DZIÇDZIELEWICZ, Wazki Galicyi, 1902, p. 67; tab. II, fig. 5 и 6. 
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inter punctata: „in marginibus posterioribus croceo flavarum macu-
larum alarum maculis minutis vario formatis, opalioso fuscis" 
не нмѣетъ, no нашему мнѣнію, значенія особой аберраціи, a 
является лишь индивидуальнымъ уклоненіемъ, съ филогенети-
ческой исторіей вида не имѣющимъ никакой связи. 

ОПРЕДЪЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВАРІЕТЕТОВЪ SYMTETBUM 

FLAVEOLUM. 

1 (2). Бедра съ желтымъ оыутри. Средняя доля нижней губы желтая. 
Чѳрная полоса передъ глазами не заходитъ за основаніе усиковъ. • 

Symp. flaveolum luteola. 
2 (1). Бедра безъ лселтаго сыутри. Средняя доля нижней губы съ чернымъ. 

Черыая полоса передъ глазами заходитъ по бокамъ за основаыіе 
у с и к о в ъ Symp. flaveolum flaveolum. 
a (b). Желтыя базальное и узелковое пятна на крыльяхъ слились 

въ одно сплошное пятно, доходящее вдоль костальыаго края 
крыла почти до средины между узелкомъ и птеростигмой. 
ТОЛЫІО Ç Ç ab. flaveolata. 

Ъ (a). Желтыя узелковыя пятна обособлены отъ базальныхъ, или 
ихъ совсѣмъ не имѣется. 

с (d). S. Базальныя желтыя пятыа доходятъ на переднихъ крыльяхъ 
до основанія треугольника, a на заднихъ до его дистальнаго 
конца, или нѣсколько дальше. Узелковыхъ пятенъ нѣтъ. 
Базальныя пятна какъ y или нѣсколько меыьше; узелковое 
пятно развито f. typica. 

d (с), Узелковаго пятна, a на перѳднихъ крыльяхъ и базальнаго 
нѣтъ y обоихъ половъ. 

е ( f ) . Базальное пятно н.а заднихъ крыльяхъ имѣется, но доходитъ 
не далыпе какъ до осыованія треугольника . . . ab. latreillei. 

f (е). Базальнаго пятна на заднихъ крыльяхъ совсѣмъ нѣтъ. 
Крылья вовсе безъ желтой окраски ab. hyalinata. 

Сравнительныя замѣтки. До сихъ поръ Symp. flaveolum стави-
лась въ системѣ рядомъ съ Symp. fonscolombii (CM. сравнительныя 
замѣтки объ этомъ видѣ). Въ настоящее время нужно признать, 
что Symp. flaveolum является самымъ обособленнымъ среди всѣхъ 
впдовъ рода. Близкихъ родственныхъ формъ ему мы сейчасъ 
на свѣтѣ не знаемъ. Особенности его строенія заключаются 
главнымъ образомъ вь устройствѣ penis'a съ баранообразными 
рогами и съ особенной средней лопастью, вытянутой въ парные 
рога и въ особенной формѣ Аа генитальныхъ крючечковъ. По 
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другимъ же признакамъ Symp. flaveolum имѣѳтъ все же больше 
сходства съ Symp. fonscolombii, хотя родственность между ннми 
всё же отдаленная. 

Мы нѳ включаемъ въ нашу работу описаніѳ американской 
Sympetrum madidum H A G E N , 1 8 6 1 , однако нѳ можемъ нѳ отмѣтить 
болыпого теоретическаго интереса послѣдней и ея важности 
для пониманія соотношѳній нѣкоторыхъ нашихъ палеарктиче-
скихъ видовъ Sympetrum и въ частности родствѳнныхъ отно-
шѳній Symp. flaveolum. 

Symp. madidum, H A G E N кратко, но довольно хорошо, оинсанъ. 
въ послѣдній разъ В.[8'омъ въ Collect. Zoolog, d. SELYS LONG-

CHAMPS, fasc. XIII , 1911, pp. 623, 679 — 682, fig. 401 — 404, гдѣ. 
привѳдѳна литература и синонимика вида. Интѳресующнхся 
отсылаемъ къ зтой работѣ Ris'a. 

Здѣсь жѳ мы обратимъ внима-
ніѳ въ строѳніи Symp. madidum 
только на слѣдующее: лобъ бѳзъ 
черныхъ пятенъ; тѣло почти 
сплошь желто - бурое, чернаго 
почтн нѣтъ совсѣмъ. Вѳрхніѳ 
анальныѳ придатки $ не загнуты 
ввѳрхъ, и нижній уголъ нахо-
дится близко къ вершинѣ, кото-
рая съ 1 зубчикомъ. Аа гениталь-
ныхъ крючечковъ нѣсколько скор-
лупобразная, съ выпуклой наруж-
ной отороной, II плоской, нлн 
ѳдва вогнутой внутреннѳй, т. е., 
типа Symp. eroticum. Крылья съ 
сильной жѳлтоватой окраской. ко-
торая особенно рѣзка y основа-
нія до линіи треугольннка—аналь-
ный уголъ, a такжѳ вдоль косталь-
наго края до птеростигмы (или 

далыпе); граница желтагонерѣзкая. Гѳнитальная нластинка 
прилежащая, съ 2 вѳршпнами, которыя мѳжду собой находятся 
далыпе чѣмъ на Vs шнрины генитальной пластинки; длина 
ея меньше У3 9-го сѳгмѳнта. 

Ris ВИДИТЪ (loc. cit., p. 681) въ строѳніи „Genitalsegmente" 
<5 П Ç родственность Symp. madidum съ американской оЫги-

Рис. 27. Sympetrum madidum. S. 
Конецъ penis'a:«—ІоЪі laterales; 
Ъ—ІоЪі mediales; с—galea; d—lo-

bus interior; f— cornua. 
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шт, a no формѣ верхнихъ анальныхъ придатковъ S съ illotum 
H costiferum. Уже изъ этого перечня прѳдполагаѳмыхъ разно-
калиберныхъ родствѳнниковъ нашѳго вида видно, что здѣсь 
что-то нѳ такъ. Мы спачала тоже не знали, куда отнести Symp. ma-
didum, пока изслѣдованіе конца его penis'a не выяснило для насъ 
дѣло. Конецъ penis'a Symp. madidum (рис. 27) вполнѣ аналогиченъ 
penis'y Symp. flaveolum. Разница лишь въ томъ, что въ средней 
лопасти (Ъ) отсутствуетъ средняя нѳпарная пластинка, иостаются 
лишь 2 рога, принимающіе y основанія форму треугольниковъ. 
Рога (f) такіѳ же баранообразные, шлемъ (с) того же типа. 
Это сходство penis'a Symp. madidum съ репів'омъ Symp. flaveolum 
дополняѳтся сходствомъ и въ другихъ чертахъ строенія этихъ 
видовъ, il тепѳрь хочется дажѳ удивиться, какъ это сходство 
ые было никѣмъ подмѣчено раныпе. Вспомнить хотя бы сходное 
устройство генитальной пластинки сильное распространеніе 
желтаго на крыльяхъ и анальные придатки $. 

Но съ другой стороны y Symp. madidum есть черты, не-
•сомнѣнно, напомиыающія намъ виды изъ группы eroticum. 
Сравнитѳ, напр., гѳнитальную пластинку Symp. madidum и matu-
tinumАа нашего вида и Symp. eroticum. Такимъ образомъ, 
Symp. madidum является формой родственной съ одной стороны 
Symp. flaveolum, a съ другой съ вядами группы eroticum и даетъ 
намъ, по нашему мнѣнію, возможность прослѣдить родствен-
ностьSymp. flaveolum, который безъ madidum являлся бы какимъ-то 
iinicum среди видовъ рода7 нѳ связаннымъ родственностью ни 
съ однимъ изъ нихъ. Теперь же намъ яспо, что Symp. flaveolum 
(a быть можѳтъ вмѣстѣ съ нимъ и Symp. fonscolombii, Symp. pede-
montanum и Symp. elatum) является отклонившейся группой отъ 
^гс^гсгш-образныхъ прѳдковъ. 

Symp. madidum интересна и по строенію своего penis'a. 
Удивитѳльная форма среднихъ лопастей Symp. flaveolum, состоя-
щихъ изъ непарыой пластинки съ рогами по бокамъ, находитъ 
въ Symp. madidum свое объясненіе; послѣдній видъ перебрасы-
заетъ мостъ къ парной средыей лопасти другихъ видовъ Sym-
petrum: намѣчаетъ исчезаніѳ средней пластинки и превраще-
ніе боковыхъ роговъ въ трѳугольныя лопасти. 

Symp. madidum представляетъ, повидимому, очень древній 
типъ, что доказывается, напр.? сильными варіаціямы его жилко-
ванія, выходящими подъ часъ изъ предѣловъ жилкованія рода 
(часто наблюдается 4 ряда дискоидальныхъ ячеекъ, идущихъна 
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нѣкоторое разстояніѳ отъ пересѣченный t заднихъ крыльевъг 

2 жилки въ t переднихъ крыльевъ, 2 Cuq на заднихъ крыльяхъ. 
варіаціи Anq &/2 — 8%, часто не совпадающихъ между собою 
въ с и sc). 

Отличить Symp. flaveolum среди другихъ формъ рода бываетъ 
обычпо очень легко по сильной желтой окраскѣ крыльевъ. 
Но въ тѣхъ случаяхъ, когда послѣдняя развита слабо (aber. 
latreillei и hyalinata), для опредѣленія приходится обращатъся 
къ строенію гениталънаго аппарата, при чемъ уже форма Аа п 
генитальной пластинки всегда разрѣшитъ, съ чѣмъ мы имѣемъ 
дѣло, не говоря уже о строеніи конца penis'a. Въ случаѣ 
слабаго развитія желтой окраски крыльевъ Symp. flaveolum no 
наружному виду легко смѣшать съ Symp. sanguineum, Symp. vul-
gatum ж др. 

Интересно отмѣтить, что Symp. flaveolum luteola no своимъ 
особенностямъ (редукція чернаго на тѣлѣ) и по своему рас-
пространенію (югъ палеарктикп) представляетъ извѣстнѵю 
аналогію съ „выцвѣтптми" разностями видовъ Symp. vulgatum 
(flavum) и Symp. striolatum {pallidum). 

Географическое распространеніе l ) (карта № 2). Sympetrum fla-

1) У насъ имѣются слѣдующіе неопубликованные матеріалы no Symp. 
flaveolum. Mandshuria, Chang-dao-chedzy, statio viae ferreae, 12. VII. 12 
(1 (5), S. SERGEJEV (КОЛЛ. автора). Chingan, statio viae ferreae Buchedu, 
31. VII. 12 (1 $ et 1 G), S. SERGEJEV (КОЛЛ. автора). Mongolia, statio viae 
ferreae Mandshuria, 3.VII. 12 (LQ), S. SERGEJEV (КОЛЛ. автора). Transbai-
calia, 20. VII. 01 (1 S), BUSCHKOW (колл. Русск. Энтом. Общ.). Irkutsk gub., 
statio Zima, 12. VIII. 09 (3 S et 5 <j), S. TSHUGUNOV. Tomsk gub., Bijsk 
eircul., Ongudaj, 14. VII. 08 (1 G)? A. JACOBSON (КОЛЛ. автора, нолучено 
черезъ A. П. СЕМЕНОВА-ТЯНЬ-ШАНЬСКАГО). Semiretshje distr., Lepsinsk, 
vicin, VII. 09 (1 (J))? K. KORSCHUNOV. Novgorod gub., Valdaj circul., Ryta ja 
Gora, 8 et 12. VII I. 10 (2 (?), G. WERESTSCHAGIN (КОЛЛ. автора). Jaroslavlj 
gub., Lubimsk circul., Martovo, 5 S et 2 G- Petrograd gub., Udeljnaja, 15. 
VI. 03 (1 (5), K. PRAVE (КОЛЛ. Русск. Энтом. Общ.). Peterhof circul., Kron-
stadt can., 13. VI. 01, (1 G) (aber, latreillei) (колл. Русск. Энтом. 06in,.).Luga 
circul,, fluv. Luga prope Shiltzy, 4, VII. 00, (1 Ö) (колл. Русск. Энтомѵ 
Общ.). Grodno gub., Peski, fluv. Neman, 12. VI. 12, A. BARTENEF et G. WE-
RESTSCHAGIN (колл. автора). Sokolki circul., Lososna, 17. VI. 12, (серія SS 
et ÇÇ), A. BARTENEF (КОЛЛ. автора). Varshava gub., Vlozlavsk circul., lacus 
Chodetsh, 23. VII—14. VIII. 12 (LG), VOLSKI. Plotzk gub., Tzerpanov distr. 

ÇÇ), 1913, SUMINSKY. Mosqua gub. et circul., Petrovskoje-Razumov-
skoje, лѣто 1908 (1 S et 1 G), PIKOVNIKOV et KARPOV. Serebrjanyj bor, 13. 
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veolum является однимъ изъ самыхъ обычньгхъ видовъ сѣверной 
половины палеарктики, и имѣется, обычно, во всѣхъ коллек-
ціяхъ, a въ коллекціяхъ, собираемыхъ нѳ спеціалистамп. 
обыкновенно сильно преобладаетъ надъ другими видами рода. 
Главнымъ образомъ этой „обыкновѳнностью" вида въ нашихъ 
широтахъ и объясняется тотъ фактъ, что его болыней частью 
считаютъ видомъ съ очень широкимъ распространеніемъ, см., на-
примѣръ, Hagen, Stettin. Entom. Zeitg.,XVII, 1856, pp. 370—371. 
Однако, па самомъ дѣлѣ, Symp. flaveolum является далеко не 
самымъ распространеннымъ среди нашихъ стрекозъ видомъ. 
Нѳ только летающіе не только y насъ, но и въ Сѣв. Америкѣ 
Symp. scoticum, Libellula quadrimaculata и Enallagma cyathigerum. 
но даже такіе видът, какъ Symp. sanguineum, Symp. vulgatum, Lestes 
sponsa, Lestes nymplia, Nehalennia speciosa, Calopteryx vir go, Calo-
pteryx splendens, Aeschna juncea и друг. распространены не 
меньше, a TO даже и ширѳ, нежѳли нашъ видъ. 

Послѣдній же ограничивается, собственно говоря, сѣверной 
половиной палеарктикн и горнымп мѣстностями на югѣ ея. 
Намъ предстоитъ выяснить сперва сѣверную, a потомъ южную 
границы распространенія нашего вида. 

Первую изъ нихъ можно намѣтить впрочемъ только очень 
приблизительно. Несомнѣннымъ является толъко фактъ, что-

Y I . 05 Г2 $ e t 3 g ) , A. GOLOVIN (КОЛЛ. ЗООЛ. Муз . Моск . У н и в . ) . B r o n i t z y 
circul., Bykovo, Mjatsbkovo, 24. VI. 06 (1 g) (колл. фаунист. комис. Зоол. 
Моск. Унив.). Vladimir gub. et circul., Stavrovo (1 (?) (колл. Зоол. Муз. 
Моск. УНИВ.). Rjasan gub., Dankov circul., Gremjatshka, 12. VI. 08(1 g),) 
A. SBMENOV TJAN-SHANSKI; ibid . , 27. V I . 09 (1 G); i b i d . , ' 2 3 . V I I . 12 (1 6 ) 
(колл. автора отъ А. П. СЕМЕНОВА-ТЯНЬ-ДІАНЬСКАГО). Tula gub., Tula et 
Tarusa circul., 1910—1912 (7 S et 9 g) (колл. Энтомол. Станціи Тульск. 
земства). Orel gub. et circul., Naryshkino, 8. VIII. 13 (2 cS), A. LEBEDIN-
SKAJA (колл. автора ) . S a r a t o v , 1. V I I . 09 (3 S e t 2 N . IKONNIKOV (КОЛЛ. 
ЗООЛ. Муз. Моск. УНИВ.). Saratov gub. Kuznetzk, 1. VI 05 (1 S et 1 Ç>)r 
N. IKONNIKOV (КОЛЛ. ЗООЛ. Муз. Моск. Унив ). Steppa cosacorum fluvii 
Don , P r o v a l s k i j z avod , 12. V I . 08 (1 <?), E . PYLNOV (КОЛЛ. ЗООЛ. Муз . MOCK.. 
Унив.). Tiflis gub., Signakh. circul., Lagodecbi (1 J ) (колл. Зоол. Муз. MOCK. 
Унив.). Tiflis gub. et circul., Kodzhory, 9. VLI. 12 (1 NEVODOVSKI (КОЛЛ. 
Кавк. Муз.). Shulavery circul., fluv. Bortshala, Vorontzovka, VI. 06 (1 £ 
(колл. Кавк. Муз.). Elisabetpol gub. et circul., Adzhikent, 12. VIII. 12 (1 ê 
et 1 Ç>), VASILININ (КОЛЛ. Кавк. Муз.). Zangezur circul., lacus Karagöl, 22. 
VII, 11 (3 S et 3 £), K. SATUNIN (КОЛЛ. Еавк. Муз.). Erivan gub., Karmali-
novka, 25. VII. 11 (1 £ безъ брюшка), K. SATUNIN (КОЛЛ. Кавк. Муз.). 



9 6 SYMPETRUM FLAVEOLUM. 

Symp. flaveolum идетъ далеко на сѣверъ, но какъ неизвѣстна 
граница, до которой летаютъ на сѣверъ вообідѳ стрекозы, такъ 
неизвѣстно и то, доходитъ лн напіъ видъ до этой послѣднеи, 
или онъ пропадаетъ нѣсколько южнѣе. 

Пока наиболѣе сѣверными пунктамп нахожденія Symp. fla-
veolum въ Сибири являются слѣдѵющіѳ: срѳдняя часть Камчатки 
(приблизительно, 64° — 55° с. ш.)1), Аянъ (та же широта)2), не-
извѣстный точно пунктъ между р. Леной и Верхоянскимъ 
хребтомъ (никакъ не южнѣе 62°—63° с. ш.)3), рѣкаВилюй(62°— 
63° с. ш)4), сѣверъ оз. Байкала3), Инсарово въ Туруханскомъ 
краѣ (Енисейск. губ.) (62° 05' с. ш.)5) и Нарымскій край Том-
ской губ. (58° с. нг.)6). Такимъ образомъ сѣверная граница 
Symp. flaveolum въ Сибири колеблется, по существующимъ дан-
нымъ, между 54° (на Камчаткѣ) и 58° — 62°. Въ Европейской 
Россіи въ этихъ широтахъ (кромѣ Финляндіи) почти нѳ про-
изводилось дажѳ одонатологическихъ изслѣдованій, почему 
рѣзкій поворотъ здѣсь гранпцы обитанія Symp. flaveolum къ гогу 
зависитъ, конечно, лишъ отъ недостатка свѣдѣній. Отъ станціи 
Солеварни Соликамск. у. Пермск. губ. (бЭ1/^0 с. пі.)7) граница 
эта идетъ къ г. Уржуму Вятской губ. (57° с. ш.)8), затѣмънѣтъ 
ыикакихъ свѣдѣній до Любимск. у. Ярослав. губ. (58У2° с. ш.)9); 
далыііе Symp. flaveolum указанъ для Валдайск. у. Новгород. губ. 
{58° с. ш.)9)10), и для Петрограда (60° с. ш.)1)9), a въ Финляндіи 
извѣстенъ еще изъ Каяны Улеаборгск. губ. (64%° с. ш.)и). 

1) См. выше списокъ экземтшяровъ коллекціи Зоол. Муз. Aк. Наукъ. 
2) HAGEN, Stett. Entom. Zeitg., XVII, 1856, pp. 366—367. 
3) БАРТЕНЕВЪ, Annuaire Mus. Zool. Acad. Se. St. Pétersbourg, XVI, 

1912, p. 292. 
4) HAGEN, Stettin. Entom. Zeitg., XIX, 1858, p. 97. 
5) TRYBOM, Bihang till K. Svensk Vet.-Akad. Handlingar, XY, Afd. IV, 

4, 1889, p. 3. 
6) БАРТЕНЕВЪ, ИЗВ. TOMCK. УНИВ., X X X V I I , 1910, P. 21. 
7) БАРТЕНЕВЪ, Труд. Общ. Естествоисп. Казан. Унив., XLI, вып.1,1908, 

р. 12. 
8) КРУЛИКОВСКІЙ, Зап. Уральск. Общ. Люб. Естеств., XXVI, 1907. р. 182. 
9) См. примѣчаніе *) на стр. 94. 

10) ГРИГОРЬЕВЪ, Труд. Прѣснов. Біолог. станц. С.-Нетерб. Общ. Ест.,ІІ, 
1906, р. 67. 

11) HisiNGER, Säl lskap. p ro F a u n a e t Flora fennica , Notiser , VI , Ny serie, 
H a f t e t 3, 1861, p. 112. 
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Кажугційся поворотъ нашѳй границы къ сѣвѳру, съ 58° (Валдай) 
до 64У4° (Каяна), точно также, конѳчно, зависитъ отъ отсутствія 
изслѣдованій на. сѣвѳрѣ Евр. Россіи, a нахожденіѳ вида на 64°с.іп. 
въ Каянѣ, и на 62 — 63° с. irr. на Вилюѣ въ Якутск. губ. 
говоритъ за то? что сѣверную границу нашего вида нѵжно 
прѳдполагать (по крайнѳй мѣрѣ въ западной половинѣ Евразіи) 
ѳще сѣвернѣе. Это иодтверждаютъ и свидѣтельства сканди-
навскихъ авторовъ *) 2) 3), констатирующихъ, что на Сканди-
навскомъ полуостровѣ Symp. flaveolum летаетъ еще (хотя 
очень рѣдко) въ Лапландіи, т. е., никакъ не южнѣе 66°—68° с. ш. 

Въ Англіи Symp. flaveolum распространенъ, собственыо говоря, 
почти по всему острову, но вездѣ водится очѳнь спорадично. 
Такъ L U C A S 4 ) въ своей сводкѣ 1900 года приводитъ только 
9 ѵказаній на нахожденіе этого вида въ Англіи, причѳмъ са-
мымъ сѣвернымъ пунктомъ приведена бѳзъ точной даты Шот-
ландія (по даннымъ SELYS LONGCHAMPS) 5). Затѣмъ MORTON нашѳлъ 
Symp. flaveolum въ Suffolk6), LUCAS 7) въ Cheshire, CAMPION F. 
and H.8) въ Surrey u Essex, a въ 1912 году K. MORTON 9) нашелъ 
его въ Norfolk'^ (т. е. въ Шотландш впервые послѣ неточнаго 
указанія SELYS LONGCHAMPS). Кромѣ того Symp. flaveolum найденъ 
на оотровахъ Alderney1 0) и Guernsey11) въ Ла-МанпгЬ. Въ Ир-
ландіи Symp. flaveolum совсѣмъ не водится. Онъ извѣстенъ также 
съ Гельголанда12). 

Во всей средней Европѣ, т. е. въ Германіи, Австро-Венгріи, 
Даніи, Голландіи, Бельгіи, во Франціи и въ Швейцаріи, Symp. 

flaveolum является однимъ изъ наиболѣе обычныхъ видовъ, и 

1) ZETTERSTEDT, Insecta Japponica, 1838—1840, p. 1038 „Habitat in Lap-
ponia rarissime". 

2) WALLENGREN, Entomol. Tidskr., XV, 1894, p. 245. 
3) SJÖSTEDT, Entom. Tidskr., XXIII, 1902, p. 11. 
4) LUCAS W., British Dragonflies, 1900, pp. 86—87. 
5) SELYS LONGCHAMPS, Revue des Odonates, 1850, p. 35. 
6) MORTON K., Entom. M. Magaz., (2) XIX (XLIV), 1908, p. 43. 
7) LUCAS W., Entomologist., XLIV, 1911, p. 102. 
8) CAMPION F. and. H., Entomologist, XXXIX, 1906, p. 281; XLV, 1912, 

p. 173. 
9) MORTON K., Entomologist, XLVI, 1913, p. 60 „On the sandhills'of Bla-

keney Point, North Norfolk". 
10) WALKER, Entom. M. Magaz., (2) XI (XXXVI), 1900, p. 189. 
11) LUFF, Entom. M. Magaz., (2) III (XXVIII), 1892, p. 73. 
12) KEILHACK, AUS der Natur., VI, № 24, 1911, pp. 732 и 739 (10. VI. 10). 

Фауна Россіи. Ложнѳсѣтча-токрылыя. 7 
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Sympetrum flaveolum. Кружки обозначаютъ островныя нахожаенія вида въ 
горахъ на югѣ. 
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Карта № 2. Географическое распространеніе 
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только, быть можетъ, на крайнемъ юго-западѣ Франціи онъ 
нѣсколько менѣѳ обыкновенѳнъ. Наоборотъ, уже на южныхъ 
полуостровахъ Европы нашъ видъ становится гораздо болѣе 
рѣдкимъ, и здѣсь же мы подходимъ къ южной границѣ его 
распространенія. 

Однако установленіе этой послѣдней — дѣло довольно таки 
сложное. Здѣсь приходится проводить, собственво говоря, двѣ 
границы: 1) границу сплошного распространевія вида и 2) южнѣе 
гравицу островвого его распространенія въ изолированвыхъ 
другъ отъ друга горвыхъ участкахъ. Насколько разнится поло-
жевіе обѣихъ границъ, покажѳтъ нижеслѣдующее. 

Въ юго-западной Европѣ, южвая низменная часть Франціи 
(гдгУз ѳще лѳтаетъ Symp. flaveolum, вапр., департ. Gironde)1) ве-
посредствевно переходитъ въ высокія Пиренейскія горы, и 
далѣе въ Пиренейское плоскогоріе (средняя высота котораго 
надъ ур. м. 2480 — 2560 ф.). Symp. flaveolum извѣстенъ какъ изъ 
Пиревѳйскихъ горъ, такъ и собствевво съ Пиренейскаго плато, 
гдѣ однако всѣ извѣстныя мѣстонахожденія его лежатъ въ сѣвер-
вой половинѣ полуострова, не южвѣе Albarracin'a2)8) (насамомъ 
юг-і Араговіи), Sierra de Gruadarrama4) (въ вовой Кастиліи) и 
Мадрида5). Очевидно, здѣсь и проходитъ южная граница рас-
пространенія нашего вида. Но въ этомъ мѣстѣ наша граница 
лежитъ на плоскогоріи, a не на низменности, и потому можно 
думать a priori, что къ югу отъ этой границы нѣтъ какихъ-либо 
изолированныхъ горныхъ странъ, гдѣ видъ появляется вновь, 
ибо онъ имѣлъ бы возможность достичь до такихъ странъ безъ 
перерыва по плоскогорію. A это приводитъ насъ къ заклю-
чѳвію, что въ данномъ мѣстѣ имѣется только граница сплошного 
распространенія вида. Это оправдывается и на дѣлѣ: никакихъ 
островныхъ обитаній Symp. flaveolum къ югу отъ указанной гра-
ницы неизвѣстно. 

Италія представляетъ изъ себя точво также гористый до 
самаго юга полуостровъ, горы котораго непосредственно пере-
ходятъ на сѣвѳрѣ въ Альпійскую систему. Только на сѣверѣ, 

1) DUBOIS, Feuille jeunes Natural., (3) XXIV, 1894, p. 56. 
2) MORTON. Entomologist, XLV, 1912, № 587, p. 112. 
8) NAVAS L., Notas Zoologicas, YJII, Bolet. Socied. Aragon. Cienc 

Natural., IV, 1905, №4 — 5, p. 19. 
4) PrcTET, Synopsis Névroptères d'Espagne, 1865, p. 49. 
5) Selys LONGCHAMPS, Revue des Odonates, 1850, p 36. 

7* 
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мѳжду горами, лежитъ болыпая Ломбардская низменыость. 
Сѣверъ Италіи, a вмѣстѣ съ тѣмъ и вся Ломбардская низмѳн-
ность изобилуютъ Symp. flaveolüm1). Въ центральной части полу-
острова видъ встрѣчается ужѳ значитѳльно рѣже, вѣроятно, 
онъ летаѳтъ здѣсь, главнымъ образомъ, на нѣкоторой высотѣ 
надъ уровнѳмъ моря (впрочемъ, Lago d'Averno лежитъ на 
самомъ берегу моря). Здѣсь Symp. flaveolüm констатированъ 
только въ Abruzzi (Grran Sasso)2) и въ Campania (Lago 
d'Averno)2). Въ южной Италіи нашъ видъ ужѳ не извѣстѳнъ 
совсѣмъ 3). Однако онъ вновь упомянутъ для Сициліи 4) и Сар-
диніи 5). Такимъ образомъ здѣсь выражены, иовидимому, обгЬ 
границы вида, причемъ граница его сплошыого распростра-
ненія идетъ попѳрекъ какъ разъ посрѳдинѣ Аппенинскаго 
полуострова (приблизительно чѳрѳзъ сѣверъ Campania) a Си-
цилія представляетъ, вѣроятно, островноѳ обитаніе вида внѣ 
этой границы. 

Граница распространенія Symp. flaveolüm на Балканскомъ 
полуостровѣ пока совершеныо яеизвѣстна. Самымы южными 
пунктами нахожденія здѣсь вида являются пока Боснія 6) и 
Герцѳговина 7). Видъ неизвѣстѳнъ ни изъ Далмаціи, ни взъ 
Румыніи, но извѣстенъ изъ всѳй Венгріи, кромѣ самаго юга 
(Kohaut Rezsö, Odonata Hungariae, 1896, p. 41). 

Въ Евр. Россіи нашъ видъ доходитъ до бѳрѳговъ Чер-
наго моря, хотя на самомъ югѣ онъ, повидимому, ужѳ рѣдокъ. Онъ 
констатированъ здѣсь гюка только въ Херсонской губ.. близъ 

1) BENTIVOGLIO, Atti Soc. Natural. Matern. Modena, (3), XIII (anno 
XXVIII), 1894, p. 200; ibid. (4), IX, 1907, pp. 5 - 6 (separ.), etc. 

2) BENTIVOLGIO, Annuario Mus. Zoolog. Univ. Napoli (nuova Serie), I, 
1905, № 35, p. ?. 

3) Вопреки указанію BENTIYOGLIO ВЪ Atti Soc. Natur. Matern. Modena, 
(4), IX, 1907, p. 26 (separ.); сравнить, ibid., p. 6, гдѣ указаній для юга Ита-
ліи тѣмъ же авторомъ не приводится. 

4) Mina PALUMBO, Bibliot. Natural. Siciiiano, fasc. 9, 1871 (цитир. no 
BENTIYOGLIO, Annuario Mus. Zoolog. Universit. Napoli (nuova serie), 1,1905, 
№ 32, p. 2. 

5) PIROTTA, Ann. Mus. Civ. stor. Natur. Genova, X I V , 1879, p. 437. 
6j Mc LACHLAN, Entom- M. Magaz., (2;, IX (XXXIV), 1898, p. 249 (Igman 

near Slidze, 21. VII. 98, 1 3; Illidzo, 26. VII. 98, 1 S et 1 
7) MORTON, Entom. M. Magaz., (2), XTX (XLIX), 1908, p. 37 (Mostar, 

A V I I I . 08). 
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Одессы г) и бліізъ Хѳреона 2), и въ Беесарабской губ.:і). Далѣе 
на востокъ самыми южпыми гѵбѳрнимы нахожденія Symp. flaveo-
lüm будутъ пока Кіѳвская 4), Полтавская 5) 6), Харьков-
ская 5) 7), ГІровальскій заводъ въ области Войска Донского 8), 
Астраханская 9), Оренбургская 10) n), a такжѳ Уральская 
область (50° сѣв. шир.) 12). Такимъ образомъ, граница сплошного 
распростренѳнія вида идетъ, повидимому, по линіи Херсон-
ская губ.,— область Войска Донского—Уральская область. Въ 
Крыму Symp. flaveolüm неизвѣстенъ. 

Однако довольно далеко на югѣ отъ указанной только что 
границы нашъ видъ появляѳтся вновь въ качествѣ постоян-
наго и обыкновеннаго прѳдставителя, именно въ горахъ на 
Кавказѣ и въ Малой Азіи. Такъ, напр., 17. VII. 1914 года 
мы встрѣтили Symp. flaveolüm no дорогѣ изъ Кисловодска къ 
Лермонтовской скалѣ (Терская обл.), на высотѣ приблизи-
тельно 840 m. (свѣдѣнія нигдѣ пока неопубликованныя), тогда 
какъ въ Ессептукахъ (высота 603 m.) онъ не лѳтаетъ. Въ 
Аджикѳнтѣ Елизаветпольск. губ. онъ найдѳнъ на высотѣ около 
500 m. Въ другихъ мѣстахъ Кавказа онъ встрѣчается нѳ ниже 
1500 m. надъ уровнемъ моря (Военно-Грузинская дорога, Ка-
рабахское и Карское плоскогорія и т. д.). SELYS LONGCHAMPS 

имѣлъ прѳдставителей Symp. flaveolüm изъ Эрзерума 13), Таг-

1 ) ІНУ^УРОВЪ, Естествозн. и Географія, VIII, 1908, № 3, р. 87. 
:2) БРАУНЕРЪ, Зап. Новоросс. Общ. Естествоиси., XXIV, вып. 2, 1903, 

р. 85. 
3) БРАУНЕРЪ, Труд. Бессараб. Обіц. Естествоисп. Люб. Естест., II, 

выгг. 1, 1908-09, р. 36. 
4) BELKE, Bull. Soc. Natur. Moscou, XXXI, 1859, № 1, p. 64. 
5) ЯРОШЕВСКІЙ, Труд. Общ. Испыт. ІІрир. Харьк. Унив., XV, 1881, р. 96, 
6) Родзянко, Труд. Общ. Испыт. Прир. Харьк. Уыив., XX, 1886, р. 99. 
7) ИВАНОВЪ, Труд. Общ. Испыт. Прир. Харьк. Унив , X, 1876, р. 79. 
8) ЗОГРАФЪ ІО., Труд. Студ. Кружк. Изслѣд. Русск. ІІрир. Моск. Унив., 

IV, 1909, р. 95. 
9) РЕДЬКО, Раб. Волжск. Біолог. Станц., IV, № 3, 1913, р. 41. 

10) ВОРОНЦОВСКІЙ, Изв. Ореибург. Отд. И. Русск. Геогр. Общ., XXI, 1909, 
р. 115; ibid., XXIII, 1912, pp. 2, 4, 6, 9, 11, 12 и 13. 

11) БАРТЕИЕВЪ, Annuaire Mus. Zool. Acad. Sc. St. Pétersbourg, XVI, 
1911, p. 414; ibid., XVII, 1912, p. 292. 

12) PuscHfUG, VerhandJ. zool.-bot. Gesellscb. Wien, 1911, p. 436. 
13) Selys LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XXXI, 1887, p. 11 

(Alpes pontiques, 1 S et 2 g; Tartoum, 1 î et 2 g; Erzerum, 1 Q). (Срв. Ris, 
1911, loc. cit., p. 642). 
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toum'a *) и изъ Alpes pontiques г) въ M . Азіи. MOUTON 2) 

приводитъ его для озѳра Ванъ въ М. Азіи, 5200 ф. Расиростра-
нѳніе нашего вида въ Туркестанѣ остается невыясненнымъ. 
Тамъ извѣстны пока лишь единичныя нахожденія его: Ulu-
Тап 3) и Кокчетавъ 4) Акмолинской области, Наурзумъ Тур-
гайской обл. 4) и Лепсинскъ Семирѣченской обл. 5). Вѣроят-
нѣѳ всего до южной границы Туркестана Symp. flaveolum не до-
ходитъ. 

Въ центр. Азіи до сихъ поръ были извѣстны лишь экзем-
пляры изъ Кашгаріи 6), Джунгаріи 7) и Кашмира 8), a въ насто-
ящей работѣ виервые публикуются сборы изъ Манджуріи 5) 6), 
Монголіи 5) 6) и изъ Вост. Цайдама 5). Такимъ образомъ 
ареалъ обитаяія Symp. flaveolum можно теперь продолжить на 
востокъ до береговъ Великаго Океана не только черезъ Сибирь. 
во и черезъ Манджурію, и быть можетъ, также черезъ сѣв. 
Китай. Остается однако вопросомъ, можно ли причислить 
центральную Азію къ обдасти сплошного обитанія вида, или 
она относится къ области островного его распространенія. Во 
всякомъ случаѣ вост. Цайдамъ, быть молштъ, относится къ 
послѣднѳй, такъ какъ тамъ Symp. flaveolum извѣстенъ съ высоты 
выше 2000 метр. надъ уровнемъ моря. 

Наконецъ, въ Японіи до самаго послѣдняго времени Symp. 
flaveolum былъ совсѣмъ неизвѣстенъ, и только въ 1911 году 
одновременно Bis 9) И MATSUMURA 10) назвали его для самаго 
сѣвернаго острова Японіи, Іессо. На Сахалинѣ онъ былъ най-
денъ уже не одинъ разъ10) и ) . 

1) SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XXXI, 1887, P. 11 
( Alpes pontiques, 1 o et 2 o; Tartoum, 1 0 et 2 o; Erserum, 1 Q). (Срв. Ris, 
1911, loc. cit., p. 642). * * * 

2) MORTON, Entom. M. Magaz., (2), XXY, 1914, p. 58 (1 £ et 4 J , „all te-
neral ") 

3) HAGEN, Stett. Entom. Zeitg., XVII, 1856, p. 366. 
4) См. выше списокъ экземпл. колл. Зоол. Муз. Ак. Наукъ. 
5) См. примѣчаніе *) на стр. 94. 
6) БАРТЕНЕВЪ, Annuaire Mus. Zool. Acad. Sc. St. Pétersbourg, XVI, 

1911, p. 414. 
7) SELYS LONGCHAMPS, Horae Soc. Entom. Kossicae, XXIII, 1889, p. 93. 
8) GIRARD, Ann. Soc. Entom. France, (4), VIII, 1868, Bull , p. CXII. 
9) Bis, in Collect. Zoolog, d. SELYS LONGCHAMPS, fasc. XIII, 1911, p. 642 

(Jesso, 1882, 2 ö и 4 ç). 
10) MATSUMURA, Journ. College Agricult. Tohoku University, Sapporo, 

1911, IV, part I, p. 7 (Iesso, Sapporo). 
11) БАРТЕНЕБЪ, Annuaire Mus. Zool. Acad. 'Sc. St. Pétersbourg, XVI, 

1911, p. 414; ibid., XVII, 1912, p. 292. 
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Такимъ образомъ Symp. flaveolum характеризуетъ Восточно-
Азіатскую область (вѣроятно, всю) и сѣвѳрную (кромѣ Ирлан-
діи) и перѳходнуго подобласти палеарктики, причемъ въ пре-
дЪлахъ послѣднеи подобласти онъ встрѣчается частыо въ 
С І І Л О Ш Н О М Ъ распространеніи (напр., сѣверъ Испаніи И Италіи), 
частыо только въ островпомъ (напр., Кавказъ), a частью, именно, 
въ полосѣ меяеду границей сплошного распространенія и остров-
нымъ обитаніѳмъ (напр., кавказскія низменности) совсѣмъ не 
встрѣчаѳтся. 

Образъ жизни. Для этого, столь обыкновѳннаго въ Европѣ 
вида, имѣѳтся довольно много краткихъ упоминаній объ усло-
віяхъ обитанія,- Въ сущности всѣ они сводятся къ тому, что 
Symp. flaveolum пріурочѳнъ къ стоячимъ водамъ и болотистымъ 
мѣстностямъ. Вотъ, для примѣра, мнѣнія нѣсколькихъ авто-
ровъ. Во Тімм'у *) онъ встрѣчается главнымъ образомъ на 
болотахъ. S P E Y E R

 2) находилъ его только на болотѣ („The marsh 
was the only place where I found this species"), B A R B I S H E 3 ) 

говоритъ, что „она обыкновенна y небольшихъ лужъ (mares), 
на лѣсистыхъ торфяникахъ, на топкихъ мѣстахъ вокругъ пру-
довъ". Большинство авторовъ констатируютъ отлетаніе Symp. 
flaveolum отъ воды. Такъ И В А Н О В Ъ

 4) пшпетъ, что этотъ видъ 
летаетъ „на лугу за р. Осколомъ, въ рощахъ, по опушкамъ 
лѣсовъ и на поляхъ", Колосовъ 5) пишетъ, что Symp. flaveolum 
встрѣчается „очень часто ПОВСЕОДѴ, за исключеніемъ лѣсной 
чащи, куда онъ не проникаетъ, предпочитая держаться по 
опушкамъ или въ мелкихъ сосновыхъ лѣсахъ"; ПО У Л Ь Я Н И Н У 6 ) 

„ее ножно встрѣтить на всякой сырой лужайк/Ь, на всякой 
лѣсной прогалинѣ, но чрезвычайно рѣдко, почти никогда, она 
не летаетъ надъ водой"; no D U B O I S

 8) она встрѣчается „на 
кустарникахъ, злакахъ, на лугахъ вблизи воды", no Ris'y 9) она 

1) TIMM , Insekten-Börse, XXII, 1905 , p. 5 (separ.). 
2 ) SPEYER , Entomologist, XLI, 1908 , p. 117 . 
3) BARBISHE , Bull. Soc. Nat. Hist. Metz., (2), XVII, 1887, p. 117. 
4) ИВАНОВЪ , Труд. Общ. Испыт. Прир. Харьк. Унив., X, 1876, р. 79. 
5) Колосовъ, Труд. Прѣснов. Біолог. станц. Петроградск. Общ. Ест. 

IV, 1915, р. 
6) Ульянинъ, Изв. Общ. Люб. Естеств. Антроп. и Этногр., VI, вып. 2, 

1869. р. 75. 
7) DUBOIS , Feuille jeunes Natural., (3), XXIV, 1894, p. 56. 
8) Ris, Neuroptera Helvetiae, 1885, p. 49. 
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„избѣгаетъ открытой воды, ы дѳржится болѣе въ сторонѣ, y 
высохшихъ, обросшихъ высокой травой (Rietgras) канавъ 
(Gräben)". Symp. flaveolum no Р Е Д Ь К О *); „очень часто встрѣчался 
въ сторонѣ отъ Волги, иногда въ лѣсу въ сухой высоко распо-
ложеныой мѣстности въ 3—4 верстахъ отъ ближайшаго водоема", 
по F R Ö H L I C H ^ 2 ) Symp. flaveolum встрѣчается „уводъ и на сухихъ 
мѣстахъ, на высоколежащихъ и луговыхъ болотахъ, no лѣснымъ 
дорогамъ и полямъ", наконецъ по ВОРОНЦОВСКОМУ 8) она „держится 
преимущественно въ заросляхъ тальника и рогоза; на высо-
кихъ мѣстахъ по лугамъ попадается на кустарникахъ". Me L A C H -

LAN 4) описываетъ со словъ СнАРМАк'а одно мѣстонахождевіе 
Symp. flaveolum въ Испаніи такъ: „впадина (hollow) со всякой 
растителыюстыо, не только прибрежноводнаго (semi-aquatic) 
типа. Это былъ очевидно обыкновенный прудъ, но высыхающій 
на нѣсколько мѣсяцевъ ежегодно. Мы не замѣтили какого-нибудь 
постояннаго водоема на 1 — 2 мили въ окружности (within a 
mile or two), но можетъ быть гдѣ-нвбудь такой былъ". LUCAS 5 ) 

пишетъ про нахожденіе Symp. flaveolum въ Англіи: „эта стре-
коза... садвтся черезъ каждые нѣсколько ярдовъ на землю, или на 
траву, подобно многимъ темнымъ (brown) бабочкамъ". CAMPION 6 ) 

взялъ нашъ видъ въ сырой ложбинѣ (hollow) болѣе или менѣе 
заросшей кустарникомъ, гдѣ стрекозы сидѣли почти посрединѣ 
травяныхъ стеблей (stems of the rushes). Въ общемъ можно сдѣ-
лать выводъ, что Symp. flaveolum является однимъ изъ самыхъ 
непретендательныхъ стрекозъ палеарктики, водится почти во 
всякихъ условіяхъ въ мѣстностяхъ съ непроточной водой, и, по-
являясь часто массами, можетъ отлетать довольводалекоотъ воды. 

Въ Альпахъ Symp. flaveolum поднимается до высоты 1620 
(Zermatt въ Walliser Alpen)7), 1740 (Mürtschenalp)8) и даже до 
2100 m. (Alpe di Cruina im Bedrettotal)9); на Кавказѣ, какъ уже 

1) РЕДЬКО, Труд. Сарат. Общ. Естествоисп. Любит. Естеств., VI, вып. 4 
(Раб. Волжск. Біолог. Станц., IV, № 3), 1913, р. 24. 

2) FRÖHLICH, IV Mittheil. naturwiss. Vereins Aschaffenburg, herausgeg. 
zur Feier seines 25-jähr. Bestehens, 1903, p. 16. 

3) ВОРОНЦОВСКІЙ, Изв. Оренб. Отд. И. Русск. Геогр. Общ., XXIII, 1912, 
pp. 4, a также 11 (separ.j. 

4) Мс LACHLAN, Entom. M. Magaz., (2), XIII (XXXVIIIj, 1902, p. 148. 
5) LUCAS, British Dragonflies, 1900, p. 85. 
6) CAMPION, Entomologist, XXXIX, 1906, p. 281. 
7) LLOYD, Entom. M. Magazine, (2), X (XXXV), 1899, p. 272. 
8) Ris, Mitteil. Schweiz. Entom. Gesellsch., VIII, 1890, Heft. 5, p. 198. 
9) His in Collect. Zoolog. SELYS LONGCHAMPS, fasc. XI I I , 1911, p. 643. 
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упомянуто ранъше, онъ совсѣмъ не встрѣчается па низмѳн-
ностяхъ, a въ горахъ ноявляется на высотѣ около 1500 m. 
(только въ Аджикентѣ въ окр. г. Елизавѳтполя найденъ ва 
высотѣ около 500 m.) и летаетъ ещѳ въ изобвліи вышѳ 2000 m. 
(оз. Карагѳль Зангѳзурск. у. Елизаветпол. губ.)1). Граница, до 
которой оыъ поднимаѳтся на Кавказѣ надъ уровнемъ моря, 
неизвѣстна. 

Symp. flaveolum является самымъ равнимъ видомъ, no временрі 
появленія, срѳди другихъ представителей этогорода въ Европѣ2). 
Напр., во Фравціи онъ лѳтаетъ уже съ 20—25 мая (нов. стиля)3)4). 
Въ Евр. Россіи онъ появляется также равьше другихъ видовъ 
Sympetrum, такъ, въ Харьковской губ. онъ летаѳтъ съ иѳрвыхъ 
чиселъ іюня5), въ окр. Саратова былъ найдѳнъ ужѳ 4 іюня6). 
Въ вост. Сибири однако наблюдается, повидимому, нѣкоторое 
запаздывавіе въ появленіи Symp. flaveolum; такъ, напр., на р. Гази-
мурѣ въ Забайкальской обл., первые экзѳмпляры въ 1909 году 
были найдѳны только 22 іюня 7). 

Нѣкоторые авторы сравниваютъ манеру полета Symp. fla-
veolum съ гюрханіемъ бабочки, „летаетъ... плавнопорхающимъ 
(schwebendem) бабочкообразнымъ полетомъ" 8), „порхаетъ (flat-
tert) подобно бабочкѣ ыадъ самой буроватой землей" 9)5 и т. д. 

Миграцій вида, какъ таковыхъ, неизвѣстно, но не разт^ 
упоминалось о томъ, что видъ появляется временно въ очень 
болыпомъ количествѣ, a потомъ, опять таки на время почти 
исчезаѳтъ. Такъ извѣстно появленіе большого числа экземпля-
ровъ вида въ окр. Лондова въ 1871. году10)11), и тамъ же въ 

1) См. выше примѣчаніе х) на стр. 94 и списокъ экземпляровъ Зоол. 
Муп. Ак. Наукъ. 

2) Срв. Ris, Neuroptera Helvetiae, 1885, p. 49. 
3) MARTIN , Feuille jeunes Natural., XVIII, 1888, p. 157. 
4 ) DUBOIS , Feuille jeunes Natural., (8), XXIV, 1 8 9 4 , p. 5 6 . 

5) И В А Н О В Ъ , Труд. Общ. Испыт. Прир. Харьк. Унив. X, 1876, р. 79. 
6) РЕДЬКО , Труд. Сарат. Общ. Естествоисп. Любит. Естеств., VI, № 4 

(Раб. Волжск. Біолог. Станц., IV, № 8), 1913, р. 24. 
7) БАРТЕНЕВЪ , Раб. Лабор. Зоол. Каб. Варш. Унив., 1910, р. 18. 
8) PUSCHNIG , Carintbiall (Mitteil, naturbist. Landesmuseums für Kärn-

ten), 1908, № 4—6, p. 93. 
9) MORY , Mitteil. Schweiz. Entom. Gesellsch., X, Heft 5, 1899, p. 191. 

10) DOUBLE DAY , Entom. M. Magaz., 1871, p. 86 (цитир. no LUCAS , British 
Dragonflies, 1900, p. 86). 

11) Mc L A C H L A N , Entom. M. Magaz., XX, 1883-84, p. 253. 
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1 8 9 8 годух). По M A R T I N 2 ) Symp. flaveolüm въ одни годы въ Индріи 
(Франція) обыченъ, A въ другіе рѣдокъ (см. также C A M P I O N ) 3 ) . 

По W A L K E R Y
 4) на островѣ Alderney (Ламаншъ) на 10 сам-

цовъ Symp. flaveolüm встрѣчается только 1 самка. 
По O A M P I O N Y 3 ) Symp. flaveolüm одинаково активны какъ въ 

ясную, такъ и въ пасмурную погоду. Тамъ же авторъ пишетъ; 
„Общее сходство ихъ окраски съ цвѣтомъ „rush" (камыша?), 
a также кузнечикообразное прыжки, которыми они начинаютъ 
свой полетъ, дѣлаютъ успѣшное подражаніе дѣломъ боль-
шой важвости. И х ъ полѳтъ не очѳнь быстрый, и не очѳнь 
продолжительный, но если стрѳкозу очень сильно преслѣдуютъ 
(very closely pressed), она иногда находитъ убѣжищѳ на вер-
шинахъ высокихъ деревьевъ". Намъ кажѳтся подобыое описаніе 
охранительной окраски и привычекъ Symp. flaveolüm черезчуръ 
субъективными, и врядъ ли на самомъ дѣлѣ окраска имѣетъ 
такое важное значеніе въ этомъ отношеніи, какъ думаетъ авторъ. 

S E L Y S L O N G C H A M P S 5 ) упоминаетъ, что Agrionpulchéllum однажды 
сдѣлалась добычей Symp. flaveolüm. 

Къ врагамъ Symp. flaveolüm R. M A R T I N
 6) относитъ ласточекъ 

Hydrochelidon fissipes, nigra и leucopareia, въ желудкахъ которыхъ 
онъ находилъ остатки нашего вида, A D A E H N E

 7)—дроздовидыую 
камышевку Acrocephaliis arundinaceus (synon. turdoides) „29. VIL 08 
дроздовидная камышевка слетѣвъ съ ивоваго куста (mit einem 
kleinen Sprung von einem Weidenbusch aus) схватила мѳдленно 
летящаго S Libellula flaveolau). S E L Y S L O N G C H A M P S 8 ) говоритъ: 
„Въ брюшкѣç flaveola я нашелъ длинную Filaria. Этотъ паразитъ 
сильно раздулъ брютко стрекозы и мѣшалъ ей летать. Этотъ 
видъ не упомянутъ въ L'histoire des Helminthes de M . D U J A R D I N . . . 

Провизорно я назову ero Filaria libellulaeu. 
0 паразвтирующихъ клещахъ на тѣлѣ Symp. flaveolüm 

шшіетъ подробнѣе всего К Р Е Н Д О В С К І Й
 9). Онъ считаетъ нхъ за 

1) LUCAS , British Dragonflies, 1900, p. 86. 
2j MARTIN , Revue d'Entomol., V, 1 8 8 6 , p. 286. 
3) CAMPION , Entomologist, XXXIX, 1906, p. 281. 
4 ) W A L K E R , Entom. M. Magaz., ( 2 ) , XI (XXXVI), 1900 , p. 189 . 
5) SELYS LONGCHAMPS , Ann. Soc. Entom. Belgique, XX, 1 8 7 7 , p. XXXII. 
6 ) MARTIN , Eevue Française d'Ornithologie, 1 9 1 0 , № 12 , p. 179 . 

7) DAEHNE , Zeitschr. f. Naturwiss. Halle a. S., LXXXI, Heft 5—6, 1909, 
p. 457. 

8) SELYS LONGCHAMPS , Revue d. Odonates, 1850, p. 86. 
9) КРЕНДОВСКІЙ , Труд. Общ. Испыт. Прир. Харьк. Унив., XII, 1878, 

р. 241. 
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шестиногія личинки Arrenurus papillator, и говоритъ, что онѣ 
„нрикрѣпляются къ нижней сторонѣ груди" Symp. flaveolüm, или 
къ „верхней и нижней сторонѣ продольныхъ крыловыхъ жи-
локъ". Другія свѣдѣнія по этому вопросу, приведенныя y 
автора, см. ниже при описаеіи образа жизни Symp. méridionale. 
CM. такжѳ C A M P I O N 1 ) H SCHOLZ 2 ) . Намъ также приходилось нѳ 
разъ видѣть стрекозъ съ паразитирующими на жилкахъ 
крыльевъ, или на груди личинками клещей. 

Объ яйцахъ и объ ихъ кладкѣ Symp. flaveolüm въ литературѣ 
имѣются слѣдующія свѣдѣнія. 

M Ü L L E R 3 ) ПИНІѲТЪ О яйцахъ нашего вида такъ: оплодотво-
ренныя яйца „being whitish in colour and deposited singly, 
the latter (т. e. неоплодотворенныя) excluded by a captured female 
in a gelatinous yellowish mass", и въ томъ же году 4) описываетъ 
откладываніе яицъ тгЪмъ же видомъ: „27. VIII. 71 отъ 11 до 1 часа... 
большое число Lib. flaveola въ ложбинѣ (bottom) Shirley Heath— 
на краю очень маленькаго мелкаго пруда. Солнце сіяло въ это 
время ярко, и была сильная (intense) жара Копулирующія 
пары одна за другой быстро (sweeping) слетали съ холмовъ и 
держались паря надъ прудомъ. Говоря „коііулирующія", япони-
маю здѣсъ, что каждый 3 еще придерживалъ (still kept its hold) 
своими анальными придатками ç за затылокъ, почти вполнѣ 
контролируя такимъ образомъ ея движенія. Прилетѣвъ.... каждая 
пара, сцѣпившисъ, какъ только что описано, летала нѣкоторое 
время вдоль и поперекъ пруда (ditch), какъ бы для того чтобы 
увѣриться что берега вполнѣ чисты (clear).... полетавъ въ своихъ 
обслѣдованіяхъ туда и сюда (hawking) нѣскфлько разъ, и не 
будучи вспугнуты, они садились внизъ, чтобы приступить къ 
„дѣлу". Я замѣтилъ, что продержавшись въ воздухѣ (hovering 
steadily) приблизительно на вшсотѣ 1/2 фута надъ водой, каждый 
самецъ сильно толкалъ свою партнершу внизъ къ водѣ, н это 
стремительное движеніе вызывало очень ясный, рѣзкій, шеле-
стящій звукъ ихъ крыльевъ. Затѣмъ быстро оттащивъ 
(drapping) свою подругу опять кверху, переменилъ немного 

1) CAMPION, Entomologist, XLII, 1909, p. 244. 
2) SCHOLZ, Zeitschr. wissensch. Insectenbiol., IV, 1908, № 12, p. 459. 
3) MÜLLER A., Trans. Entom. Soc. London, 1871, Proc., pp. XXXV— 

XXXVI. 
4) MÜLLER A., Entom. M. Magaz., VIII, 1871—72, pp. 127—128. 
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мѣсто, н опять сталъ иовторять подобныя „хлестанія" („whip-
ping") брюшкомъ своѳй безііомоіцной подруги о воду. Каждый 
разъ одинъ ѵдаръ касался воды, какъ показывало пояснѳніѳ 
одной постепенно расширяющейся (spreading) волны, и каждый 
разъ только брюшко j касалось воды". „Широкая полоса, 
вырѣзанная изъ сѣрой бумаги, была обыкновѳнно частью моѳго 
энтомологическаго снаряженія, и въ настоящемъ случаѣ, ея 
цвѣтъ былъ очень удобнымъ, такъ какъ хорошо подходилъ 
къ цвѣту глинистаго дна пруда. Намочивъ осторожно бумагу. я 
разостлалъ ее по дну, хотя это было трудной (troublesome) зада-
чей, такъ какъ всё выдавались разные стебельки травъ (reeds) 
и т. п.; но наконецъ трапъ былъ спущенъ и я опять сталъ 
отдыхать на берегу. Блестягцая пара, танцующая свой воздуш-
ный „pas de deux", быстро спустилась (swooped) внизъ, и я лихо-
радочно ждалъ ея дѣйствій до быстраго удара, произведеннаго 
(till rushing round) съ безцеремонной живостью. Я схватилъ 
осторожную пару и, помѣстивъ ее бережно въ ящикъ, не 
причиняя ей вреда, я не обращалъ вниманіе на то, что про-
мочилъ воги, лишь бы найти яйцо на моѳй бумагѣ. Единствен-
ное яйцо, почти шарообразное, цвѣта блѣдной амбры, % mm. 
въ діаметрѣ, лежало тамъ....". Далѣе:1) „И такъ, откладка яицъ 
{Lib. flaveola), a не копуляція было цѣлью с?, таскающаго съ 
собой y воды самку, и окунающаго ее черезъ почти правильные 
промежутки времени. Самка, пойманная такимъ образомъ послѣ 
откладки яйца, которое было вѣроятно ея первымъ яйцомъ, 
отложнла еще 123 яйца уже сама (each loose by itself) въ мой 
ящикъ. И тѳперь я могу прибавить къ наблюденіямъ 
VON SiEBOLü'a надъ Lib. scotica фактъ, что очень близкая ей Lib. 
flaveola также кладетъ (drops) яйца, соправождаемая самцомъ, 
на лету (during flight), на нѣкоторомъ разстояніи одно отъ 
другого, прямо въ воду". 

Ульянинъ2) сообщаетъ, что Symp. fllaveolum „роняетъ свои 
яйца на лѳту, причемъ, конечно, они падаютъ на землю", и 
что „2 сцѣпленная съ S роняла на лету яйца"3); no W I E D E M A N N ^ 4 ) , 

самка „кладетъ оплодотворенное яйцо то одва, тосъ держаіцимъ 

1) Ibid., pp. 128-129. 
2) Ульянинъ, Изв. Общ. Люб. Естеств. Антр. Этногр., VI, вып. 2,1869, 

р. 75. 
3) Ibid., p. 4. 
4) WIEDEMANN, Ber. naturwiss. Vereins Augsburg, XXI, 1894, p. 69. 
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ее за prothorax самдомъ въ воду, но нѳрѣдко въ сырую, или-
стую почву, послѣ чего слѣдуетъ новоѳ оплодотвореыіе". 

Наконецъ, H E Y M O N S 1 ) П И Ш Ѳ Т Ъ слѣдующее: „У Sympetrum flaveo-
lum не бываѳтъ образованія икры. Самка кладѳтъ яйца по 
одному, или по нѣсколько одно за друдимъ въ воду, гдѣ они 
тотчасъ разсѣпваются и падаютъ на дно", и далѣе: „яйца 
кругловато овальныя, около 0,5 mm. въ діамѳтр^". 

S P E Y E R 2 ) упоминаѳтъ о коитированіи Ç Symp. flaveolum съ S 
Symp. scoticum (per Collum). 

W E S E N B E R G - L U N D
 3) сообщаетъ O спариваніи И объ откладкѣ 

яицъ Symp. flaveolum слѣдующее: „18. VIII. 10. я наблюдалъ 
многочисленные экземпляры, почти всё самцовъ, сцѣпленныхъ 
съ самками per Collum, откладывающихъ яйца между осоками. 
ІІары останавливались, махая крылъями (schwebend) приблизи-
тельно въ 12 стм. надъ сырой землей. Самецъ придавливалъ 
самку анальными придаткамн (Zange) и каждый разъ сгибалъ 
ей внизъ конецъ брюшка. Яйца падали изъ самки, безъ того 
чтобы оыа прикасалась къ землѣ; яйца падали по одиночкѣ, и 
попадали тамъ и сямъ (zerstreut) на сухія листья Frontinalis іі 
бука". 

Подгруппа В (fonscolombei). 

Діагнозъ. Lamina genitalis non abstans, bilobata, pars media 
ejus non concava. Angulus inferior appendicium superiorum 
S absens. Dentes proximales nigri in superficie inferiori appen-
dicium superiorum S siti in ordine transverso. Aa paulo compres-
sum. la brevior quam Aa. Lobi interiores penis praesentes. Lobi 
medii penis sine processis cornuiformibus. Oornua sine circulis 
concavis. Margo anterior habenae anteocularis nigrae excisa. Pe-
des nigri, femora et tibiae extrorsum flava; tibiae posteriores 
nigri. Alae limpidae, flava basis alarum posteriorum et minus 
basis alarum anteriorum. 

Характеристика. Гевитальная пластинка прилежащая, ея сред-
вяя часть безъ вдавленія. Нижняго угла верхнихъ анальныхъ 

1) H E Y M O N S , Grundzüge der Entwickelung und des Körperbaues von 
Odonaten und Ephemeriden, 1896, pp. 5—6. 

2 ) S P E Y E R , Entomologist, XLI, 1908, p. 118. 
8 ) W E S E N B E R G - L U N D , Internat. Revue d. Hydrobiologie, V I , Heft 2 — 3 , 

1913, pp. 173—174. 
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п р и д а т к о в ъ $ нѣтъ. П р о к с и м а л ь в ы й к о н е ц ъ ряда чѳрныхъ зуб-
ч и к о в ъ на э т и х ъ п р и д а т к а х ъ з а г н у т ъ поперѳкъ п о д ъ прямымъ 
угломъ. Аа нѣсколько сплющена , Іа короче Аа. В н у т р е н н і я 
лоиасти p e n i s ' a имѣются, срѳднія л о п а с т и б е з ъ р о г о о б р а з в ы х ъ 
п р и д а т к о в ъ . Р о г а гладкіе, нѳ баранообразыые. Передн ій к р а й 
чѳрной полосы п е р е д ъ глазами, волнистый . Н о г и черныя; на-
р у ж н а я сторона голѳней и бедѳръ желтая , кромѣ з а д н и х ъ го-
леней, к о т о р ы я с п л о ш ь ч е р н ы я или развѣ с ъ зачаткомъ жел-
таго. Б р ю ш к о безъ с ъ у ж е н і я на 3 — 4 с е г м е н т а х ъ y о б о и х ъ 
половъ . К р ы л ь я с ъ желтымъ y основанія , котораго на з а д н и х ъ 
к р ы л ь я х ъ болыпе , чѣмъ н а п е р е д н и х ъ . 

О б з о р ъ в и д о в ъ . П о д г р у п п а состоитъ и з ъ 1 вида, Symp. fon-
scolombei. 

6. S y m p e t r u m f o n s c o l o m b e i SELYS, 1840. 

(Рис. 28—34: географическая карта № 8). 

Libellai a flaveola FONSCOLOMBE, Ann. Soc. Entom. France, VI, 1887, pp. 144— 
146. 

Libelliila fonscolombii SELYS LONGCHAMPS, Monographie d. Libellulidées d'Eu-
rope, 1840, pp. 49—50.—SELYS LONGCHAMPS, Bull. Acad. Belgique, (1) 
VII, 1840, p. 4 (separ.) (no Ris, 1911).—BAMBUR, Hist. Natur. Insectes. 
Névroptères, 1842, p. 102 — SELYS LONGCHAMPS, Revue d. Odonates 
d'Europe, 1850, pp. 37—38 et 383.— BRAUER und Loew, Neuroptera 
austriaca, 1857, p. 15.—PICTET Ed., Synopsis d. Névroptères d'Espagne, 
1865, p. 49.—ÄUSSERER G., Annuar. Soc. Naturalisti Modena, IV, 1869, 
pp. 39—40.—ÄUSSERER C., Zeitschr. d. Fernandeums, (3), XIV, 1869, 
p. 238.—SPAGNOLINI AI., Bull. Soc. Entom. Ital., IX, 1877, pp. 305-306— 
SCHOCH GR., Mitteil. Schweiz. Entom. Gesellsch., V, 1880, Heft 6, 
p. 340. - Ris F., Neuroptera Helvetiae, 1885, p. 49.—TÜMPEL, Geradflü-
gler Mitteleuropas, 1901, p. 39. 

Diplax fonscolombii SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XXVIII, 
1884, p. 34.—BARBrsHE, Bull. Soc. Nat. Hist. Metz, (2) XVII, 1887, 
p. 118.—SCHWAIGHOFER Ant., Jahresber. k.k. Staatsgymnas. Marburg, 
1895, p. 19 —Kohaut REZSÖ, Libellulidae Hungariae, 1896, p. 42, 
tab. II, fig. 8 (основаніе задняго крыла въ краскахъ). 

Sympetrum fonscolombei MEYER-DÜR, Mitteil. Schweiz. Entom. Gesellsch., IV, 
1874, p . 327.— ROSTOCK M., N e u r o p t e r a g e r m a n i c a , 1888, pp. 123—124— 
Martin RENÉ, Feuille jeunes Naturalistes, XVIII, 1888, p. 158.—KIRBY 
Synonymie Catalogue of Neuroptera Odonata, 1900, p. 14.—WIEDEMANN 
Andr., Bericht. Naturwiss. Vereins Augsburg, ХХГ, 1894, p. 70.—LU-
CAS W., British Dragonflies, 1900, pp. 77—81; pl. I I (5 и Ç) въ крас-
кахъ).— RÖSSLER Erv., Odonata.... na Hrvatsku, Slavoniju i Dalmaciju, 
1900, Z a g r e b , p . 7 0 — 7 1 . — Я к о в с о н ъ И БІАНЕШ (JACOBSON e t BIANCHI), 
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ІІрямокрылыя и ложносѣтчатокрылыя Россійской Имперіи, 1902, 
р. 737 .—DZIÇDZIELEWICZ , Wazki Galicyi, 1902, p. 6 8 . — FRÖHLICH , IV Mit-
teil. naturwiss. Vereins AschafFenburg, herausgeg. zur Feier 25-jähr. 
Bestehens, 1903, p . 1 7 . — S C H W A I G H O F E R Ant., Jahresber. k.k. 2-en Staats-
gymnas. Graz, XXXVI, 1905, p. 2 3 - 2 4 . — N A V A S Long., Broteria, V, 
1906, p. 176 et 1 7 7 . — RTS F., Odonata, in Süsswasserfauna Deutsch-
lands, red. y. BRAUER , Heft 9, 1909, pp. 3 8 - 3 9 . — E i s F., Libellulinen, 
in Collections Zoologiques d. baron Selys L O N G C H A M P S , fasc. XIII, 
1911, pp. 619, 637—640, fig. 367 (генитальный аппаратъ 2-го сег-
мента брюшка S en face и въ профиль). 

Libellula erythroneura SCHNEIDER , Stettin. Entom. Zeitg., VI, 1845, pp. I l l —112. 
Sympetrum rhäticum BUCHECKER , Systema Entomologiae, I , Odonata, 1876, 

tab. 7, fig. 2 (S въ краскахъ: сверху и въ профиль, голова спереди 
и сзади, конецъ брюшка сверху и въ профиль; S безъ красокъ: ко-
нецъ брюінка снизу и верхній анальный придатокъ въ профиль).— 
K i R B Y W., Synonymie Catalogue of Neuroptera Odonata, 1890, p. 14. 

Фаунистическая литература, касающаяся Россіи. 
Sympetrum fonscolombei Б А Р Т Е Н Е В Ъ ( BARTENEF ) , Annuaire Mus. Zool. Acad. 

Sc. St. Pétersbourg, XVII, 1912, p. 282 (Krim, Alushta, 1—7. VIII. 
900, l(j)) (см. ниже списокъ экземпляровъ Зоол. Муз. Акад. Наукъ).— 
LUCAS W.. Entomologist, XXXVI, 1903, № 478, pp. 70—71 (Tauria 
gub., Genitshesk, summer of 1902, 1 S. „I enclose a specimen of a dra-
gonfly that I brought from Genitshesk, in the Azov, this summer (i. e. 
1902) while at anchor there, two miles off shore, we were infested with 
multitudes of gnats, and these were followed by a corresponding-
multitude of these dragonflies (all the same species) which rapidly 
thinned the gnats") .—БАРТЕНЕВЪ ( BARTENEF ) , Rev. Russe d'Entomol., 
X, 1910, № 1 - 2 , p. 31 (Kuban distr.: Ekaterinodar, 31. V. 07, 1 S adlt.; 
Kutaïsskaja stanitza, 5—6. VII. 07, 1 S et 2 (J)).—PUSCHNIG, Verhandl. 
zool.-bot. Gesellsch. Wien, 1911, p. 436 (Samara gub., Nikolajevsk 
circul., 1911,1(5).—HANDLIRSCH, Faune d. district Walouvki d.gouvernm. 
d. Voronège (Russie), par Vlad. VELITCHKOWSKY , fasc. IX, Charkov, 
1913, p. 15 (Voronezh gub., Valujki). — Б А Р Т Е Н Е В Ъ ( BARTENEF ) , Труд. 
Студ. Кружк. Изсл. Русск. Прир. Моск. Унив., IV, 1909, р. 68 (Ки-
taïs distr., Poti, 3. VII. 07, 4 <5 et 1 Q. „Варьируетъ величина чер-
ныхъ полосокъ наверху 8-го И 9-го сегм.брюнша"). — Б А Р Т Е Н Е В Ъ 
( BARTENEF ) , Раб. Лабор. Зоол. Каб. И. Варш. Унив., 1911, р. 7 (Варш. 
Унив. Изв., 1911, № 9) (Batum distr., statio viae ferreae Kobulety, 
6—10. VII. 10, 3 S et 3 Q. „Этотъ видъ встрѣчался только по сухой 
дорогѣ. ведущей къ юго-востоку отъ Кобулетъ, черезъ линію же-
лѣзной дороги, верстахъ въ 2—3 отъ Кобулетъ"). — Б А Р Т Е Н Е В Ъ 
(BARTENEF), ИЗВ . Кавказ. Муз., 1912, р. 109 (Batum distr. Kotulety, 12. 
VII. 06, 1 ö et 1 (j); Tiflis et vicina, 12. VIII. 07, 1 S et 4 ^). — БАРТЕ-
НЕВЪ ( BARTENEF ) , Труд. Студ. Кружк. Изслѣд. Русск. Прир. Моск. 
Унив., IV, 1909, р. 68 (Tiflis vicin., lacus Tsherepashje, 1. VII. 07, 1 S. 
„Черныя полосы на бокахъ груди выражены плохо"). 
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Biplax fonscolombii Selys LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XXVIIT, 
1884, p. 84 (Срв. Bis, Collect. Zool. d. SELYS LONGCHAMPS, fasc. XIII , 
1911, p. 689) (Kakhetia, 1 $). 

Sympetrum fonscolombii БАРТЕНЕВЪ (BARTENEF), ИЗВ. Кавк. Муз., 1912, 
p. 109 (Elisavetpol gub., steppa prope Geok-tapa, 6. VIII. 04, 3 S et 
4 (J>).—БАРТЕНЕВЪ (BARTENEF), Annuaire Mus. Zool. Acad. Sc. St. Pé-
tersbourg, XVII, 1912, p. 293 (Baku, Bailov Mys, 19. VII. 06, 2 S et 2 £) 
(CM. ниже списокъ экземпляровъ Зоол. Муз. Акад. Наукъ).—БАРТЕ-
НЕВЪ (BARTENEF), Annuaire Mus. Zool. Acad. Sc. St. Pétersbourg, 
XVÏ, 1911, p. 414 (Bukhara, angustiae fluv. Varzab et Siuma, 8. VII. 
96, 1 (?) (CM. ниже списокъ экземпляровъ Зоол. Муз. Акад. Наукъ). 

Diplax fonscolombii БРАУЕРЪ Фр. (BRAUER Fr.), Изв. И. Общ. Люб. Естеств., 
Антроп., Этногр., XXVI, вып. I, 1877 (Путеш. въ Туркестанъ ФЕД-
ЧЕНКО, Зоогеограф. Изслѣд., II, часть V), р. 5 (тагсже Verhandl. zool.-
bot. Gesellsch. Wien, XXXII, 1882, p. 229) (Samarcand distr., vicina 
Dzhusak (Djusak), 11 et 17. VII. 1870, 5 £). 

Sympetrum fonscolombei БАРТЕНЕВЪ (BARTENEFJ, Annuaire Mus. Zool. Acad. 
Sc. St. Pétersbourg, XVI, 1911, p. 414 (Samarcand distr., Chodzhent 
circul., statio viae ferreae Golodnaja Step, 24. V. 03,1 S (см. ниже спи-
сокъ экземпляровъ Зоол. Муз. Акад. Наукъ). 

Diplax fonscolombei БРАУЕРЪ (BRAUER), 1877, loc. cit., p. 5 (также Verhandl.... 
p. 229) (Syr-Darja distr., vicina Tashkent). 

Sympetrum fonscolombei GRIGORIEY B., Rev. Russe d'Entom., 1905, № 5—6, 
p. 219 (Semiretshje distr., Iii inferior: Karkabat, 12. VII. 03, 1 g). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

China, litus sinist. fluvii Hwang-ho, (1 (5), 21—22. V. 09 P. KOZLOV. (Средняя 
доля нижней губы черная; бѣлая и красная полосы на бокахъ груди 
очень характерно выражены). 

Dsungaria, pars inferior fluvii Kunges, (1 <5), VIII, PRZEWALSKI. 
Dsungaria, pars inferior fluvii Kunges (1 5), PRZEWALSKI 
Persia orient., Nihbandan, Chodzhadutshachan, (1 V. 98, ZARUDNY. 
Persia, Arabistan (страна бахтіаръ, котловина Малаширъ), (1 S et 1 

2. I V . 04, ZARUDNY. 
Bukhara, angustiae fluv. Varzob et Siuma, (1 6), 8. ѴГІ. 96, BARSHTSHEVSKI. 
Samarkand distr., Chodzhent circul., statio Golodnaja Step, (1 5), 24. V. 08, 

JACOBSON. 
Baku, Baïlov Mys, (2 $ et 2 £), 19. VII. 06, BIANCHI. 
Caucasus, Tiflis, (3 5), 15. VI. 10, K. SATUNIN. 
Elisavetpol gub., Zangezur circul., Artzevanik—Katarskije Zavody, 1825 mtr. 

(1 5 ) , 12. V I I . 13, A. BARTENEV. 

Elisavetpol gub., Zangezur circul., lacus Dzhalgigöl, 2350 mtr., (1 S et 1 ç), 
6. V I I . 13, A . BARTENEV. 

Elisavetpol gub., Zangezur circul., fluv. Arax Astazur — Migry, (2 $ et 1 Ç>), 
15. V I I . 13, A. BARTENEV. 

Krim, Alushta, (1 G), 1—7. VIII. 900, KUZNETZOV. 
[Nizza, (1 G), 1872, STRAUCH. 
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Ivspagne, (1 (аокуика Y II. MARTIN СЪ этпкеткоіі „Diplax fomcolombn"J. 
France, Indre (1 S) (покупка y H. MARTIN, этикетка „Sympetrum fonsco-

lombii"). 

Діагнозъ. Sutura humeralis thoracis sine linea nigra, aut cum 
vestigio ejus. Linea nigra angusta suturae lateralis 1-ae attin-
gens % altitudinis thoracis. Vestigium lineae nigrae aut linea nigra 
angustissima in sutura laterali secunda. Habena nigra longitudina-
lis lata supra 8 et 9 segm. abdominis. Appendix inferior $ 
(fig. 29 et 30) attingens locum anguli inferioris appendic. supe-
riorum. Grenitalia 2 segm. abdominis S minima (fig. 31). la bre-
vior quam Лa. Aa paulo depressum. Penis vide fig 32. Flavum 
basis alae posterions non attingens triangulum, flavum alae 
anterioris minius. Neuratio flava aut rubra. Tibiae posteriores 
S nigrae, 2 cum vestigiis flavis extrorsum. Lamina genitalis non 
abstans, lobi laterales crassi, cum incisura in medio loco. 

Pue. 28. Pue. 29. 
Рис. 28. Sympetrum fonscolombei, 6. Черпая полоса передъ глазами (Batum 

distr., Kobulety, колл. автора). 
Рие. 29. Sympetrum fonscolombei, <5. Анальные придатки въпрофиль (на рис. 
ne изображена червая полоеа сверхѵ 9-го сегм.) (Batum distr., Kobulety, 

колл. автора). 

Описаніе. 8. Средняя доля ннжней губы обыкновенно желтая, 
бурая, изрѣдка бываетъ съ чернымъ, рѣдко совсѣмъ черная. 
Верхняя губа желтая. Лидо и лобъ бѣловатые, матовые, y 
взрослыхъ самцовъ часто (у очень хорошо сохранившихся 
экземпляровъ) съ розоватой или даже ярко-красной окраской, 
Черная полоса гхередъ глазами (рис. 28) развита хорошо, и за-
ходитъ по бокамъ вдоль глазъ за освованія усиковъ; ея ле-
редній край обыкновенно не ровный, съ ясными полу-
круглымгг неправильными выемками посрединѣ и y основанія 

Q 
фауна Россіц. Ложнпсѣтчатоврылыя. ° 
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усиковъ. Лобный пузырѳкъ желтый, y взрослыхъ £6 часто 
розовый, или пунцовый, спереди съ узкой черной каѳмкой. Задъ 
головьт черный, съ большими желтыми пятнами, отдѣленными 
другъ отъ друга не широкими черными полосами. Грудь бурая. 
Бока груди иногда бываютъ свѣтлѣе переда, но чащѳ почти 
такого же бураго оттѣыка. Передъ груди однообразно бураго 
или красновато бураго цвѣта, бѳзъ всякаго рисунка. Плѳчевой 
т о в ъ совсѣмъ безъ черной линіи или полосът, или только со 
слѣдами ея. На 1-мъ боковомъ швгЬ всѳгда ясная черная, но 
узкая полоска, занимающая толъко три вижнихъ четверти 
высоты груди, и прерывающаяся нѣсколько выше грудного ды-
хальца. На 2 - м ъ боковомъ швѣ груди только слѣды чер-
наго, или очень узкая цѣльная линія. У характерныхъ 
экземпляровъ взрослыхъ самдовъ (но далеко не y всѣхъ $) 
къ червой полоскѣ 1-го бокового шва прилегаетъ спереди 
сильная, широкая, бѣловатая полоса, то доходящая до верхняго 
края груди, чащѳ жѳ прекрашающаяся на одвомъ уровнѣ съ 
черной полоской 1-го бокового шва, т. е., на % — % высоты 
груди, выше грудного дыхальца. Непосредствѳнно за бѣло-
ватой полосой, именво, между 1-мъ ж 2-мъ боковыми швами, 
проходитъ y ыѣкоторыхъ экземпляровъ широкая розоватая или 
красноватая полоса. Однако повторяемъ, что эти характерныя 
для вида (въ томъ смыслѣ, что ни y какого другого вида подоб-
наго рисунка въ совокупвости не встрѣчается) б^лая и розо-
ватая (красноватая) полосы наблюдаются не y всѣхъ экземпля-
ровъ S8 (только y adlt!), a на коллекціонномъ матеріалѣ сохра-
няются только на хорошо сохранившихся, нѳ подгнившихъ 
экземплярахъ. Низъ груди бурый, съ червыми отмѣтинами по 
бокамъ, за основаніями заднихъ ногъ. Ноги чѳрныя, пѳрѳднія 
и среднія (но не заднія!) голени и всѣ бедра съ желтой поло-
ской снаружи; заднія жѳ голени сплошь черныя; переднія 
бѳдра желтыя также и свутри. Брюшко очень слабо и посте-
пенно съуживается назадъ, бурое, или (у взрослыхъ самцовъ) 
красноватоѳ или красноѳ. 1-й тергитъ и передняя часть 2-го 
съ чѳрнымъ. 8-й и 9-й тергиты всегда съ сильной чѳрвой про-
дольной полосой сверху. Боковыя ребра тѳргитовъ съ червой, 
узкой или болѣе широкой полосой, иногда выраженной слабо, 
не на всѣхъ тергитахъ; шире и постояннѣе всего эта черная 
боковая полоска на 8-мъ и 9-мъ тергитахъ. Низъ тергитовъ 
желтый или красноватый. Стерниты брюшка червые. 
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Анальные придаткн (рис. 29) жѳлтые, бурые, или краснова-
тые. Верхніи край в е р х н и х ъ придатковъ прямой, конецъ его 
совсѣмъ не загнутъ вверхъ и оканчивается чернымъ остріемъ; 
нижній край придатка слегка вогнутый, или почти прямой. 
Нижняго угла на немъ нѣтъ, нижній край, дугообразно заги-
баясь, непосредственно перѳходитъ въ задній край. Нижній 
кран только вдвое длиынѣе задняго (границей мѳжду ними 
считается положеніе дистальнаго чернаго зубчика на нижнѳмъ 
краѣ); при длинѣ нижняго края въ mm., задній край имѣетъ 
около 3Д m m - длины. Р я д ъ чѳрныхъ зубчиковъ въ дистальной 
половинѣ нижняго края придатка (рис. 30) съ загнутымъ рѣзко 
подъ прямымъ угломъ проксимальнымъ кондомъ своимъ; по-
слѣдній расположенъ такимъ образомъ нѳ вдоль, a попѳрѳкъ 
придатка, и обращенъ к ъ средней линіи тѣла насѣкомаго. Ниж-
ній придатокъ доходитъ до мѣста нижняго угла верхнихъ при-
датковъ, на концѣ почти бѳзъ выемки; ѳго ширина y вершины 
равна почти только 1/ і ширины y основанія. 

Рио. 30. Sympetrum fonscolombei, S. Анальные придатки снизу ("рядъ чер-
ныхъ зубчиковъ, загнутый въ проксимальной части почти подъ прямымъ 
угломъ, поперекъ нижняго края верхняго придатка) (Batum distr., Kobu-

lety, колл. автора). 

Геннтальный аппаратъ 2-го сегмента брюшка (рио. 31) очѳнь 
мѳлкій, и почти совсѣмъ нѳ выдаетоя надъ поверхностью брюшка 
(вродѣ какъ y Symp. decoloratum). Вѣтви крючѳчковъ нѳ корочѳ 
и х ъ общаго основанія. Аа в ъ видѣ некрупной, удлинѳнной, 
нѣсколько плоской пластинки съ нѣсколько отогнутымъ кна-
ружи, съуженнымъ в ъ уголъ, концомъ. Іа корочѳ Аа; дуго-
образно изогнутыя, срѳдней толщины, нѣсколько оъужѳнныя, 
но нѳ заострѳнныя к ъ концу, который чѳрный н обращенъ 
кнаружи. Lp удлііненная, закруглѳнная на концѣ, почти та-

8* 

5 
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ісихъ же размѣровъ, какъ Аа. Bu lira s penis 'a не выдаѳтсл за 
уровень нижняго края 2-го тергита брюшка. Боковыя лопасти 
penis ' a (рис. 32, а) треугольныя, большія, почти равныя по длинѣ 
шлѳму и 3-му членику penis 'a. Ш л е м ъ (е) нѣоколько сдавленный 
в ъ дорзовентральномъ направленіи, нѣсколько съуженъ к ъ 
вершинѣ, которая не вытянута клювообразно впередъ и почти 
р а в е е ъ 3-му членику. П а р н а я заостренная внутренняя ло-
пасть (d), П а р н ы я треугольно закругленныя среднія лопасти (6). 
Рога (/) тонкіе, гладкіе, но короткіе, едва длиннѣе шлема. 

Рио. 81. Рио. 32. 
Рио. 81. Sympetrum fonscolombei, <5. Генитальный аппаратъ 2-госсгм. брюшка 

(Ekaterinodar, 81. V. 07, колл. автора). 
Рис. 32. Sympetrum fonscolombei, S. Конець penis'a. 

Крылья прозрачныя. Ha основаніи задыей пары рѣзкая 
шафрановая окраска, не достигающаяся однако до основанія 
треугольника, a назадъ доходящая то только до половины раз-
стоянія между концомъ перепоночки и заднимъ угломъ крыла, 
то до самаго задняго угла. На переднихъ к р ы л ь я х ъ желтаго 
y основанія всѳгда меньше, чѣмъ на заднихъ крыльяхъ, иногда 
ѳго почти совсѣмъ нѣтъ. Жилкованіе крыльевъ всегда свѣт-
лое, особенно в ъ костальной и основной чаотяхъ крыльевъ, 
гдѣ оно бываетъ даже яркокраснаго цвѣта. Anq 5%—7%. Bs— 
Espl 1 рядъ. Птеростигма бѣловатая, желтоватая или (у взрос-
лыхъ) ярко красная . 

Q. Отличается отъ самцовъ прежде всего общимъ колори-
томъ тѣла, которое вмѣсто краснаго или розоваго бываѳтъ 
здѣсь бѣловатымъ, матово-желтовато-зеленоватымъ, илн оливко-
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вымъ. Срѳдняя' доля нижней губы жѳлтая, но иногда бываетъ 
и чѳрной. Грудь обыкновѳнно желтовато-бѣловатая, матовая; 
бока груди не свѣтлѣе пѳрѳда. Опѳрѳди грудн часто замѣтны 
свѣтлая, довольно широкая предплечевая полоса, и, непосред-
ствѳнно кнаружи отъ нея болѣе узкая, тѳмная. Заднія голени 
обыкновѳнно съ желтой полоокой снаружи, хотя бы только в ъ 
прокснмальной ихъ половинѣ. Чѳрная полоса на боковыхъ 
ребрахъ тергитовъ брюшка болгЬе постоянная, нежѳли y сам-
цовъ; надъ ней по бокамъ тергитовъ проходитъ ѳще другая 
темноватая, иногда чѳрноватая полоса, которая становится 
шире на заднихъ сѳгмѳнтахъ, гдѣ и сливается часто оъ чер-
ной полосой на боковыхъ ребрахъ . Генитальная пластинка 
(рис. 33 н 34) прилежащая, короткая, нѳ длиннѣе а/5 длины 
9-го сегмента, со вздутыми боковыми лопастями, и болѣе или 
менѣе глубокой и широкой, очѳнь сильно варьирующѳй в ъ 
формѣ (то дугообразнои, то чѳтыреугольной, то трѳугольной) 
вырѣзкой посрединѣ, вѳршины лопастѳй разставлены другъ 
отъ друга нѳ меныпе, чѣмъ на */3 ширины пластинки. 

Рис. 33. Sympetrum fonscolombei, Q. Генитальыая плаотинка снизу (Batum 
distr., Kobulety, колл. автора). 

Pue. 34. Sympetrum fonscolombei, Ç>. Генитальная пластинка снизу (Batum 
distr., Kobulety, колл. автора). 

Размѣры SS. Длина задняго крыла 24 — 31 млм., брюшка 
22 — 28 млм., птѳростигмы 2,5 — 3 млм. 

ÇÇ. Длина задняго крыла 2 6 — 3 1 млм., брюшка 22—28 млм., 
птѳростигмы 2,5 — 3 млм. 

Symp. fonscolombei принадлежитъ к ъ слабо варьирующимъ 
видамъ. Нѳльзя указать ни одной варіаціи, которая бы ийѣла 
такоономычѳскоѳ значѳніѳ. В с я измѣнчивость здѣсь индивиду-
альнаго характѳра, и только отчасти возрастнаго. 

ІГѳрвымъ дѣломъ варьируетъ окраока тѣла, во-первыхъ, вгь 
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зависимости отъ пола, во-вторыхъ, отъ возраста. Цвѣтъ тѣла 
самокъ и молодыхъ особей болѣе желтый, блѣдвый, a взрослыхъ 
самцовъ болѣе красный. Вз2Э0слыѳ самцы благодаря своимъ 
краснымъ пятнамъ на лицѣ, на бокахъ груди и на брюшкѣ очевь 
характерны, и не позволяютъ смѣшать ихъ ни съ однимъ видомъ 
Sympetrum. Молодыя самки мало чѣмъ отличаются въ окраскѣ отъ 
взрослыхъ, развѣ болѣе свѣтлымъ оттѣнкомъ общаго фона вхъ 
тѣла. У взрослыхъ самцовъ варіаціи въ окраскѣ заключаются 
прежде всего въ развитіи или нѳдоразвитіи бѣлой и красно-
ватой полосъ на бокахъ груди. Точно такжѳ существуютъ 
значитѳльныя колебанія въ стѳпени развитія чѳрнаго на боко-
выхъ ребрахъ тергитовъ брюіпка и на боковыхъ швахъ груди. 
Иногда почти всѣ эти червыя отмѣтивы (кромѣ полоски на 
1-мъ боковомъ швѣ груди) исчезаютъ. Обыкновенно желтая 
нижняя губа изрѣдка становится червой, напр., y одной самки 
изъ Tartoum (Малая Азія) и y самца съ Желтой рѣки въ 
Китаѣ (колл. Зоол. Муз. Акад. Наукъ). 

Доволъно сильно варьируютъ также размѣры желтой окраски 
основанія крыльевъ. Границы этихъ варіацій указаны выше, 
въ описаніи вида. Наиболѣе сильно развитъ no Ris'y 2) жѳлтый 
цвѣтъ на крыльяхъ y экзѳмпляровъ изъ Quetta (сѣв.-вост. 
Индія) и изъ Asmara (до Апд 2 и до анальнаго края крыла). У 
самца изъ Кашмира 8) желтое на заднихъ крыльяхъ доходитъ 
почти до треугольника и на половину разстоянія назадъ до за-
дняго края крыла. Y насъ имѣется цѣлая серія экземпляровъ 
Symp. fonscolombei изъ Кобулетъ (подъ Батумомъ), гд-Ь варіа-
ціи въ окраскѣ заднихъ крыльевъ наблюдаются въ оченъ піи-
рокихъ предѣлахъ, такъ что нѣтъ никакого сомвѣнія, что эти 
варьяціи нѳ вмѣютъ географичѳскаго характѳра. Тожѳ гово-
ритъ и Ris 2). 

Наиболѣѳ сущѳственный рядъ измѣненій представляетъ ге-
нитальная пластинка самки, на что необходимо обратить оеобен-
ное вниманіе, такъкакъ это—важный систематическій признакъ 
для отличія видовъ. У Symp. fonscolombei боковыя лопасти гени-
тальной пластинки всѳгда вѣсколько вздуты и отдѣлены другъ 
отъ друга вырѣзкой, форма и ширина которой варьируетъ весьма 
широко; она можѳтъ быть дугообразной, четырехугольной, тре-

1J SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XXVIII, 1884, p. 34. 
2) Ris F., Collections Zoologiques d. Selys LONGCHAMPS, fasc. XIII, p. 639. 
3) CALVERT Ph., Proc, Acad, Natur. Sc. Philadelphia, 1898, p. 154. 
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угольной, TO болѣе широкой, TO болѣе узкой. Приложѳнные 
рисунки 33-й и 34-й иллюстрируютъ возможныя варіаціи вы-
рѣзки гѳнитальной пластинки. Никакого географическаго ха-
рактера эти измѣненія не носятъ и могутъ быть находимы y 
экзѳмпляровъ, взятыхъ въ одномъ мѣстѣ ж въ одно врѳмя 
(напр., въ серіи экзѳмпляровъ взъ Кобулетъ коллекціи автора). 
Наконецъ, сущѳствуютъ довольно значительныя измѣненія въ 
размѣрахъ особей, смотр. вышѳ размѣры вида. Нѣкоторые 
авторы, напр., M A R T I N R . х ) ДЛЯ острова Кипръ, и Ris F.2) 
для Alexandrette (Сирія), указываютъ на малую величину экзем-
пляровъ по сравненіи съ ѳвропѳйскими особями. Одвако пока 
такихъ наблюдевій слишкомъ мало, чтобш можно было изъ 
нихъ заключить о географнческомъ характерѣ нзмѣнчивости 
размѣровъ нашего вида. 

Сравнительныя замѣтки. Исторія вида очень корогкая. Опи-
сапный впервые F O N S C O L O M B E (1837, loc. cit.) какъ Lib. flaveola, 
позднѣе овъ былъ названъ S E L Y S L O N G C H A M P S (1840) тѣмъ име-
немъ, котороѳ носитъ и по сіе время. Изъ синонимовъ сюда 
относятся LÀb. erythroneura S C H N E I D E R (1845) и Symp. rhäticum 
B Ü C H E C K E R (1876). По Ris'y3) къ этому внду относится, вѣроятно, 
Symp. sanguineum D I X E Y and L O N O S T A F F , И З Ъ Порта Елизаветы 
(Ю. Африка) (Trans. Entom. Soc. London, 1907, p. 377). 

До сихъ поръ авторы, начиная съ S E L Y S L O N G C H A M P S , помѣ-
щали обыкновенно Symp. fonscolombei въ системѣ рядомъ съ 
Symp. flaveolüm. Это мы видимъ, напр., y Б І А Н К И (1902) 4), y 
Ris'a (1909) 5) и y друг. авторовъ. (Впрочемъ, Ris въ своей 
послѣдней работѣ6) ставитъ нашъ видъ рядомъ съ Symp. tibiale^ 
но все жѳ no сосѣдству съ Symp. flaveolüm). 

Близкаго родства между Symp. fonscolombei и Symp. flaveolüm 
мы подтвердить нѳ можемъ. Ихъ раздѣляетъ помымо другихъ 
признаковъ сильно несхожее строеніе penis'a. Symp. fonscolom-
bei рѣзко спеціализированная форма и близкаго родства теперь 

1) MARTIN R . , Bull. Soc. Zool. France, XIX, 1894 , p. 185 . Въ цыфрахъ 
размѣры впрочемъ не указаыы. 

2) E,is, in Collect. Zoolog, d. SELYS LONGCHAMPS , fasc. XIII, 1911, p. 639 
(задн. крыло 24 млм., брюшко 22 млм., птеростигма 2,5 млм.). 

3) loc. cit., p. 638. 
4 ) БІАНКИ , l o c . c i t . , p . 7 3 7 . 

5) Ris F., 1909, loc. cit., pp. 38-39. 
6) Ris F., 1911, loc. cit., p. 619. 
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на свѣтѣ не имѣетъ; въ Symp. flaveolüm мы предполагаемъ члѳна 
того же ряда въ развитіи рода Sympetrum главнымъ образомъ на 
основаніи сходства ихъ генитальной пластинки и провизорно 
тіомѣіцаемъ эти виды въ сосѣднія подгруппы общей группьт. 
Оъ другой стороны по строѳнію penis'a и генитальной пла-
стинки мы приближаемъ нашъ видъ къ Symp. pedemontanum 
il Symp. elatum. Веё это, вѣроятно, родственники довольно да-
лекіе нашему виду, но ближе ихъ другихъ родствѳнныхъ от-
ношеній y послѣдняго сейчасъ не имѣется. 

Кромѣ того ВіэЪмъ *), было обращено вниманіе на сход-
ство Symp. fonscolombei съ Symp. clecoloratum. И сходство это дѣй-
ствительно суіцествуетъ, именно, въ формѣ и строѳніи гени-
талія 2-го сегм. брюшка самца (одинаково мелкій генитальный 
аппаратъ, форма Аа и Ja), въ строеніи конца penis'a (форма 
шлема и отчасти длина роговъ), a также отчасти въ формѣ 
вырѣзки генитальной пластинки. Вѣроятно, Symp. fonscolombei 
представитель боковой вѣтви ствола, къ которому принадлежитъ 
Symp. décoloration и его родственвики. Однако Symp. decoloratum и 
близкія къ нему фо]змы прѳдставляютъ переходъ къ видамъ съ 
однолопастной генитальной пластинкой, отчего мы и относвмъ 
ихъ въ особую группу. И по своему географическому распро-
страненію, какъ мы увидимъ ниже, Symp. fonscolombei стоитъ 
особнякомъ въ p. Sympetrum; нашъ видъ — представитель, соб-
ственно говоря, тропиковъ и, отчасти, южнаго полѵшарія. 

Отличить нашъ видъ среди другихъ видовъ рода очень 
лѳгко. Характерная розоватая или красноватая окраска взрос-
лыхъ самцовъ, или матово-бѣловатая, или оливковая такихъ же 
самокъ позволяютъ для опытнаго глаза узнать видъ далсе на 
лету. При опрѳдѣленіи вида прежде всего, конечно, нужно 
обращать вниманіе на строѳніѳ гѳниталія, напр., мелкіе гени-
тальные крючѳчки (5, вздутыя боковыя лопасти генитальной 
пластинки J и т. п. Однако y этого вида и окраска помогаетъ 
опредѣленію. Напр., характерно развиты черныя полосы на 
груди, сильныя черныя полосы сверху и по бокамъ 8 и 9 тер-
гитовъ брюшка, сплошь черныя заднія голени при черныхъ 
съ жѳлтой полосой снаружи пѳреднихъ и среднихъ голеняхъ 
y с?, не говоря уже о характерной для самцовъ тендѳнціи 
къ развитію розоваго вли красноватаго цвѣта на тѣхъ ча-

1) Ris F., Zool. Jahrbuch., Alt. f. System., XXX, Heft 6, 1911, p. 646. 
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стяхъ тѣла, которыя y другихъ видовъ остаются желтыми 
(напр., лобъ, лобный пузырекъ, пространство между боковыми 
швами груди и т. п.), и о характерной бѣлой и красной поло-
сахъ на бокахъ груди самцовъ. Генитальные крючечки (5, 
какъ ужѳ сказано, похожи на такіе же Symp. decoloratum, но 
смѣшать эти виды не позволяетъ большая разница въ ихъ 
окраскѣ (въ общемъ красный съ чернымъ Symp. fonscolombei, и 
блѣдно желтый безъ черваго Symp. decoloratum); генитальная 
пластинка ç можѳтъ напомнить опять таки Symp. decoloratum, 
но самки нашѳго вида всегда съ чернымъ на тѣлѣ, a Symp. de-
coloratum почти безъ чернаго; сходство гѳнитальной пластинкн 
Ç нашѳго вида съ Symp. flaveolüm иногда можетъ быть усилено 
слабымъ развитіѳмъ жѳлтаго на крыльяхъ y нѣкоторыхъ осо-
бѳй послѣдвяго вида; въ такомъ случаѣ подробности окраски 
тѣла (развитіе черныхъ полосъ на груди, черной полосы на 8 и 
9 тѳргитахъ брюшка), a такжѳ точное изслѣдованіе формы гени-
тальной пластинки всегда разрѣшатъ дѣло; y Symp. flaveolüm 
средина гѳнитальной пластинки всегда какъ бы вдавлена на 
вершинѣ a y Symp. fonscolombei подобной вдавленности никогда 
не бываѳтъ, зато боковыя лопасти пластинки здѣсь обыкно-
венно ясно вздуты. 

Географическое распространеніе (географическая карта № В)1). 

1) Кромѣ перечисленныхъ выше мѣстонахожденій вида, передъ нами 
имѣется еще слѣдующій неопубликованный матеріалъ no Symp. fonsco-
lombei: Persia sept., Shachrud (1(5 et LÇ), 3—4. V I . 14, KIRITSELENKO . — distr. 
Syr-Darja, Tashkent, ( lg) BERG . — Semiretshje distr., Kara-turuk, lacus So-
lenoje, 4-50 m. (2(j>), 21—22. V I . 07, A. JACOBSON (колл. автора; нолучено отъ 
A. IL СЕМЕыова-Тянъ-ПІАНскАго).—Fergana distr., Ak-basaga (Ak-dagana), 
2600 m. (2Ç) , 30. V. 09, A. JACOBSON (колл. автора, получено отъ А . П . СЕ-
МЕНОВА - ТЯНЪ - ШАНСКАГО ) . — F e r g a n a distr., Sharat-Davan ad fluv. G-ultshink, 
2100 m., (1 (5), 29. V. 09, A . JACOBSON (КОЛЛ . автора, полученъ отъ А . П . СЕ-
М Е Н О В А - Т Я Н Ъ - Ш А Н С К А Г О ) . — Bukhara, Repetek (L(J)), 30. V. 89, A . S E M E N O V 
(СЪ этикеткой: „Sympetrum fonscolombei SELYS g) (колл. Русс. Энтом. Общ.).— 
Transcaspia distr., Statio viae ferreae Tedzhén (1(5), 23. V. 89 безъ головы 
и коыца брюшка, A. S E M E N O V (СЪ этикеткой: „Sympetrum fonscolombei SELYS, 
G-RIGORIEV det.") (колл. Русск. Энтом. Общ.); ibidem (2(5 efc2(j)) y 3 экземпля-
ровъ этикетки: „Sympetrum fonscolombei SELYS (5 (соотв. Ç ) " 10. V I — 2 8 . V I L 

04, A RIS (колл. Русск. Энтом. Общ.).—Transcaspia distr., Bajram-Ali (1(5), 
2. V I I . 07, A. D E M O K I D O V (КОЛЛ . автора)—Aral mare, Tasbunak (1 <5), 5. V I I I . 
900, BERG.—Caucasus, Batum distr., Kobulety (4(5 et 5$>), 30. V I - 4 . VIII. 06, 
K . SATUNIN (КОЛЛ . автора, получены отъ СЕМКНОВА - ТЯНЪ-ІІІЛНСКАГО).— 
Batum distr., Tshakva (1(5), 13. VIII. 12, V, KARPOV.—Prov. Maris Nigri, Su-
chum (1(5), 10. V I I L 12, MICHELSON ; ibidem ( 2 5 ) , 22. V I I I . 12. 
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Передъ нами единственныи эѳіопскій прѳдставитѳль рода 
Sympetrum, распрострапѳнный въ Африкѣ вплоть до Мыса 
Доброй Надежды и водящійся, быть можетъ, такжѳ на Мадага-
скарѣ1). MARTIN 2) выражаетъ сомнѣвіе, водится ли Symp. fonsco-
lombei въ тропической Африкѣ; однако послѣдній былъ ука-
занъ для Сенегала, Сомали, Килиманджаро, ГІрѳторіи ж т. п. 3), 
такъ что сомнѣніе M A R T I N основаній нѳ находитъ. Въ пале,-
арктику онъ заходитъ лишь съ юга, и поэтому нашей настоя-
щей задачѳй будетъ выяснить лишь сѣверную и сѣверо-восточ-
ную границы ѳго распространенія. 

Какъ показываетъ имѣющійся въ коллекціяхъ Зоол. Музѳя 
Акад. Наукъ 1 самѳцъ сборовъ П. КОЗЛОВА, Symp. fonscolombei 
проникаетъ на востокъ вплоть до вѳрховьѳвъ Желтой рѣки 
въ Китаѣ (къ сожалѣвію, точное мѣстонахожденіе экземпляра 
нѳизвѣство). До сихъ же поръ самымъ восточнымъ пунктомъ 
нахожденія вида были Quetta и Murree въ Сѣв.-зап. Индіи и 
Кашмиръ 4). Для Центральной Азіи имѣется пока только одво 
вахожденіе Symp. fonscolombei, 1 $ сборовъ ПРЖЕВАЛЬСКАГО съ 
рѣки Кунгесъ въ Джунгаріи (колл. Зоол. Муз. Акад. Наукъ). 
Изъ этихъ отдѣльныхъ мѣстонахожденій еще нѳльзя выяснить 
себѣ распространеніе вида въ Центральной Азіи, можно лишь 
констатировать его тамъ суні;ествованіе. 

Въ Туркестанѣ Symp. fonscolombei извѣстѳнъ пока только изъ 
предгорвой южной полосы, въ степяхъ же констатированъ 
лишь Г Р И Г О Р Ь Е В Ы М Ъ 5) для низовьевъ р. Или близъ оз. Бал-

1) SELYS LONGCHAMPS, POLLEN und YAN DAM, Madagascar Insect. , 1869, 
p. 28 (Madagascar ?); (цитир. no Ris, 1911, loc. cit., p. 637). 

2) MARTIN R., Ann. Soc. Ent. France, 1910, p. 96. („si elle n'existe pas 
dans l'Afrique tropicale, on la retrouve au Cap de Bonne-Espérance"). 

8) Литература собрана y Ris, 1911, loc. cit., pp. 637—638. 
4) Восточныя нахожденія Sympetrum fonscolombei извѣстны слѣдующія : 

Sympetrum fonscolombei KIRBY, Proc. ZooL Soc. London, 1886, № XXII, p. 326 
(India bor.-occid., „Murree, over water, 5. IX, (5, undistinguished trom 
European examples").—MORTON K., Trans. Entom. Soc. London, 1007, 
part II, p. 303 (India bor.-occid., Quetta, VII. 03; Kashmir, 5000— 
6000 ft., VI. 01).—CALVERT, Proc. Acad. Nat. Hist. Philadelphia, 1898, 
p. 154 (Kashmir, 5000—10000 ft., 1 o; below 5000 f., 1 g. „In the male, 
which is semi-adult, the yellow on the base of the hind wings reaches 
out in the submedian space almost to the triangle and more than half 
way back towards the hind margin. In the females the extent of this 
yellow is smaller and like that of European examples"). 

5) GTRIGORIEV B., Rev. Russe d'Entom., 1905, № 5—6, p. 219. 
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хашъ. Сѣверная граница Symp. fonscolombei здѣсь проходитъ 
черезъ Татпкѳнтъ *), Джизакъ *), Репетекъ (Бухара) (колл. 
Русс. Энтом. Общ.) и станц. Тедженъ (Закасп. обл.) (колл. Русск. 
Энтом. Общ.). Дѣйствительно ли такова сѣверная граница Ha-
inero вида въ Туркестанѣ, или такою она кажется только вслѣ-
дствіе неизслѣдованности степныхъ областей сѣвернаго Тур-
кестава, покажетъ будущеѳ; но болѣе вѣроятно что къ сѣверу 
отъ указанной границы Symp. fonscolombei не водится. Въ Закав-
казьѣ Symp. fonsclombei одинъ изъ распространенныхъ повсе-
мѣство видовъ, a изъ Предкавказья онъ пока констатированъ 
только въ Кубанской области 2). Къ сѣверу отъ Чернаго (и Азов-
скаго) моря онъ найдѳнъ былъ только въ четырехъ мѣстахъ: 
въ Геническѣ Таврической губ. 3), въ Алуштѣ (Крымъ) (1 ç) 4)? 

въ Николаевск. у. Самарск. губ. (1 3) 5). и въ Валуйкахъ Во-
ронежск. губ. 6). Будущее покажетъ, можно ли юго-восточныя 
степи Евр. Россіи включить въ ареалъ обитанія нашего вида. 
На приложѳнной картѣ мы этого сдѣлать не рѣшились 7). 
Далъше пойдутъ уже внѣруескія мѣстонахожденія. У насъ въ 
окрестностяхъ Одессы Symp. fonscolombei пока не констатиро-
ванъ, но за то извѣстенъ изъ Румьтвіи 8). Въ Галиціи не во-
дится. Въ Венгріи встрѣчается рѣдко, и то только на югѣ (Pa-
lies, Ulma, Grrebenâcz, Kalocsa, Budapest)9) 10), въ Австріи только 
мѣстами и), указанъ былъ для Богеміы (2 экз.) 12). Въ Германіи 

1) Б Р А У Е Р Ъ Ф., ИЗВ . И. Общ. Люб. Ест. Антр. Этногр., XXYI, вып. I, 
1877, р. 5. 

2) Б А Р Т Е Н Е В Ъ A., Rev. Russe d'Entom., X, 1910, № 1—2, p. 31. 
3) L U C A S W., Entomologist, XXXVI, 1903, № 478, pp. 70—71. 
4) Б А Р Т Е Н Е В Ъ A., Annuaire Mus. Zool. Acad. Se. St. Pétersbourg, XVII, 

1912, p. 282. 
5 ) PUSCHNIG , Verhandl. zool.-bot. Gesellsch. Wien, 1 9 1 1 , p. 4 3 6 . 

6) Handlirsch, Faune d. district d. Walouvki d. gouvernm. de Woronège 
(Russie) par Vlad. VELITCHKOVSKY , fasc. IX, Charkov, 1913, p. 15. 

7) Нахожденіе Symp. fonscolombei въ Самарск. губ. обозначено на при-
ложенной картѣ № 3 чернымъ крестомъ. Валуйское нахожденіе осталось 
неотмѣченнымъ, такъ какъ клише карты было уже изготовлено, когда мы 
получили статью HANDLIRSCEî'a. 

8) K E M P N Y P., Bull. Soc. Sc. Bucarest, 1906, XIV, p. 665 и сл. 
9 ) K O H A U T RESZÖ , Libellulidae Hungariae, 1 8 9 6 , p. 4 2 . 

1 0 ) MOC^ARY AI., Pseudoneuroptera in „Fauna Regni Hungariae", 1 8 9 9 , 
Arthropoda, p. 29. 

1 1 ) B R A U E R Fr., in BECK'S „Fauna von Hernstein in Niederösterreich", I I , 
Wien, 1885, p. 19; Verhandl. zool.-bot. Vereins Wien, VI, 1856, p. 230; 
BRITTINGER Ch., Sitzber. k. Akad. Wissensch. Wien, Math.-naturwiss. Classe, 
I V , 1 8 5 0 , P . 3 3 2 . 

12) KREJCI Aug., Osmnâsta vyroem zprâva eis. krâl. Ceské vyssi realky 
karlînské za skolnl rok 1892, p. 15. 
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Symp. fonscolombei рѣдокъ, и почти встб нахождѳнія ѳго здч&сь 
приходятся на западную и южную часть. LE ROI *) въ 1911 сдѣ-
лалъ сводку этихъ нахождѳній: Mindelzel l въ Бавар іи 2) „sehr 
selten", Лотарингія (3 мѣстонахожденія) 3) 4), Рейнокая про-
винція (Münster, 1 экз.) 5), Ганноверъ 6), Брандѳнбургъ 7), 

Карта 3. Географическое распространеніе (сѣверная граница) Sympetrum fonscolombei. 

1 ) LE ROI 0., Schrift. Phys.-ökonom. Gesellsch. Königsberg in Pr., LH, 
1911, p. 24. . 

2) WIEDEMANN Andr., Ber. naturwiss. Vereins Augsburg, XXI, 1894, p. 70. 
3) BARBICHE, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz., (2) XVII, 1887, p. 118. 
4) LE ROI 0., Sitzber. Gesellsch. Naturk. Bonn, 1907, E, p. 82. 
5j KOLBE H., Sechster Jahresber. Westfal. Provinzial-Vereins f. Wissen-

sch. u. Kunst. 1877, p. 60; Verhaudl. naturhist. Vereins Preuss. Rheinlande u. 
Westfalens, XXXIV (4. F.. IV), 1877, p. 67. 

6) SELYS LONACHAMPS, Revue d. Odonates, 1850, p. 38. 
7) RUDOW F., Illust. Wochenschr. Entom. Neudamm, I, 1896, p. 347. 

I'ONSCOLOMBEF. 
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Бремеиъ, L ç> x), Мекленбургъ, 1 S 2), и, наконѳцъ, единствен-
ная находка въ Восточной Пруссіи, 1 ç около Lyck (29. VI. 
1877) 3). Изъ этого ясно, что границей сшюшного распростра-
ыенія Symp. fonscolombei слѣдуетъ считать южную и западную 
гранжцы Германіи. Въ Голландіи 4) и въ Даніи 5) нашъ видъ 
неизвѣстенъ, въ Бельгіи онъ рѣдокъ 6). Въ Англіи всѣ слу-
чаи нахожденія Symp. fonscolombei на перечетѣ: 1 „near Lon-
don" (колл. Брит. Муз.) и 1 (5 (колл. Me L A C H L A N ) 7 ) , 1 S „at 
Deal" (Kent) 8), въ Surrey „not very far from Leatherhead" 
(это единственный случай, когда въ Англіи было поймано сразу 
17 SS)9)10), 1q „in west Cornwal" 10), 2 5 and 1 ? „near Shenley, 
Herts" n), изъ New Forest, Hampshire 12) и East of Eng-
land 12) и 1 ç съ острова Alderney 13). Наконецъ, W . E V A N S 

перечисляетъ въ 1912 г. и ) мѣстонахожденія Symp. fonscolombei 
въ Шотландіи: 1) near Aleerlady, Haddingtonshire, 1(5, 2) Edin-
burgh, lcj) и 3) Isle of May. at the mouth of the Firth of Forth, 
lÇ>. Bo Франціи нашъ видъ ѵже болѣе обыкновевевъІ0), особенно 
на югѣ; однако кое-гдѣ на сѣверѣ, напр., въ Нормандіи 16), 
онъ не найденъ. Въ Швейцаріи Sympetrum fonscolombei водится, 

1) GEISSLER C., Abhandl. Vereins Bremen, XVIII, 1905, p. 269. 
2) F Ü L D N E R J., Archiv Vereins d. Freunde d. Naturgesch. Mecklenburg, 

IX, 1855, p. 55. 
3) LE ROI 0., Schrift. Phys.-ökonom. Gesellsch. Königsberg in PR., LU, 

1911, p. 24. 
4) A L B A R D A H., Tijdschr. v. Entom., 1 8 8 8 — 8 9 , p. 2 6 8 . 

O) P E T E R S E N Esb., Entomol. Meddelelser, II Raekke, I I Bind, 1 9 0 5 , p. 361. 
6) S E L Y S L O N G C H A M P S , Ann. Soc. Entom. Belgique, III, 1859, p. 152; ibid. 

XXXII, 1888, p. 135: Me L A C H L A N , Ann. Soc. Entom. Belgique, XXV, 1881, 
C . R . , p. C X X X V I , примѣчаніе SELYS L O N G C H A M P S . 

7 ) Me L A C H L A N , Entom. M. Magaz., XX, 1883—84, p. 253. 
8) H A L L C., Entomol. M. Magaz., XXL 1884—85, p. 21. 
9) BRIGGS C . , Entomol. M. Magaz., ( 2 ) , I I I ( X X V I I I ) , 1 8 9 2 , p. 1 9 4 ; I V 

( X X I X ) , 1 8 9 3 , p p . 8 - 9 . 

10) Me L A C H L A N , Entom. M. Magaz., (2), XIV (XXXIX), 1903, pp.201—202. 
11) S P E Y E R E., Entomologist, XLIII, 1910, p. 13. 
12) L U C A S W., Entomologist, XLV, 1912, pp. 142-144 and 172. 
13) LOFP W., Entom. M. Magaz., (2), X I (XXXVI), 1900, p. 43. 
14) E V A N S W., Entomol. M. Magaz., (2), XXIII (XLVIII), 1912, № 265 

(572), p. 14. 
15j MARTIN R., Feuille jeunes Naturalistes, XVIII, 1888, p. 158; Bull. Soc. 

Sc. Natur, d. l'Ouest d. 1. France, V, première partie, 1895, p. 152; BARBICHE, 

Bull. Soc. Nat. Hist. Metz, (2), XVII, 1887, p. 118. 
16) G A D E A U de KERVILLE H., Bull. Soc. Rouen, 1904, pp. 168—169. 
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HO не въ болыномъ количѳствѣ х), но въ Каринтіи неизвѣстенъ. 
Испанія, Италія, острова Средиземнаго моря (Сицилія, Корсика, 
Сардинія, Критъ, Корфу, Сира, Кипръ), весь Балканскій полу-
островъ вплоть до Далмаціи 2) и Славоніи 3), наконецъ, сѣв. 
Африка (Алжиръ—Египетъ) и вся Пѳрѳдняя Азія (М. Азія, 
Сирія, Синай, Пѳрсія)4) доставляютъ въ изобиліи Symp. fonsco-

1) LINIGER, Mitteil. Schweiz. Entom. G-esellsch., VI, 1882, p. 219; MORTON, 
Entom. M. Magaz., (2) XVI (XLI), 1905, p. 3.; BÜCHECKER, System. Entom., 
Odonata, 1876, p. 9 (Symp. rhäticum); MEYER.-DÜR Mitteil. Schweiz. Entom. 
Gesellsch., IV, 1874, p. 827 и т. д. 

2) Bis F., Collections Zoologiques SELYS LONGCHAMPS, fasc. XIII, p. 688. 
3) RÖSSLER ER., Odonata.... na Hrvatsku, Slavoniju i Dalmaciju, 1900, 

p. 70. 
4) Фаунистическая литература нахожденій Symp. fonscolombei въ ІІеред-

ней Азіи, въ восточной половинѣ Сѣв. Африки (Египетъ — Триполи) и 
на Балканскомъ полуостровѣ слѣдующая: Dipjlax fonscolombei MARTIN R., 
Annal. d'Hist. Natur. Minist, d. l 'Instruct. Publique et d. Beaux-arts, Délé-
gation en Perse, II, fasc. I, Paris, p. 6 (Perse, Kourdistan de Sineh; environs 
de Kirmanchah (1370 m.); du pays de Calhours (1250 m.), VI). Sympetrum 
fonscolombei БАРТЕНЕВЪ A. (BARTENEF A.), Annuaire Mus. Zoolog. Acad. Sc. 
St.-Pétersbourg, XVI, 1911, p. 414 (Persia orient., Nihbandan, Chodzhadut-
shachan, 5. V. 98, l g ) (см. выше списокъ экземпл. Зоолог. Муз. Акад. 
Наукъ). Libellula fonscolombei HAGEN, Wien. Entom. Monatschr., VII, 1863, 
№ 6, p. 196 (Asia Minor). Libellula erytlironeura SCHNEIDER, Stett. Entom. 
Zeitg., VI, 1845, p. I l l (Asia Minor, Kellemish, 1 (î; Patara, 1 (5). Biplax 
fonscolombii SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XXVIII, 1884, 
p. 34 (Asia Minor, Tartoum, 1 (j)). (Срв. Ris, Collect. Zoolog, d. SELYS LONGC-
HAMPS, fasc. XIII, 1911, p. 639). Sympetrum fonscolombii SELYS LONGCHAMPS? 
Ann. Soc. Entom. Belgique, XXXI 1887, p. 10 (Asia Minor, Alexandrette, 
1 S e t 2 ç ) . (Срв. R i s , 1911, loc. c i t . , p.639).—SELYS LONGCHAMPS, 1887, loc. cit . , 
p. 10 (Armenia). Libellula fonscolombei HAGEN, Wien. Entom. Monatschr., VII, 
1863, №6, p. 196 (Syria, Beyrutj. Sympetrum fonscolombii SELYS LONGCHAMPS, 
1887, loc. cit., p. 10 (Syria, Beyrut, 1 S et 1 £). (Срв. Ris, 1911, loc., cit. 
p. 639). Libellula fonscolombi HAGEN, Wien. Entom. Monatschr., VII, 1863, 
№ 6, p. 196 (Kypros, [Cypern] ). Sympetrum fonscolombii MARTIN R., Bull. Soc. 
Zoolog. France, XIX, 1894, p. 135 „En nombre les exemplaires sont notable-
ment plus petits que ceux des départements de la France centrale"). — FÖR-
STER in KNEUCKER, Zoolog. Ergetn. Sinaihalbinsel Studienreisen, I, 1909, 
p. 44 (Verhandl. Naturwiss. Vereins Karlsruhe, XXI, 1909) (Sinai: W. Tayibê, 
NW., 23. III. 04, G; W. Gergir„ S. W., 22. IV. 04).—HAGEN, Entom. M. Magaz., 
II, 1865-66, p. 26 (Egyptum). Sympetrum fonscolombei NAVÂS L., Brotéria, 
VIII, 1909, p. 105 (Egyptum). — Ris, in Collect. Zool. d. SELYS LONGCHAMPS, 
fasc. XIII, 1911 (Egyptum, 4 S et 3 (j) [coll. PETERSEN-SILKEBORG]; Marg, 22. 
VII. 04 1 J [coll. Mus. Wien]. — Ris F., Zoolog. Jahrbüch., Abth. f. System., 
XXX, Heft 6, 1911 p. 649 (Tripolitania, Bengasi, 7. IX. 06, 1 ç) . Libellula fon-
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lombei. Мадейра и Канарскіѳ острова1) тожѳ принадлѳжатъ къ 
ареалу, гдѣ водится нашъ видъ. Такимъ образомъ, сѣверную 
границу сплошного распространенія Symp. fonscolombei мы мо-
жемъ провѳсти примѣрно (насколько позволяютъ литературныя 
давныя) такъ: Центр. Азія (?), иредгорная полоса Туркестана, 
Кавказскій хребетъ, Черное море, Румынія, югъ Венгріи и 
Австріи, югъ и крайній западъ Германіи, сЬверъ Фравціи. 
К ъ сѣвѳру отъ указанной границы отдѣльные экземпляры вида 
ловятся въ Предкавказьѣ, на сѣверномъ берегу Чернаго моря, 
по всей Австріо-Венгріи, по западной половинѣ Германіи и 
въ Бельгіи. 

Sympetrum fonscolombei характеризуетъ такимъ образомъ sab-
regio meridionalis палеарктикв, но дѣлаѳтъ выступы въ то же 
время въ subregio intermedia; такъ она характерна для ргоѵіпсіа 
europaea occidentalism заходитъ кое-гдѣ въ область европейско-
туркестанской провинціи (Швейцарія, юяш. Германія, Австро-
Венгрія, Закавказьѳ и отчасти Туркестанъ) и лѳтаетъ также въ 
(всей ??) provincia asiatica centralis. 

Образъ жизни. Вслѣдствіе того, что Symp. fonscolombei не во-
дится въ Англіи и Германіи (гдѣ, какъ выше говорено, его 
рѣдкія нахожденія всѣ на перечетѣ), a также довольно рѣдокъ 
въ Швейцаріи, объ условіяхъ его жизни извѣстно въ литера-
тургЬ весьма немного. Вѣдь болыпинство ѳвропейскихъ одо-
натологовъ жило до сихъ поръ и живетъ, именно, въ этихъ 

scölombii, SELYS LONGCHAMPS , Revue d. Odonates d'Europe, 1 8 5 0 , p.38 (Kreta 
[Candia]). Sympetrum fonscolombei PONGRACZ Alex., Annales Musei Hungarici, 
IX, 1911, p. 324 (Kreta, Canea).—Ris, 1911, loc. cit., p. 638 (Syra, 1 S). Libel-
lula fonscöloihbii SELYS LONGCHAMPS , Revue d. Odonates d'Europe, 1 8 5 0 , p.282 
(изъ BRÜLLE ) (Grecia, Morea).— STEIN J . , Berl. Entom. Zeitschr, V I I , 1 8 6 3 , 

p. 412 (Acarnania, 4 (j)). Sympetrum fonscolombei Ris, 1911, loc. cit., p. 638 
(Kerkyra [Korfu], 1 <5; Dalmatia, 1 Q ) . — RÖSSLER Erv., Odonata.... naHrvat -
sku, Slavoniju i Dalmaciju, 1900. p. 90 (Slavonià, Osiek, 1 экз., 24rujna 1897). 
Libellula fonscolombei SPAGNOLINI , Bull. Soc. Entom. Ital., IX. 1 8 7 7 , p. 3 0 5 

(Constantinopol „Pochi individui ne raccolsi nelle giuncaie dameperlustrate"). 
Diplax fonscolombii K E M P N Y , Verhandl. k. k. zool.-bot. Gesellsch. Wien, L V I I I , 

1908, p. 263 (Turcia aut Asia Minor, 1 S „ohne nähere Fundortsbezeichniss"). 
1) Срв., напр., Mo LACHLAN , Journ. Linnean Soc., XVI, № 90, 1882, 

pp. 1 5 5 XI 177; B R A U E R Fr., Sitzber. Acad. Wissensch. Wien, Math.-naturwiss. 
Classe, CIX, VIL Heft, 1900, p. 468 и 471; H A G E N , Entom. M. Magaz., II. 
1 8 6 5 — 6 6 , p. 2 6 [Libellula rubella BRULLÉ). 
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страыахъ! Такъ въ литѳратурѣ трудно найти какія-либо указа-
нія на характерныя условія, въкоторыхъ живѳтъ видъ. Обыкно-
венно авторы довольствуются мало опредѣленвымъ указавіемъ 
на сходство въ условіяхъ нахояеденія вида съ Symp. méridio-
nale1)2)] только Y BRIGGS 3), единственнаго изъ авторовъ, наблю-
давшихъ въ Англіи сразу болыное количѳство самцовъ нашего 
вида, мьт находимъ нѣкоторыя свѣдѣнія объ его нахожденіи. 
Самцы Symp. fonscolombei пишетъ этотъ авторъ, въ очень жаркій 
день сидѣли съ поникшими крыльями („letting their wings 
droop") на единичныхъ кустахъ, росшихъ въ пруду, на нѣко-
торомъ разстояніи отъ берега, и были въ такомъ положеніи 
въ совершеяной безопасвости. Когда авторъ приблизился къ 
нимъ, они отлетѣли въ сторону, чтобы вновь сѣсть нѣсколько 
подалыпе. Ва другой день, говоритъ авторъ, они держали себя, 
какъ Symp. striolatum (??) . BARBICHE 4) наблюдалъ Symp. fonsco-
lombei „accrochés aux scirpus qni bordent l 'étang de Béchicourt". 
Иамъ самимъ приходилось наблюдать Symp. fonscolombei только 
на Кавказѣ. Здѣсь мы видѣли его въ разныхъ условіяхъ. Такъ, 
въ Поти, масса экземпляровъ летала надъ болотами близъ 
вокзала жел. дороги. Въ Кобулетахъ (подъ Батумомъ), наобо-
ротъ, были пойманы всего нѣсколько экземпляровъ на совер-
шенно сухой дорогѣ, вдали отъ воды, но надъ водой не най-
дены 5). На Еарабахѣ (Елизаветп. губ.) Symp. fonscolombei ло-
вился нами на берегу зарастающаго озерка и вдоль довольно 
быстрой рѣчки. Эти отдѣльныя данныя, конечно, еще слишкомъ 
недостаточны, чтобы дѣлать заключенія объ образѣ жизни вида. 
Одинъ только выводъ, быть можетъ, можно сдѣлать и теперь, 
о предпочптаніи видомъ непроточныхъ водоемовъ. 

Symp. fonscolombei въ Европѣ летаетъ во второй половинѣ 
лѣта, но какъ видъ, пріуроченный къ югу, появляется раньше, 
чѣмъ представители 2-ой половины лѣта на сѣверѣ. Такъ, 
во Франціи онъ начинаетъ летать, повидимому, иногда уже 

1) Ris F., Neuroptera Helvetiae, 1885, p. 49. 
2) FRÖHLICH C., IV Mitteil, naturwiss. Vereins Aschaffenburg, herausgeg. 

z. Feier seines 25-jähr. Bestehens, 1908, p. 17. 
3J BRIGGS C., Entom. M. Magaz., (2), IV (XXIX), 1893, p. 9. 
4) BARBICHE, Bui. Soc. Nat. Hist. Metz, (2), XVII, 1887, p. 118. 
5) БАРТЕНЕВЪ A., Раб. Лабор. Зоол. Каб. И. Варш. Унив., 191J, p. 7 

(Варш. Унив. Изв., 1911, № 9). 
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съ начала іюня новаго стиля1), въ Кубанской области 1 і adit, 
былъ взятъ уже 31 мая (стар. стиля) 2), изъ Туркестана извѣ-
стенъ 1 $ отъ 24 апрѣля 3), a въ Синаѣ4) видъ летаѳтъ уже 
23 марта по новому стилю. Однако въ Швѳйцаріи онъ поя-
вляѳтся, повидимому, позднѣе, только съ іюля мѣсяца 5). 

Что касаѳтся высоты надъ уровнѳмъ моря, до которой до-
ходитъ Symp. fonscolombei въ Швейцаріи, то въ этомъ отпошеніи 
наблюдѳнія ScHOCH'a для Staatzer-See въ Ober-Engadin , rb6), 
MEYER-DüR'a для Gradmentha] въ Berner Alpen (4200 ф.)7), и 
LUCAS ДЛЯ Zermatt (1620m.) въ"Walliser Alpen8) остаются един-
ственными. На Кавказѣ Symp. fonscolombei былъ встр-Ьченъ нами 
(ыѣсколько экземпляровъ, среди нихъ 1 пара in coitu) на озерѣ 
Карагель Зангезурск. у. Елизаветп. губ., на высотѣ 2100 — 
2200 m.; изъ Ферганы же (Акъ-Басага) въ нашей коллекціи 
имѣются 2 ç, взятыя на высотѣ даже 2600 m. (30. У. 09). 

Symp. fonscolombei никогда не наблюдался въ такой массѣ 
экземпляровъ, какъ это извѣстно для перелетовъ Lib. quadri-
maculata, Symp. scoticum, и др. Тѣмъ не менѣе фактъ „перелетовъ" 
нашего вида не можетъ подлежать сомнѣнію. Быть можетъ, 
сравнительная немногочисленность экземпляровъ на такихъ 
„перелетахъ" завыситъ оттого, что всѣ наблюденія надъ на-
іпимъ мигрантомъ производштсь въ Европѣ, т. е. собственно 
говоря, на границѣ его распространенія. Періодвчность поя-
вленія болыного количества экземпляровъ Symp. fonscolombei 
въ ІПвейцаріи объясняется случайвыми мигрированіями вида 
(съ юга?) 9). Eis 10) наблюдалъ тамъ массовое появленіе вида 
2 раза: 1) близъ Цюриха, отъ 21. VI. 92 до конца лѣта и 2) 18 

1) MARTIN R., Feuille jeunes Natural., XVIII, 1888, p. 158. 
2) БАРТЕНЕВЪ A., He V. Russe ci'Entom., X, 1910, p. 81. 
3) БАРТЕНЕВЪ A., Annuaire Mus. Zool. Acad. Se. St.-Pétersbourg, XVI, 

1911, p. 414. 
4) FÖRSTER F., in KNEUCKER, Zoolog. Ergebnisse Sinaihalbinsel Studien-

reise,!, 1909, p. 44 ('Verhandl. Naturwiss. Vereins Karszuhe, XXI). 
5) EINIGER, Mitteil. Schweiz. Entom. Gesellsch., VI, 1882, p. 219. 
6) Цитир. no Ris F., Neuroptera Helvetiae, 1885, p. 49. 
7) MEYER-DÜR, Mitteil. Schweiz. Entom. Gesellsch., IV, 1874, p. 327. 
8) LUCAS W., Entomologist, XLI , 1908, p. 270. 
9J Ris F., in Süsswasserfauna 13eutschlands, red. A. BRAUER, Heft IX, 

1909, pp. 38 — 39. 
10) Ris F., in Collections Zoologiques d. baron SELYS LONGCHAMPS, fasc. 

XIII, 1911, pp. G39 - 640. 
Фауна Роосіи. Ложносѣтчатокрылыя. 9 



1 3 0 SYMPETRUM FONSCOLOMBEI. 

V. 08: y Oesingen (am Hausersee), y Katzensee, y Rheinau; 10. VI 
того же года, y холма Tourbillon bei Sitten, и, ваконецъ, 8. VII, 
y озерка Laret ве далеко отъ Davos (1507 m.). Въ этвхъ слу-
чаяхъ всѣ экземпляры были взрослые, и среди нихъ были ко-
пулирующія пары и откладывающія яйца самки. Почти всѣ 
перечисленныя выше г) нахожденія вида въ Авгліи авторы 
склонны тоже ставить въ связь съ миграціями. Омотр. по этому 
поводу стр. 125, примѣчанія 9, 10, 12 и 13. Ивтересво отмѣтить, 
что нѣкоторыя изъ этихъ миграцій происходили ближе къ 
веснѣ, нежели обыквовенво появляется видъ, вапр., миграція 
1892 г. y Цюриха началась 21 іюня новаго стиля, a въ 1908 г. 
въ Швейцаріи уже 18 мая нов. стиля, между тѣмъ появленіе вида 
въ Англіи въ 1892 г. падаетъ ва 8 іюня нов. стиля 2). H a это 
обратилъ внимавіе уже Eis3). Затѣмъ интересно двоекратное 
совпадевіе датъ миграцій Symp. fonscolombei въ ІПвейцаріи съ 
появленіемъ вида въ Англіи: миграція 1892 г. въ Швейцаріи 
(началась съ 21. VI) почтисовпадаетъсъ вахожденіемъ BRioos'a2) 
Symp. fonscolombei въ Англіи (17 SS] 8 — 17. VI); нахождевіе 
вида въ Англіи S P E Y E R ^ P B (24 іюня 1908 года, 2 S)4) совпадаетъ 
съ миграціей въ Швейцаріи (съ 18 мая по 8 іюля). Рѣдкія 
нахождевія отдѣльныхъ экземпляровъ нашего вида въ Гер-
мавіи также, по всей вѣроятности, стоятъ въ связи съ мигра-
ціонными явленіями. He такого ли же характера и нахождевіе 
Ривсншо^мъ единичваго самца Symp. fonscolombei въ Оамарской 
губ.? LUCAS 5 ) упомиваетъ о массовомъ появленіи вида въ Ге-
ническѣ на Азовскомъ морѣ. Такимъ образомъ сравнительная 
частота и отдаленпость появленія отдѣльныхъ экземпляровъ 
нашего вида къ сѣверу за предѣлами его сплошвого распро-
страневія легко объясняется миграціями. Повидимому, мы на-
блюдаемъ здѣсь случай происходящаго въ вастоящее время 
интенсивнаго продвиганія вида на сѣверъ, и „миграціи" вида 
представляютъ въ данвомъ случаѣ только выражевіе этого про-
цесса. 

1) См. выше стр. 125. 
2) BRIGGS С., E n t o m . M. Magaz . , (2), I V , ( X X I X ) , 1893, P. 9. 
3) Ris, F. in Collections Zoologiques d. baron SELYS LONGCHAMPS, fasc. 

XIII, 1911, pp. 639-640. 
4) SPEYER E . , E n t o m o l o g i s t , X L I I I , 1910, p. 13. 
5) LUCAS W., Entomologist, XXXVI, 1903, pp. 70 — 71. 
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0 паразитпрующихъ на жилкахъ крыльевъ Symp. fonscolombei 
акаридахъ говоритъ L I N I G E R 3 ) , BRIGGS, который насчиталъ на 
одномъ экземплярѣ 85 акаридъ)4), a также C A M P I O N 5 ) . 

Объ откладкѣ яицъ Ris6), выражается такъ: „die £ nach 
der Weise anderer Sympetrum-Asten von den S gehalten Eier 
legend". 

L U C A S
 7) опубликовалъ наблюденіе ADAMS'a, что Symp. fons-

colombei въ Гевическѣ на Азовскомъ морѣ, въ 2-хъ верстахъ 
отъ берега, преслѣдовали массу комаровъ (gnats) и быстро 
разрлдили эту массу (rapidly thinned the gnats). 

П о д г р у п п а C. ( p e d e m o n t a n u m ) . 

Діагнозъ. Lamina genitalis abstans, bilobata, pars media ejus 
non con cava. Angulus inferior appendicium superiorum $ prae-
sens. Aa compressum, lamelliforme. la aequale Aa, aut paulo 
brevior. Lobi interiores penis praesentes. Lobi medii longitudi-
nales, cornuiformes. Cornua sine circulis concavis. Margo ante-
rior habenae apad oculos nigrae non excisus. Alae cum fascia 
transversa lata, fusca. 

Характеристика. Генитальная пластинка выдающаяся, ея 
срѳдыяя часть безъ вдавленія. Нпжній уголъ верхнихъ аналь-
ныхъ придатковъ S имѣется. Аа въ видѣ нѣсколько сплю-
щенной пластинки. Іа равна Аа: или немного короче ея. Вну-
тренвяя лопасть penis'a имѣется. Среднія лопасти нѣсколько 

1) Bui g GS C., Entom. M. Magaz., (2), IV (XXIXj, 1893, p. 9. 
2) MARTIN R , Revue d'Entomologie, V, 1886, p. 2 3 5 . 

3 ) LINIGER , Mitteil. Schweiz. Entom. Gesellsch., V I , 1 8 8 2 , p. 2 1 9 . 

4) BRIGGS , Entom. M. Magaz., (2), III (XXVIII), 1892, p. 194. 
5) CAMPION, Entomologist, X L I I , 1909, p. 246. 
6) Ris F., in Collections Zoologiques d. baron SELYS LONGCHAMPS, fasc, 

XIII, 1911, p. (340. 
7 ) LUCAS W., Entomologist, XXXVI, 1 9 0 3 pp. 7 0 — 7 1 . V 

9 * 

0 соотношеніи чвсла самцовъ и самокъ Symp. fonscolombei 
говоритъ, во-первыхъ, BRIGGS1), которому случилось поимать 
въ А.нгліи 17 6(5 и не видѣть при этомъ ни одной самкв, и 
во-вторыхъ, К,. MARTIN2), который констатируетъ, что самцы 
„sont à peine pins nombreux que les ÇÇ". 
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рогообра.зныя. Р о г а ровные , нѳ баранообразные . П е р е д н і й край 
ч е р н о й полосы пѳредъ глазамв самоо большее, если волнистый, 
но безъ р ѣ з к и х ъ выемокъ. Б р ю ш к о со слабымъ с ъ у ж е н і е м ъ 
на 3 — 4 с е г м е н т а х ъ y 5. К р ы л ь я с ъ бурой, коричневатой, 
попѳречной п е р е в я з ы о . 

О б з о р ъ в и д о в ъ . Сюда относятся 2 вида : Symp. pedemontanum и 
elatum. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н і е . П е р е х о д н а я подъобласть па-
л е а р к т и к и и Я п о н і я . 

7. S y m p e t r u m p e d e m o n t a n u m ALLIONI, 1766. 
(рис. 85 — 40; географ. карта № 4). 

Libellula pedemontana ALLIONI, Mélanges de la Société royale de Turin, III, 
1766, p. 194 (no Ris, 1911).—FABRICIUS, Species Insectorum, 1,1781, p.522 
(no Ris, 1911). — LINNÉ, Systema Naturae, ed. XIII, I, pars V, 1788, 
p. 2622 („alis planis cinereis; fascia apicis fusca").— ROEMER, Genera 
I n s e c t o r u m , 1789, p. 64, t ab . 24, fig. 1 (no R i s , 1911). —FABRICIUS, 
Entom. Syst., II, 1798, p. 378 (no Ris, 1911). — v. D. LINDER Monogr. 
Libell. Europ. 1825, p. 14 — CHARPENTIER, Horae Entom., 1825, p. 50 
(no Ris, 1911). — BURMEISTER, Handbuch d. Entomologie, I I , 1839, 
p. 851. — CHARPENTIER, Libellulinae Europaeae, 1840, p. 73; tab. VIII 
(S И J въ краскахъ). — SELYS LONGCHAMPS, Monographie d. Libellu-
lidées d'Europe, 1840, pp. 44 — 45. — HAGEN, Synonymia Libellul. 
Europaearum, 1840, p. 29. — WOHLFROMM, Preussisch-Provincial-Blat-
ter, XXV, 1841, p. 565 —RAMBUR, Histoire naturelle d. Insectes. Név-
roptères, 1842, p. 108.—SELYS LONGCHAMPS, Revue des Odonates, 1850, 
pp. 28—30.—FÜLDNER, Archiv d. Vereins Freunde Naturgesch. Meck-
lenburg, Heft 9, 1855, p. 65. — BRAUER, Neuroptera austriaca, 1857, 
p. 15.—ÄUSSERER, Annuar. Soc. Natural. Modena, IV, 1869, p. 38 (se-
par.).—ÄUSSERER, Zeitschr. d. Fernandeums, (3), XIV, 1869, pp. 236— 
237.—SCHOCH, Mitteil. Schweiz. Entom. Gesellsch., V, 1880, p. 339.— 
RIS, Neuroptera Helvetiae, 1885, p. 42. — CALVERT, Trans. Amer. En-
tom. Soc., XXV, 1898, p. 68 (экземпл. коллекціи BURMEISTER'a). — 
TÜMPEL, Geradflügler Mitteleuropas, 1901, p. 38; tab. IX (S и J въ 
краскахъ). 

Diplax pedemontana BUCHECKER, Systema Entomol., I, Odonata, 1876, tab. II, 
fig. 2 ($ и g въ краскахъ : сверху и въ профидь, голова S спереди и 
сзади, птеростима S и ç ; безъ красокъ: конедъ брюшка S и (j) сверху, 
снизу и въ профиль, генитальные крючечки $ въ профиль).— SELYS 
LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XXVII I , 1884, p. 33. — 
BARBICHE, Bui. Soc. Nat . Hist. Metz, (2), XVII , 1887, p. 116.— 
SCHWAIGHQFER, Jahresber. k. k. Staatsgyirmas. Marburg, 1895, p. 19. 

Sympetrum pedemontanum MEYER-PÜR, Mitteil. Schweiz. Entom. Gesellsch., IV, 
1874, p. 328. — ROSTOCK, Neuroptera Germanica, 1888, p. 124. - MAR-
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TIN Tl., Feuillu jeunes Natural., XVfi t , 1888 p. 157.—KIIIBY, Synony-
mie Catalogue of Neuroptera Odonata, 1890, p. 33.—WIEDEMAN, Ber. na-
turwiss. Vereins Augsburg, XXI, 1894, p. 71.—RÖSSLER, Odonata.... na 
Hrvatsku, Slavoniju I Dalmaciju, 1900, p. 71.-DZIÇDZIELEWICZ, Wazki, 
Galicyi, 1902, p. 65.—Яковсонъ и БІАНІШ (JACOBSON et BIANCHI), Пря-
мокрылыя и ложносѣтчатокрылыя РОССІЙСІІОЙ Имлеріи, 1902, р. 734; 
tab. XIX (S и g въ краскахъ).—FRÖHLICH, IV Mitteil, naturwiss. Ve-
reins Aschaffenburg, herausgeg. zur Feier seines 25-jährig. Bestehens, 
1903, pp. 14—15.—SCHWAIGHOFER, Jahresber. k. k. 2-en Staatsgymnas. 
Graz, XXXVI, 1905, pp. 19—20. — NA vis, Brotéria, V, 1905, p. 177. — 
y. d. WEELE, Tijdschr. Y. Entomologie, XLTX, 1906, p. 183.—БАРТЕНЕВЪ 
(BARTENEF), Труд. Общ. Естествоисп. Каз. Унив., XLI, вып. I, 1908, 
pp. 10—11. —Ris, in Siisswasserfauna Deutschlands, red. v. BRAUER, 
Heft. IX, 1909, pp. 39-40. 

Sympetrum pedemontanum 'pedemontanum Ris, in Collections Zoolog, d. SELYS 
LONGCHAMPS, fasc. XIII, 1911, pp. 620, 652—654, fig. 371 (генитальный 
аппаратъ 2-го сегм. брюшка S въ профиль) и 372 (генитальная пла-
стинка J en face). 

Libellula harpedone SÜLZER, Abgek. Gesch., 1776, p. 168, tab. 24, fig. 1 (no 
Ris, 1911). 

Libellula sibirica LINNE, Systema Naturae, ed. XIII, 1788, I, pars V, p. 2620 
(„alis hyalinis; fascia versus apicem transversa lata ferruginea, corpore 
rubicundo"). 

(безъ названія) LEPECHIN, Tagebuch der Reise durch verschiedene Pro-
vinzen des Russischen Reichs, I, 1774, p. 77 („Sie hatten einen rotten 
Leib, durchsichtige Flügel mit fuchsrotten Querbanden, welche sich 
näher nach den Enden, als nach dem Orte zu, wo sie angewachsen sind 
(basi), befanden. Hiernächst war beiden Enden der Flügelribbe auf 
jedem Flügel ein wiereckiger länglicher rother Flecken zu sehen. 
Das J unterschid sich von dem S nur durch die Banden, welche 
schmaler waren, auch waren die blecken nicht roth, sondern gelb"); 
taf. 4, fig. 8 (вся стрекоза, безъ красокъ). 

Фаунистичсская литература, касающаяся Россін. 
Biplax pedemontana SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XXVIII, 

1884, p. 33 (Asia centralis). 
Sympetrum pedemontanum БАРТЕНЕВЪ (BARTENEF), Раб. Лаб. Зоол. Каб. 

И. Варш. Унив., 1910, р. 17 (также, Zool. Jahrbüch., Abth. f. 
Syst., XXXII, Heft 3, 1912, p. 233) (Mongolia orient.: statio viae 
ferreae Mandshuria, 20. VII. 09, 1 5 ; 26. VII. 09, SS et ÇÇ; 27. VII. 
09, SS; lacus Dalaj-Nor, 9. VIII. 09, S S et 2$)- — Б APTE HEBT, (BAR-
TENEF), Раб. Лабор. Зоол. Каб. Имп. Варш. Унив., 1909, р. 23 (Mon-
golia occident., Kobdo, Sary-Sümbe, vicina, 29. VI — 3. VII. 08). — 
БАРТЕНЕВЪ (BARTENEF), Annuaire Mus. Zoolog. Acad. Sc. St.-Péters-
bourg, XVII, 1912, p. 291 (Kjachta, 1859, 1 S) (см. ниже списокъ 
экземпл. Зоол. Муз. Акад. Наукъ). 

Diplax pedemontana SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XXVII. 
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1888, p. 94 (Amur, 1 <5 et 1 <j>) (срв. Bis, in Collect. Zoolog. <1 SELYS 
LONGCHAMPS, fasc . X I I I , 1911, p . 658). 

Sympetrum pedemontanum pedemontanum БАРТЕНЕВЪ (BARTENEF), Horae Soc. 
Entom. Rossicae, XLI, № 2, 1914, p. 5 (Ussuri merid. distr., fluv. 
Odarka, syst, lacus Chankha, 30. VI — 8. VIII. 1911, 7 <5 et 16 Ç; 
stat. viae ferreae ussuriensis Okeanskaja. 4. VIII., 1 S ; 44° 30' lat. 
bor., 133° long, orient. (Greenwich), 17. VII. 1910, 1 S et 1 g). 

Libellula pedemontana HAGEN, Stett. Entom. Zeitg., XVII, 1856, p. 864 (Trans-
baicalia. „_L. umbrata assimiiis ad Ononem a Sokolof copiose lecta, circa 
rivum Tochtor"; эта фраза представляетъ рукописную замѣтку 
ПАЛЛАСА на принадлежавшемъ ему экземплярѣ LINNÉ, Syst. Naturae, 
ed. XII, хранящемся въ Королевской Библіотекѣ въ Кенигсбергѣ; 
срв. также HAGEN, Stett. Entom. Zeitg., XXIX, 1858, p. 99: „Lib. 
scioptera PALL. = L. pedemontana F. Die Abbildungen aus PALLAS, 
Icon, tab. k. f. 19. a. b. mas. et. fem. liegen bei, in australioribus 
Tartariae magnae et usque in Dauriam passim observata ad rivos 
intermontanos praesertim ad Tochtor."). 

Diplax pedemontana SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XV, 1872, 
p. 27 (Dauria; Irkutsk, 1 ç ) (срв. Ris, 1911, loc. cit., p. 633). 

Libellula pedemontana HAGEN, Stett Entom. Zeitg., XVII, 1856, p. 366 
(Irkutsk). 

Sympetrum pedemontanum БАРТЕНЕВЪ (BARTENEF), Annuaire Mus. Zoolog. 
Acad. Sc. St. - Pétersbourg, XVI, 1911, p. 412 (Irkutsk, 1 £) (CM. ния;е 
списокъ экземпл. Зоол. Муз. Акад. Наук/ъ).— БАРТЕНЕВЪ (BARTENEF), 
loc. cit., XVII, 1912, p. 291 (Irkutsk, 1 ç ) (CM. ниже списокъ экземпл. 
Зоол. Муз. Акад. Наукъ). — БАРТЕНЕВЪ (BARTENEF), Раб. Лабор. 
Зоол. Каб. И. Варш. Унив., 1909, р. 9 (также, Zool. Anzeig., XXXV, 
№ 9 — 10, 1910, p. 277) (Ienissej gub., Minusinsk circul.: Bugurtat 
vicina, 28—29. VI. 08, SS et ç ç „болынинство экземпляровъ молодые"; 
Boljshaja Inja, vicina, 20. VI. 08, 1 экз. (видѣлъ!); 2. VII. 081), 

et ÇÇ)« —* KLAPALEK in ZICIIY, Dritte asiatische Forschungsreise, 
II, 1901, p. 206 (Minusinsk). — БАРТЕНЕВЪ (BARTENEF), Труд. Общ. 
Естеств. Каз. Унив., XLI, вып. 1, 1908, р. 10 (Perm gub., Ekaterinburg 
circul., lacus Uviidy, vicina: Jacus Malyj Agardjash, via in silva 
inter Murashinoje — Sojmenskoje, 6. VII. 06; Sojmenskoje, apud fluv. 
Kasaëlga, 7. — 8. VII. 06; lacus in via Murashinoje—Sojmenskoje; „на-
чалъ летать въ первыхъ чнслахъ іюля"). — КРУЛИКОВСКІЙ (KROULI-
KOWSKY), Записки Уральск. Общ. Естествоисп., XXVI, 1907, р. 182 
(Vjatka gub., Urzhum circul., Baraschkova, 3 verst ab Urzhum, 
fin. VII. 02, „видѣлъ.. . . стрекозу съ темноватой перевязкой на 
крыльяхъ, которую поймать не могъ, летавшую среди другихъ 
Sympetrum надъ скошенными лугами. Быть можетъ, это была 
S. pedemontanum ALL . . . "). 

Diplox pedemontana Ульянинъ (ULJANIN), Изв. Обіц. Люб. Естеств. Антр. 
Этногр., VI, вып. 2, 1869, р. 4 (Mosqua gub. : prope Volokolamsk, litus 
fluvii Lama, 21. VII, „летали въ огромномъ множествѣ no высокимъ 

1) Въ подлинникѣ вслѣдствіе опечатки стоитъ: 2. VI. 08. 
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засѣяныымъ берегамъ"; Mozhajsk circul., prope Alexejevka et Petshe-
nitshina, litus fluv. Protva, 28. VII; Podolsk circul, VIII (no ASSMUS). 

Libellula pedemontana З О Г Р А Ф Ъ Ю . ( Z O G R A F Gr.), Труд. Студ. Кружк. Изсл. 
Русск. Прир. Моск. Унив,, I, 1908, р. 211 (Mosqua gub., Ruza 
circul.). — И Н Г Е Н И Ц К І Й ( INGENITZKY ) , Варш. Унив. Изв., 1893, № 1, 
p. 27 (также Mém. Soc. Zool. France, XI, 1898, p. 52) (Sedletsk gub.. 
Garvolinsk circul., Zvola, нѣсколько экземпляровъ ; „найденъ.. . 
былъ въ одномъ и томъ же мѣстѣ въ VII. 91 и въ VIII. 92 въ 
изрядномъ количествѣ въ холмистой мѣстности"). — B E L K E , Bull. 
Soc. Natur. Moscou, XXXII, 1859, I, p. 64 (Kamenetz-Podolsk). 

Sympetrum pedemontanum Родзянко ( R O D Z J A N K O ) , Bull. Soc. Natur. Moscou, 
1895, № 1, p. 126 (Poltava, 22 VII. 93, 1 экз.). 

Diplax pedemontana Родзянко ( RODZJANKO J , Труд. Обш. Исп. Прир. Харьк. 
Увив., XXII, 1888, р. 219 (Charkov gub., Zmiev circul., prope stat. 
viae ferreae Borki, med. VII, нѣсколько экземпляровъ). 

Sympetrum pedemontanum Родзянко ( R O D Z J A N K O ) , Bull. Soc. Natur. Moscou, 
1895, № 1, p. 126 (Charkov gub., Kurjazh). — HANDLTRSCH , Faune d. 
distr. Walouvki, gouvernm. Voronège, par Vlad. V E L I T C H K O W S K Y , fasc. 
IX, Харьковъ, p. 15 (Voronezh gub., Valujki distr.). 

Libellula pedemontana E V E R S M A N , Bull. Soc. Natur. Moscou, I X , 1 8 3 6 , p. 2 3 3 , 

loc. cit., 1837, № 1, p. 39 („Wolgam fluvium inter et montes uralenses"; 
(Въ настоящее время въ коллекціи Э В Е Р С М А Н Н А имѣются ИЗЪ Ка-
занск. губ. слѣдующіе экземпляры этого вида: ящикъ № 42, экз. 
№ 189, 1 g , „Каз."; № 190, 1 экз. безъ брюшка, „Каз."; № 197, 1 g 
„Spask". Кромѣ того слѣдующіе экземпляры безъ указанія мѣст-
ности: № 192, 1 безъ этикетокъ; № 193, безъ брюшка, „Sопдагіа"; 
№ 194, 1 (5 „S. опдагіа": № 195 и № 196, 2 S безъ этикетокъ). — 
J A K O W L E F , Horae Soc. Entom. Rossicae, V I , 1 8 6 9 , p. 1 2 1 (Simbirsk 
gub., Sengilej circul., 2 exempl.). 

(безъ названш) LEPECHTN , Tagebuch d. Reise durch verschiedene Provinzen 
d. Russischen Reichs, I, 1774, p. 77 et tab. 4, fig. 8 (Samara gub., 
Stavropol circul., Sentemir, am Tscheremschan, 30. VIII. 1768, SS 
et ÇÇ). 

ІлЬеІІиІа pedemontana Ménétriés, Mém. Acad. Sc. St.-Pétersbourg, VI série 
(Sc. natur.), VI, 1849 (Sc. mathem., phys. et natur., VIII, seconde 
partie), p. 302 (Orenburg gub.). — E V E R S M A N N , 1836, loc. cit., p. 233; 
1837, loc. cit., p. 39 („Wolgam fluvium inter et montes uralenses", 
Orenburg gub.). (Въ настоящее время въ коллекціи Э В Е Р С М А Н Н А 
имѣются слѣдуюіціе экземпляры этого вида изъ Оренбургской губ., 
ящикъ № 42, экз. № 187 „Orb.", 1 S безъ головы и конца брюпіка ; 
№ 188 „Orb.", безъ брюшка) .Ульянинъ ( ULJANIN ) , 1869, loc. cit., 
p. 118 (Tersk pro v., Pjatigorsk). 

Diplax pedemontana Б Р А У Е Р Ъ ( BRAUER), ИЗВ . Общ. Люб. Естеств. Антроп. 
Этногр., XXVI, выіт. 1, 1 8 7 7 (Путеш. въ Туркестанъ Ф Е Д Ч Е Н К О 
II, ч. V, отд. 5.), р. 4 (также Verhandl. zool. bot. Gesellsch. Wien, 
XXX, 1880, p. 229) (Samarkand prov., Pjandzhikent, prope fluv. 
Zarevshan, 28. VI. 70; Fergana prov., Kokhanskoje Chanstvo: prope 
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Kech, 27. VI; prope fluv. Soch, 28. VI; prope Gulsha, 10 VIII; Aim 
vicina, 16. VIII). 

Sympetrum pedemontanum pedemontanum Ris, in Collect. Zool. d. SELYS 
LONGCHAMPS, fasc. XIII, 1911, p. 658 (Fergana, 1 $ et 1 £ ; Tarba-
gataj, 1 ç j . 

Sympetrum pedemontanum GRIGORIEV, Rev. Russe d'Entom., 1905, № 5—6, p. 216 
(Semiretshje prov., lacus Issyk-kul, Grand-Keben, 31. VIII. 03,1 (j)). — 
SELYS LONGCHAMPS Horae Soc. Entom. Rossicae, XXIII, 1889. pp. 92—93 
(Dsungaria, „bis an den Balehasch-See und an den Quellen des Tschui-
Flusses", 1840-1843, 1 g) l). 

Libellula pedemontana RADDE, Museum Caucasicum, I, 1899, p. 454 (Caucasus, 
Dagestan prov., Kasum-Kent). 

Sympetrum pedemontanum БАРТЕНЕВЪ (BARTENEF), РІЗВ. Кавказск. Муз., 
1912, p. 109 (Elisavetpol gub. et circul., pag. Tshaikend, 25. VII. 08,1 g). 

Divlax pedemontana SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XXVII, 
1883, p. 94 (Kakhetia, 1 <5) (срв. RIS, 1911, loc.. cit., p. 653, который 
указываетъ изъ Кахетіи не 1, a 2 S). 

IÂbellula pedemontana SELYS LONGCHAMPS, Revue d. Odonates, 1850, p. 29 
(Armenia, экземпляръ полученный отъ M. GUÉRIN). 

Sympetrum pedemontanum pedemontanum Ris, 1911, loc. cit., p. 653 (Armenia, 
1 S о т ъ MOTSCHULSKY) 2). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Mandshuria, Ing-Tse, (1 Ç) (покупка y R. MARTIN) 9. VIII. 88, Ballin. 
Mandshuria, Mugden distr., Majmakaj, Tshendatun, (1 ç) , 3. VIII. 05, 

BORTKE WITSCH. 

Mongolia, Tsagan-gol, (1 S et 4 Ç), 1. VIII. 98, KLEMENZ. 
Mongolia, Da-tschang, inter Schinischuan et Fukandu, (1 S et 1 2) 20. 

V I I . 98, KLEMENZ. 

Mongolia bor. occid. (1 £), № 97012, POTANIN. 
Vladivostok, Zolotoj Rog, (1 3), 24—26. VII. 11, RYDZEWSKI. 
Vladivostok, Nerpa bay, Slavjanka, (1 (5), 28. VII. 11, RYDZEVSKI. 
Ussuri (2 5), RADDE (на одной булавкѣ съ 1 (J) Symp. flaveolum). 
Ussuri distr., zwischen Fluss Erna und dem Kengka-See (1 ç безъ конда 

брюшка), R. МААСК. 
Ussuri, (1 ç безъ конца брюшка), МААСК. 
Mongolia, Kjaclita, 1859, (1 S) POPOV. 

1) He этотъ ли самый экземдляръ упоминаетъ Ris, 1911, loc. cit., 
p. 653, для Тарбагатая ? 

2) Немногочисленная фаунистическая литература no Symp. pedemon-
tanum въ восточной половинѣ палеарктики внѣ предѣловъ Россіи слѣ-
дуюшая : 
Sympetrum pedemontanum SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, 

XXXI, 1887, p. 9 (Persia borealis; Asia Minor, Malatia; Smirna). 
Sympetrum pedemontanum pedemontanum Ris, 1911, loc. cit., p. 653 (Asia Minor 

Tartoum, 1(5 et 1 q ; Dalmatia, 1 S). 



SYMPETRUM PEDEMONTANUM. 1 3 7 

Irkutsk (2 ç j . 
Semiretshje distr., Tashkent, (I <J>), 12È ViL 13, TSHERNAVHL 
Semiretshje distr., Üssyk-kul, litus oecid., (3 g), 31. VII. 10, KIRITSHENKO. 
Kashgaria, fluv. Kunges (долина нижняго теченія), (3 S et 2 J ) , VIII 

PRZEWALSKI. 

Syr-])arja distr., Bulaki, 20 verst a Turkestan, (1 S), 30. VI, A. TRIZNA. 
Caucasus (2 S et 1 (j)) (черезъ ѲЕОКТИСТОВА). 
Elisavetpol gub., Zangezursk circul., Artzevanik— Katarskije Zavody, 1825 

m t r . , (1 G), 12. V I I . 13, A. BARTENEF. 
Kaluga gub. et circul., Karatshevo, (1 g), 31. VII. 05, PORETZKY. 
Volyn gub, Markovitshi (1 i e t l 5) (ç отличается очень узкой перевязыо, 

которая спереди занимаетъ проксимальную птеростигмы и 
3—4 ячейки проксимально отъ нее, a назадъ съуживается на !/3), 
OLSUFJEV. 

Podolsk gub., Proskurov, (1 c? et 2 g) (1 (j) изъ нихъ безъ конца брюшка), 
V I I . 95, ZUBOVSKY. 

Iura français, 1 (3 (покупка отъ R. MaRTrN, съ этикеткой Diplax pedemon-
tana). 

Bern, 19. VIII. 83, (1 (5, покупка отъ R. MARTIN, СЪ этикеткой „Diplax 
pedemontana"). 

Діагнозъ. Habena ante oculos nigra ascendens post basem an-
tennae. Habena humeralis (fig. 35) nigra angusta. Habena lateralis 
prima thoracis nigra absens, habena lateralis secunda angusta. 
Pedes nigri (femora anteriora infra cum fiavo). Abdomen cum nigro. 
Appendices superiores 6 (fig. 36) paulo curvati sursum apicem 
versus. Angulus inferior append, super, paulo prominens deorsum. 
Linea perpendicularis ab angulo inferiori versus ad marginem 
superiorem append, super. S aequalis aut brevior quam margo 
superior appendic. super, ab apice usque ad lineam perpendicula-
rem. Ia=Aa. Alae cum fascia transversa fusca. Magnitudo minor. 

Описаніе. Средняя доля нижней губы желтая, но иногда она 
темнѣѳ боковыхъ, темно-бурая. Верхняя губа желтая, или бурая. 
Лобъ желтый, безъ черныхъ пдтенъ. Черная полоса передъ 
глазами съ ровнымъ или съ нѣсколько волнистымъ переднимъ 
краемъ и заходитъ по бокамъ внизъ за основаніе усиковъ. 
Лобный пузырекъ желтый, или буроватый, съ неширокой, черной 
каймой спереди. Затылочный треугольникъ желтоватый. Задъ 
головы съ 3 — 4 очень болыпими жѳлтыми пятнами, между 
которыми остаются толъко узкіе черные промежутки. Пе-
редъ груди однообразно бураго, красновато-или темно-бураго 
двѣта. Иногда на ыемъ замѣтны болѣе темныя срединная и 
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предплечевыя полосы. Бока груди свѣтлѣе переда, иногда же 
одинаковаго съ тгослѣднимъ ц в і т а . Ч е р н а я плѳчевая полоса 
узкая, a посрединѣ часто съуживается до ширины ѳдва замѣтной 
нити. Н а 1-мъ боковомъ швѣ (рис. 35) нѣтъ даже зачатка чер-
ной линіи, на 2-мъ швѣ узкая чѳрная линія, иногда прер-
ванная посредиыѣ, или полная. Н н з ъ груди желтый, развѣ съ 
зачаточной чѳрной поперѳчной линіѳй посрединѣ, но бѳзъ 
чернаго на Іаіего-ѵепѣгаГномъ швѣ. Ноги черныя; только пе-
реднія бѳдра снутри съ желтой полосой. Брюшко со олабымъ 
оъуженіѳмъ на 3—4-мъ сегментахъ, a далыпе почти цилиндри-
чѳокое, желтоватое, темно-или красно-бурое. 1 и 2-ой тергиты 
оъ чернымъ оверхѵ. Боковыя рѳбра тергитовъ, начиная оъ 
3-го, съ чѳрной линіей, которая становится ти]зе на заднихъ 
тергитахъ, особенно на 8 и 9-мъ гдѣ она превращаетоя въ 
снльныя боковыя пятна. 8 и 9-ый тергиты безъ черной про-
долъной полооы оверху, или таковая имѣется только на одномъ 
9-мъ тѳргитѣ. 10-й тѳргитъ съ чѳрнымъ полукольцомъ y пе-
рѳдняго края, по бокамъ и снизу. Н и з ъ тергитовъ бѳзъ чер-
н ы х ъ пятѳнъ, или только оо слѣдамн ихъ . 

Анальныѳ придатки жѳлтые или бурыѳ. Верхній край верх-
нихъ придатковъ (рио. 36) въ послѣдней троти (приблизительно 

Рис. 86. Рио. 30. 
Рис. 35. Sympetrum pedemontanum, Q. Бока груди. 

Рис. 36. Syvipetrum pedemontanum, S. Анальные придатки въ ирофиль. 

начиная съ уровня нижняго угла) постеиенно и слабо, но яоно, 
поворачиваетъ квѳрху. Вѳршнна придатка острая; перпенди-
куляръ , возстановлѳнный изъ нижняго угла придатка на верх-
ній его край, равенъ, или корочѳ отрѣзка послѣдняго отъ его 
вѳршины до пѳрпѳндикуляра. Нижній край придатка по болыпей 
части слабо вогнутый, придатокъ въ областы нижняго угла 

REBEMONTANUM. 
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(CM. in, нрофиль) пшре, чѣмъ въ конц'Ъ проксимальной У3 своей 
длины. Въ дисталъной половинѣ нижняго края рядъ изъ 
5—6 чернътхъ зубчиковъ. Нижній уголъ ясный, слабо вы-
дается зубообразно внизъ, и располоясенъ на іу8-— la/5 mm. отъ 
оонованія придатка, при длинѣ задняго края его въ 4/5 mm., т. ѳ. 
между срединой придатка н концомъ ѳго второй трѳти. Задній 
край придатка слабо, но ясно выпуклый. НижнЗй анальный 
придатокъ доходнтъ, или нѣсколько заходитъ за нижній уголъ 
вѳрхнихъ, съ выемкой на концѣ. ПІирина его на верпіинѣ въ 
половину ѳго ширины y основанія. 

Генитальный аппаратъ 2-го сегмента брюшка (рис. 37) почти 
нѳ выдающійся, бураго цвѣта, или красноватый. Вѣтви гениталь-
ныхъ крючковъ не короче ихъ общаго основанія. Аа въ видѣ 

нѣсколько сплющѳнной пластинки, съ плоокой внутреннѳй 
(обращѳнной къ Іа) повѳрхностью, къ концу углообразно съужи-
вается, но становится нѣсколько менѣѳ плоокой, и нѣсколько, 
иногда слабо, отогнута здѣсь кнаружи. 1а нетолстая, нѳмного 
короче илн равна по длинѣ Аа, равномѣрно изогнутая, нѣ-
сколько болѣе плоская снаружи. постепенно съуживается къ 
заостренной чѳрной верпіинѣ, которая рѣзко загнута кнаружи 
и нѣсколько назадъ. Генитальныѳ крючечкн обращѳны въ 
общѳмъ косо назадъ; Іа соприкасаются другъ съ другомъ (см. спе-
реди) выпуклостями своихъ изогнутыхъ спинокъ, сходящихся 
подъ угломъ, H вновь расходятся къ верпшнѣ. 

Рію. 37. Рис. 38. 
Рис. 37. Sympetrum pedemontanum, S. Генитальный аппаратъ 2-го сегмента. 

Рис. 38. Sympetrum pedemontanum, S. Конецъ penis'a. 
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Bulbus penis'a нѣсколько выдающійся пзъ за ншкыихъ 
краевъ тергитовъ. Боковыя логтасти penis'a (рис. 38, а) въ видѣ 
короткихъ треугольниковъ, значитѳльно короче 3-го члѳника и 
короче шлѳма. ІГГлемъ (с) продолговатый и неширокій, нѣсколько 
сплюснутый спереди назадъ, съокрурленной вѳршиной;ѳго длина 
по крайней мѣрѣ вдвое больше ѳго ширішы ж мѳньшѳ дливы 
3-го членика Среднія логіасти (6) въ видѣ треугольниковъ, вытя-
нутыхъ въ узкіе и гладкіе, короткіе рога, нѣсколько дливнѣе 
пілема, и вемного короче роговъ. Ввутреннія лопасти (д)] продол-
говатыя, съ округленвыми вершинами, по формѣ очевь похожп 
на пглемъ, но нѳмного короче его, и почти раввы по длинѣ 
боковымъ лопастямъ. Задней лопасти нѣтъ. Рога (f) узкіе, гладкіе, 
раза въ 1У2 длиннѣѳ шлѳма и почти равны 3-му членику. 

Птеростигма бѣлая, жѳлтоватая, или розовая. Ащ 6У2 — 7г/2. 
Bs-Rspl 2 ряда. У осповавія заднихъ крыльевъ незначитѳльное 
по размѣрамъ жѳлтоѳ пятно. На обѣихъ парахъ крыльѳвъ 
имѣется лопѳречвая, бурая, коричневатая, полупрозрачная или 
пепрозрачная перевязь; y передвяго края крыльѳвъ она идетъ 
отъ средины между узелкомъ и птеростигмой до средины по-
слѣдней. Е ъ заднему краю переднихъ крыльевъ она нѣсколько 
съуживается, или остается той же ширивы, a на задвихъ 
крыльяхъ она, ваоборотъ, расширяется и ея проксимальная 
граняца дугообразно загябается вазадъ въ сторону основанія 
крыла. Ширина перевязи въ общемъ сильно варьируѳтъ. Е ъ 
переднему внутреннему углу леревязи обыкновенно прнлегаетъ 
расположевное y костальваго края крыла неопредѣленвое по 
формѣ и небольшое по размѣрамъ жѳлтоѳ иятно. 

Отличіе отъ самца: желтое снутри переднѳй и средяей 
пары бедеръ. Черпая ливія ва боковыхъ ребрахъ тѳргитовъ 
брюшка замѣнена черной полосой. 8 и 9-ый тѳргиты съ чер-
вой полосой сверху. Гевитальная пластинка (ржс. 39 и 40) дли-
ной мѳньше (или ве болыпе) х/4 9-го сѳгмѳнта, открытая, выдаю-
щаяся, иногда почти вертикальная, желтая, состоитъ изъ 
2 нѣсколько четырѳхъугольныхъ гладкихъ, глянцѳвитыхъ бо-
ковыхъ лопастѳй, раздѣленыыхъ глубокой, почти до освоваяія 
пластинки, чѳтырехъугольной съ закругленными углами вы-
рѣзкой; вершины лопастей разставлены другъ отъ друга ве 
мевьшѳ. чѣмъ на % ширины пластивки. 

Размѣры: SS. Длина задыяго крыла 20,5—27 mm., брюшка 
16 — 23 mm., птеростигмы < 3 — 3 mm. 
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oç . Длина задняго крыла 22 — 27 mm., брюшка: 17 — 23 mm., 
птеростигмы 3 mm. 

Всѣ варіаціи вида лѳжатъ въ предѣлахъ индивидуальной или 
возраотной измѣнчивости. Подвидовъ, морфическихъ измѣненій 
и т. п. нашъ видъ нѳ даѳтъ. 

Значительнѣе всего варьируѳтъ коричневая перѳвязь крыль-
евъ. Эти варіаціи двѵхъ родовъ: 1) въ интенсивности цвѣта и 
2) в ъ размѣрахъ перевязи. Интенсивность окраски перевязи, 
повидимому, чисто возрастнаго характера : y молодыхъ экзем-
пляровъ перевязь много блѣднѣѳ, чѣмъ y старыхъ. У только 

Рис. 39. Sympetrum pedemontanum, ç . Генитальная пластинка снизу 
(Ussuri distr., 22. VII . 11, колл. автора). 

Рис. 40. Sympetrum pedemontanum, ç . Генитальная пластинка въ профиль 
(колл. автора). 

что вылупивпшхся экзѳмпляровъ Symp. pedemontanum пѳрѳвязь 
настолько блѣдна, что дѣлаѳтся замѣтной только при внима-
тельномъ осмотрѣ крыльевъ (собственныя наблюдѳнія). 

Измѣнчивость въ размѣрахъ перевязи, наоборотъ, индиви-
дуальнаго характѳра. Проксимальная граница пѳрѳвязи начи-
нается y костальнаго края крыльѳвъ в ъ области третьей г/4 раз-
стоянія мѳжду узѳлкомъ и птеростигмой. Дистальная граница 
пѳревязн начинается обыкновенно отъ средины птѳростигмы, 
рѣже въ области ѳя проксимальной половины, или отъ ѳя про-
копмальнаго конца; днсгально за срѳдину ігтѳростигмы перевязь 
продолжается очень р'Ьдко. Также сильно варьируетъ задній 

Рис. 39. 

Рио. 4(1. 
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конецъ перевязи яа заднихъ крыльяхъ. Здѣсь имѣется обык-
новенно сильно варьирующее, дугообразноѳ расширеніе пере-
вязи къ основанію крыла. Иногда этого расширенія совсѣмъ 
ые бываетъ, й проксимальная граница пѳревязи въ этомъ 
случаѣ прямолинейная. Очень часто полоса на переднихъ 
крыльяхъ бываѳтъ уже, чѣмъ на заднихъ. Въ среднемъ, пе-
ревязь бываетъ нѣсколько пшре длины птеростигмы, или равна 
ѳй, рѣдко ужѳ послѣдней. Ширина перевязи, измѣренная нами 
по способу Ris'a,1), варьируетъ y изслѣдованныхъ нами эк-
земпляровъ между 8,5 — 6 mm. Для швейцарскихъ же экзем-
пляровъ Ris *) даѳтъ мѳньшія цифры, <]2 — 4 mm. Какъ наи-
болѣѳ уклоняющійся экземпляръ этотъ авторъ2) приводитъ 
1 S изъ Tartoum (M. Азія), съ бурой пѳрѳвязью, достигающей 
только до Bspl„ a далыгге замѣненной только блѣднымъ затѣ-
неніемъ. 

Интерѳснъг наблюденія S E L Y S LONGCHAMPS 3 ) И Ris'a4), будто 
экземпляры Symp. pedemontanum нзъ Бельгіи и изъ Швейцар-
скаго Mittelland (Zürchergegend in Grattikon; окр. Rheinau, 
Kanton Zürich) имѣютъ въ общемъ болѣе узкую и блѣдную пе-
ревязь, нежели „subalpine" и алъпійскіе экземпляры. Впрочѳмъ 
переоцѣнивать эти замѣчанія тоже не слѣдуетъ. 

Оредняя доля нижней губы можетъ варъировать отъ жел-
таго до темно-бураго. Плечѳвая черная полоска иногда почти 
исчезаетъ; въ другихъ случаяхъ она можетъ быть даже шире 
полосы 2-го бокового шва груди. Черная окраска на брюшкѣ 
можетъ быть иногда выражена очень слабо. Рисунокъ переда 
груди можетъ быть выраженъ хорошо, или отсутствовать. 
9-й тергитъ то съ черной полоской сверху, то безъ нея. РгЬже 
черныя отмѣтины бываютъ также сверху 8-го и даже 7-го терги-
товъ. Варьируетъ степень, въ которой нижній уголъ верхнихъ 
анальныхъ придатковъ выдается зубообразно внизъ; иногда 
этого выступа внизъ совсѣмъ незамѣтно. Оильная варіація замѣ-
чается въ размѣрахъ экземпляровъ (цифръг см. выше), но за-
конности въ этомъ отношеніи подмѣтить не удаѳтся. 

1) Ris, in Collect. Zoologiques d. SELYS LONGCHAMPS, fasc. XIII, 1911, 
p. 654; измѣреніе ширины перевязи вдоль Bs. 

2) Ris, ibid., pp. 653 — 654. 
3) SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, I I I , 1859, p. 151. 
4) Eis, Mitteil. Schweiz. Entom. Gesellsch., VIII, 1890, Heft 5, p. 196; 

ibid. IX, 1897, Heft 10, p. 426. 
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Сравнительныя замѣтки. Symp. pedemontanum очень близко 
стоитъ къ Symp. datum. Лучшѳе различіе и х ъ — окраска тѣла 
и форма верхнихъ анальныхъ придатковъ S (и отчасти ихъ 
размѣры). Symp. pedemontanum въ болыпннствѣ признаковъ — 
видъ болѣѳ примитивный. Такъ y него сохранилась ещѳ черная 
окраска, и болѣе острый конецъ верхнихъ авальныхъ при-
датковъ. 

Географическое распространеніе (географич. карта № 4 ) S y m p . 
pedemontanum принадлежитъ къ группѣ тѣхъ интересныхъ 
видовъ, появлѳніе которыхъ, несмотря на ихъ широкій 
ареалъ обитанія, всегда бываетъ спорадичнымъ, какъ во вре-
мени, такъ и въ пространствѣ. Для такихъ видовъ нельзя 
устанавливать границу ихъ сплогиною обитанія, такъ какъ та-
кового y нихъ вообще не существуетъ, a приходится указы-
вать лишь границы, въ которыхъ замѣчено спорадичѳское 
появлѳніѳ вида. Symp. pedemontanum, несомнѣнно, древній, рѳ-
ликтовый, постѳпѳвыо вымирающій видъ, остающійся до сихъ 
поръ только въ болѣе укромныхъ мѣстахъ, преимуществѳнно 
въ полосѣ предгорій переходной подъобласти палѳарктики. 
ГІоявленія Symp. pedemontanum всегда отличаются довольно 
большимъ числомъ особѳй. 

Сѣвѳрная граница Symp. pedemontanum совпадаетъ, повнди-
мому, съ южной границей Сибири. Рѣка Амуръ 2), Забайкалье 3), 
Иркутскъ 4)5) и Минусинскъ 6)7) представляютъ эту границу. 

1) У насъ имѣются еще слѣдующія неопубликованныя данныя по 
распространенію Symp. pedemontanum: 

Chingan, statio viae ferreae Bucheclu, 81. VII. 12 (2g); ibid., 6. VIII. 12 
(IQ), SEKGEJEV (колл. автора). Mongolia, statio viae ferreae Mandshuria, 
31. VII. 12 (lo); U)id., 7. VIII. 12 ( lo) , SERGEJEV (КОЛЛ. автора). Transbaica-
lia, 20. VII. 01 (2o et l<j>), BUSHKOV (КОЛЛ. Руеск. Энтом. Общ.). Orenburg 
gub., Orsk, VII—VIII. 10 ( lo) , A. RAJSKIJ (колл. автора). Semiretshie distr., 
Vernyj eireul., fluv. Talgar, болото, 16. VI. 01 (56 et 6(j)), A.JACOBSON (ЕОЛЛ. 
автора, отъ A. П. СЕМЕНОВА-ТЯНЪ-ШАНСКАГО). Semiretshie distr., Lepsinsk, 
vicina, VII. 09 (IQ), KORSHUNOV. Caucasus, Kars distr., Olty, 21. VII. 03 (l(j)), 
E. KOENIG (колл. Кавк. Муз.). Vladimir gub. et circul., Stavrovo ( lo ) (EOJJJI. 
Зоол. Муз. MOCK. УНИВ.). Tula gub. et circul., Kisljakovo, 25. VIII. 10 ( lo) , 
A. SEREBROVSKY (КОЛЛ. Тульск. Энтом. Станц.). Petrokov gub., Zavierce, 
(LO LQJ, CHELMINSKY. 

2) SELYS LONGCHAMPS, A n n . Soc. E n t o m . B e l g i q u e , X X V I I , 1883, p. 94. 
3) HAGEN, Stett. Entom. Zeitg., XVII, 1856, p. 364. 
4 J HaGEN., ibid. , p. 366. 
5) БАРТЕНЕВЪ, Annuaire Mus. Zoolog. Acad. SC. S t.-Pétersbourg, XVI, 

1911, p, 412; ibid., XVII, 1912, p. 291. 
6) KLAPALEK in ZICHY, Dritte asiatische Forschungsreise, II, 1901, p. 206. 
7) БАРТЕНЕВЪ, Раб. JIaoop. Зоол. Каб. И. Варш. Унив., 1909, р. 9. 
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Въ Европейской Россіи, начиная отъ оз. Увильды (южнѣе 
Екатеринбурга) въ Срѳднемъ Уралѣ1), эта граница идетъ зіа 
Казань2), Московскую губ.3)4) и Польшу5). Впрочемъ КРУ-
ЛИКОВСКІЙ 6) подъ сомнѣніемъ приводитъ нашъ видъ для 
Уржумск. у. Вятск. губ. Въ Германіи самыя сѣверныя ука-
занія для Symp. pedemontanum — Insterburg въ Вост. Прус-
сіи 7) Силезія 8) 9), 10), Mecklenburgп) и Kassel въ Hessen-
Nassau12). Авторы считаютъ этогъ видъ спорадичнымъ и пріу-
роченнымъ здѣсь главнымъ образомъ къ горамъ 7) 9) 10). Въ 
Даніи и Англіи Symp. pedemontanum не водится. Въ Бельгіи 
онъ встрѣчается очень рѣдко13), былъ ыайденъ также близъ 
Arlon въ Luxemburg^ и въ Эльзасѣ14). Во Франціи его также 
совсѣмъ нѣтъ, если не считать единственнаго указанія на на-
хожденіе въ Lorraine 15), т. е. возлѣ самой востояной границы 
Франціи. Въ Швейцаріи Symp. pedemontanum спорадиченъ, въ 
горахъ, повидимому, чаще, чѣмъ на Mittelland16)17). Въ Штиріи 

1) БАРТЕНЕВЪ, Труд. Общ. Естествоисп. Каз. Унив.,ХЫ, вып. 1, 1908, 
р. 10. 

2) ЕVERSMANN, Bull. Soc. Natur. Moscou, IX, 1836, p. 233; ibid., 1837, p. 39. 
3) Ульяниыъ, Изв. Общ. Любит. Естествозн. Антроп. Этногр. VI, вып. 1, 

1869, р. 4. 
4) ЗОГРАФЪ Ю., Труд. Студ. Кр. Изсл. Русск. Прир. Моск. Унив., 

I , 1903, р. 211. 
5) ИНГЕНИЦКІЙ, Варш. Унив. Изв., 1893, j\o 1, p. 27. 
6) КРУЛИКОВСКІЙ, Записки Уральск. Общ. Ест., XXVI, 1907, р. 182. 
7) LE Roi, Schriften Physik.-Ökonom. Gesellschaft Königsberg, LH, 1911, 

1, p. 24 (separ.); HAGEN, Neue preussisch. Provinzialbl. (andere Folge) VII, 
1855, p. 356. 

8) SCHOLZ, Zeitschr. wissensch. Insectenbiol., IV, № 10—11, 1908, p. 460. 
9) SCHNEIDER, Zeitschr. Entom Breslau, (2), X, 1885, p. 25. 

10) SELYS LONGCHAMS, Revue d. Odonates, 1850,tp. 383. 
11) TIMM, Insecken-Börse, XXIII, 1906, p. 4 (separ.). 
12) WEBER, Abhandl. Ber. 46 Ver. Naturk. Kassel, 1901, p. 85; LEONHARDT, 

Intern. Entom. Zeitschr. Guben, VII, 1913, № 7, p. 31 (separ.). 
13) SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, I I I , 1859, pp. 6 — 7 

(separ.); ibid., XXXII, 1888, p. 135. 
14) HAGEN, Synonymia Libellularum Europaearum, 1840, p. 29; LEONHARDT, 

Ber. Versamml. bot.-zool. Ver. Rheinland-Westfal., 1912, p. 16. 
15) MARTIN R., Feuille j eunes Natural . , XVII I , 1888, p. 157, изъ BARBISHE, 

Bull. Soc. Nat. Hist. Metz, (2), XVII, p. 116. 
16) Ris, Neuroptera Helvetiae, 1885, p. 50. 
17) Ris, in Collect. Zoolog, d. SELYS LONGCHAMPS, fasc. XIII , 1911, p. 654. 



Карта 4. Географическое распространеніе: 1) Sympetrum pedemontanum и 2) Sympetrum elatum (съ кружками въ серединѣ). 
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1 4 6 SYMPETRUM PEDEMONTANUM. 

онъ, повидимому, очѳнь рѣдокъ l). Въ Испаніи онъ указавъ 
только для самаго сѣвера: въ Puigcerda въ вост. Пирѳнѳяхъ 2) 
н въ Каталовіи3). Въ Италіи Symp. pedemontanum ве водится 
южвѣе Ломбарской низмевности (Tirolo méridionale, Piemonte, 
Lombardo, Veneto)4). Съ Балкавскаго полуострова свѣдѣвій о 
Symp. pedemontanum пока ве имѣется, кромѣ вахожденія ея въ 
Далмаціи5). Далѣе Symp. pedemontanum извѣстенъ изъ М. Азіи 
(Smyrna6), Malatia6) и Tartoum5), изъ сѣв. Персіи6), изъ 
ряда мѣстностей на югѣ Туркестана (Пявджикентъ Самар-
кандск. обл.7), Фергана 5)7) и др.) и изъ Кашгаріи 8). Судя по на-
хожденіямъ вида также въ Монголіи, въ Манджуріи (Мукдевъ)8) 
и въ Хинганѣ 9), нужно предположить, что онъ водится во всей 
Центр. Азіи; впрочемъ выясвить здѣсь южную границу рас-
простравенія вида пока ѳще не удается. 

Итакъ, Symp. pedemontanum летаетъ, во-первыхъ? въ во-
сточво-азіатской области (въ ея сѣверной части ?), a во-вторыхъ, 
въ пѳреходной подобласти палеарктики, за исключѳвіемъ почти 
всей западно-европейской провинціи (впрочемъ найденъ въ 
Пиревеяхъ и Каталоніи!). Кромѣ того онъ заходитъ кое гдѣ въ 
прилѳжащія части сѣвервой подъобласти (южная Сибирь, 
средняя часть Евр. Россіи до Московск. губ.). Въ М. Азіи овъ 
проникаетъ, ваоборотъ, въ предѣлы южвой подъобласты. Одяако, 
въ общемъ эти вылеты Symp. pedemontanum въ сосѣдвія подъ-
области очевь незначительны, и нашъ видъ остается безусловво 
очень характернымъ представителемъ subregio intermedia. 

Образъ жизни. 0 жизни Symp. pedemontanum извгЬстно очѳнь 
мало. 

1) STKOBL und KLAPA'LEK, Mitteil, naturwiss. Vereins f. Steiermark, 
1905 (1906), XLII, p. 248. 

2) NA VAS, Broteria, V, 1906, p. 177; HAGEN, Stett. Entom. Zeitg., XXVII, 
1866, № 7 — 9 , p. 28. 

3) Eis, in Collect. Zoolog, d. SELYS LONGCHAMPS, fasc. XIII, 1911, p. 653. 
4) BENTIYOGLIO T., Atti Soc. Natur. Matern. Modena, (4), IX, 1907, 

p. 7 (separ.). 
5) Ris, in Collect. Zoolog, d. SELYS LONGCHAMPS, fasc. XIII, 1911, p. 653. 
6) SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XXXI, 1887, p. 9. 
7) БРАУЕРЪ, ИЗВ. Общ. Люб. Естест. Антр. Этногр., XXVI, в. 1,1877, р. 4. 
8) См. выше списокъ экземпл. Зоол. Муз. Акад. Наукъ. 
9) См. прим. 1), на стр. 143. 
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Ris1) встрѣчалъ Symp. pedemontanum главнымъ образомъ 
надъ осоковыми зарослями (Riethwiesen) и вообщѳ на.дъ 
болотистыми лугами, примыкающими къ водоемамъ. BUCHEC-

KER2) находилъ ѳго на „Мокрыхъ и сухихъ лурахъ". По WIE-
D E M A N N ^ 3) онъ живетъ „по обоимъ берегамъ р. Лехъ y 
Аугсбурга", „на сухихъ лѣсныхъ лужайкахъ (Waldwiesen)", 
и т. д. Наконецъ, большинство нѣмецкихъ авторовъ считаетъ 
Symp. pedemontanum пріурочевнымъ главнымъ образомъ къ 
гористымъ мѣстностямъ 4). 

Изъ нашихъ личныхъ наблюдѳній надъ этимъ видомъ за-
служиваютъ упоминанія слѣдующія. Въ окр. оз. Увильды Ека-
теринб. у. Пѳрмской губ. 5) и въ Минусинскомъ у. Енисей-
скойгуб. (окр. дер. Б. Ини) мы находили видъ при очѳнь сход-
ныхъ условіяхъ. Въ обоихъ случаяхъ Symp. pedemontanum леталъ 
въ богатой небольшими торфяными озѳрками мѣстности. Видъ 
изобиловалъ не столъко надъ озерами, сколько между ними, надъ 
торфяными и надъ совертенно сухими лугами, полянами и на 
опушкахъ лиственнаго лѣса. Интересно, что онъ не встрѣчался 
вовсѳ тамъ, гдѣ преобладали хвойныя иороды 5). Въ окр. дер. 
Бѵгуртатъ Минусинск. y. Symp. pedemontanum въ болыпомъ ко-
личѳствѣ (молодые экземпляры!) встрѣтилоя надъ многочислен-
ными заводями и старицами р. Тубы (притокъ р. Енисея), въ 
лѣтнее время не сообщающимися съ рѣкой. Въ Закавказьѣ 
(Елизаветпольск. губ. Зангезурскій у., между Арцеваникомъ и 
Катарскими заводами, около рѣчки въ виду заводовъ француз-
скаго общѳства) мы встрѣтили Symp. pedemontanum надъ рисо-
вымъ полемъ, однимъ своимъ краемъ прилѳрающимъ къ быстрой 
рѣчкѣ. Надъ самой рѣчкой не было ни одного экземпляра нашего 
вида, проходя же по межѣ среди рисоваго поля мы замѣтили 
Symp. pedemontanum сидящими на верхуткахъ зелѳнаго риса, при 
чемъ нѣкоторые изъ нихъ взлетали въ воздухъ, вспугнутые 
экскурсантами. Лѣса кругомъ совсѣмъ не было, и только нѣ-
сколько деревцовъ образовали маленькуюрощицу y самой рѣчки, 
но въ этой рощицѣ, какъ и вездѣ въ окрестностяхъ, Symp. pede-
montanum также не было. Наконецъ, по словамъ Г. Ю. В Е Р Е Щ А -

1 ) Ris, Neuroptera Helvetiae, 1885, p. 50. 
2) BUCHECKER, Systema Entomologiae, I, Odonata, 1876, p. 10. 
3) WTDEMANN, Ber. naturwiss. Vereins Augsburg, XXI, 1894, p. 71. 
4) Литературу CM. выше, въ рубрикѣ „географическое распростра-

неніе". 
5) БАРТЕНЕВЪ, Труд. Общ. Естествоисп. Каз. Унив., XLI, в. 1,1908, р. 10. 
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ГИЫА, онъ наблюдалъ въ августѣ 1913 г. близъ с. Хоботова 
Козловск. у. Тамбовск. губ. массу Symp. pedemontanum въ пре-
дѣлахъ значительнаго по величинѣ участка, и по почвѣ, и по 
растительности рѣзко отличавшагося отъ окружающей его 
черноземвой степи. Этотъ участокъ представлялъ холмистую 
и песчаную мѣстность, покрытую тамъ и сямъ листвеввымъ 
(береза, дубъ) и хвойнымъ (сосна) лѣсомъ. Стрекозы сидѣли 
на ржаномъ полѣ, примыкавшемъ къ листвевному лѣсу, и 
почти отсутствовали въ области хвойныхъ дѳревьѳвъ. Онѣ по-
мѣщались на вершинахъ ржаныхъ колосьевъ, откуда и взле-
тали стаями при проѣздѣ мнмо экипажа. 

Изъ всѣхъ указанныхъ наблюденій? можво придти пока 
только къ тому заключенію, что отлетаніе отъ водоѳмовъ дѣло 
для Symp. pedemontanum обычное, и что этотъ видъ пріурочѳнъ 
къ непроточнымъ или временно проточнымъ водоемамъ (вода 
рисовыхъ полей). 

Пріурочѳнность Symp. pedemontanum къ гористымъ мѣстно-
стямъ несомнѣнна, но значеніе этой особенности очѳнь огра-
ничено. Во-первыхъ, видъ такжѳ хорошо водится и въ равнин-
ныхъ странахъ, напр., въ Евр. Россіи, a во-вторыхъ, онъ лю-
битъ собствѳпно не горы, a только холмистыя мѣстности, 
вродѣ горъ средней Германіи, предгорій Альпъ „Онъ очень 
часто встрѣчаетея при выходѣ долинъ изъ области Альпъ, въ 
низкихъ il большѳй частъю тѳітлыхъ частяхъ долинъ (in den 
meist warmen Taltiefen)" x), Урала или Саянъ; наооборотъ, въ 
области настоящихъ горъ онъ, повидимому, встрѣчается рѣдко 
или даже совсѣмъ не водится, „in der Höhe vermisst" -1). Связь 
Symp. pedemontanum съ холмистыми странами объясняется, пови-
димому, его реликтовымъ характеромъ. WOHLFROMM2) , нашелъ 
однажды Symp. pedemontanum сидящимъ (hängend) на Angelica 
silvestris. 

По свѣдѣніямъ западноевропейскихъ авторовъ Symp. pede-
montanum появляется только въ іюлѣ, жли даже въ августѣ (н. ст.); 
LEONHARDT 3) наше ЛЪ однажды только что вы лупившуюся Ç> 1 3 октя-
бря нов. ст. (1908 года). По Ilis'y 4) нашъ видъ лѳтаетъ одновре-

1) Ris, in Collect. Zoolog, d. SELYS LONGCHAMPS, fasc. XI I I , 1911, p. 654. 
2) WOHLFROMM, Vaterländisch. Archiv für Wissenschaft, Kunst, Indu-

strie und Agrikultur, oder Preusische Provinzial-Blätter, XXV, 1841, p. 564. 
3) LEONHARDT, Bericht, über Versamml. bot.-zool. Vereins f. Rheinland-

Westfalen, 1912, p. 16. 
4) Ris, Neuroptera Helvetiae, 1885, p. 50. 
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менно съ Symp. vulgatum. Однако въ Пермской губ. (оз. Увильды) 
и въ Минусинскомъ у. онъ бьтлъ найдѳнъ нами ужѳ въ самомъ 
началѣ іюня (стар. ст.), при чемъ болыпой процентъ молодыхъ 
особѳй говорилъ за то, что вылетъ ихъ только что начался. 
W I E D E M A N N 1 ) сообщаетъ кажущееся маловѣроятнымъ наблю-
деніе, что Symp. pedemontanum появляется ежегодно два раза, 
въ маѣ, и вторично въ аврустѣ и сентябрѣ, однако въ болѣе 
значитѳльномъ количѳствѣ въ 2 послѣдніемѣсяца. SCHWAIGHOFER2) 

повторяетъ также: „Время лета этого вида—августъ и сѳнтябрь; 
случайно онъ попадается такжѳ и въ маѣ, чтобы исчѳзнувъ 
появиться вновь въ августѣ". Прежде всѳго эти сообщенія 
страдаютъ нѳточностью. He ясно, появляются ли весной старые, 
перезимовавшіе экземгіляры, или только что вылупивіпіеся 
молодые. Указаніе SCHWAIGHOFER^ на исчезновеніе весеннихъ 
экземпдяровъ прежде появленія осеннихъ, дѣлаетъ всѳ зке болѣе 
вѣроятнымъ первое предположеніе. Къ тому же подобыыѳ 
случаи перезимовыванія извѣстны y нѣкоторыхъ другихъвидовъ 
стрекозъ (Symp. scoticum и Sympycna), случаевъ же существованія 
за лѣто двухъ поколѣній, или двухъ группъ особей, живущихъ 
въ разные мѣсяцы, среди стрекозъ не наблюдалось нн разу. 
Во всякомъ случаѣ необходимы разъясненія столь же интерес-
нымъ, сколько и неточнымъ сообщеніямъ указанныхъ авторовъ. 

Объ откладкѣ яицъ Symp. pedemontanum упоминаетъ только 
WIEDEMANN 1 ) : „Летая ПО одиночкѣ, они отдыхаютъ на травахъ 
или ыа голой землѣ, спарившись же, они опускаются на камышъ 
(Schilf) или на кустарники, чтобы затѣмъ, подобно другимъ 
родственнъшъ формамъ, не разъединяясь, отложить яйца въ 
воду". 

8. S y m p e t r u m e l a t u m SELYS, 1872. 

(Рис. 41 — 44; географ. карта № 4). 

Biplax elata SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XV, 1872, 
p. 27. „Au Japon on trouve une race plus grande ayant l'intérieur 
des femurs postérieurs jaune (noir chez la pedemontana)11—SELYS LONG-
CHAMPS, Ann Soc. Entom. Belgique, XXVII, 1883, p. 94. 

Biplax pedemontana race elata SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, 
X X V I I I , 1884, p. 38. 

1) WIEDEMANN, Ber. naturwiss. Vereins Augsburg, XXI, 1894, p. 71. 
2) SCHWAIGIIOFER, Jaliresber. k. k. 2-en Staatsgymnas. Graz. XXXVI, 

1905, p. 20. 
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Sympetrum elatum KIRBY, Synonymic Catalogue of Neuroptera Odonata, 
1890, p. 13. 

Sympetrum pedemontanum elatum Яковсонъ и БІАНІШ (JACOBSON et BIANCHI), 
Прямокрылыя и ложносѣтчатокрылыя Россійской Имперіи, 1902, 
p. 734. — Ris F., in Collect. Zoolog, d. SELYS LONGCHAMPS, fasc. XIII, 
1911, pp. 654 - 655. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

? Japonia, Jesso, Hakodate (1 (|)), ALBRECHT. 
Japonia, Nippon, Yokohama (1 O et 1 g), (покупка y R. MARTIN; этикетка: 

„Sympetrum pedemontanum var. elatum"). 
Japonia (1 S) (покупка y R. MARTIN; этикетка: „Biplax élaia"). 

Діагнозъ. Labium et labrum flava. Habena apud oculos nigra 
non ascendit post basem antennae. Thorax sine nigro. Tibiae et 
tarsi nigri. Femora anteriora flava, femora media et posteriora 
flava in parte basali et nigra in parte ultima. Abdomen sine nigro. 
Appendices superiores c? non curvatae sursum. Linea perpendicu-
laris ab angulo inferiore append, superior, in marginem superio-
rem longior quam pars marginis superioris ab apice usque ad 
lineam perpendicularem. Appendix inferior attingens l/2 marginis 
posterioris append, superiorum. Magnitudo major. Alae et genitalia 
2 segm. <$ similes Symp. pedrmontano. 

Описаніе. Средняя доля нижней губы желтая. Верхняя губа 
желтая. Лобъ безъ черныхъ пятенъ. Лобный гіузырекъ желтый 
съ узкой черной каймой спѳреди. Черная полоса перѳдъ гла-
зами (рис. 41) не сильная, почти не заходитъ по бокамъ внизъ 
за основаніе усиковъ, ея передній край нѣсколько волнистый. 
Задъ РОЛОВЫ желтый, только со слѣдами бурыхъ пятенъ, но безъ 
чернаго. Передъ груди желтый, еле темнѣе боковъ; нѣсколько 
болѣе темная предплечевая полоса слабо замѣтна. Плечевой шовъ 
совсѣмъ безъ черной полоски, или лишь слѣды ея сверху и 
снизу. 1-й боковой шовъ груди безъ чернаго. На 2-мъ боко-
вомъ швѣ только мало замѣтные слѣды чернаго. Низъ груди 
сплошь желтый. Голени и лапки чернъгя. Переднія бедра 
желтыя; бедра 2-й и 3-ей пары желтыя въ проксимальной, 
и черныя въ джстальной части; иногда желтая, a иногда 
черная окраска преобладаетъ. Врюшко съ очевь слабымъ 
съуженіемъ на 3 — 4-мъ сегментахъ, дальше почти цилиндри-
ческое; сплошь желтоѳ, совсѣмъ безъ чернътхъ отмѣтинъ. 
Анальные придатки желтые. Верхній край верхнихъ гіридат-
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ковъ (рис. 42) совсѣмъ прямой или слабо выпуклый, и ѳго конецъ 
отнюдь не загнутъ ввѳрхъ, онъ скорѣе даже омотритъ нѣсколько 
внизъ. Перпендикуляръ, возстановленный изъ нижняго угла 
на верхній край придатка, длиннѣе отрѣзка послѣдняго отъ 
вершины придатка до перпендикуляра. Нижній край придатка 
почти прямой. Прндатокъ на уровнѣ нижняго угла едва шире, 
нежѳли на концѣ ѳго передней трѳти. Нижній уголъ ѳсть, внизъ 
онъ ѳдва выдаѳтся зубовиднымъ выступомъ. На нижнемъ краѣ 
придатка 5 — 6 черньгхъ зубчиковъ. ІГри длинѣ нижняго края 
въ 1У2 mm., задній край имѣетъ % mm. Нижній придатокъ до-
ходитъ до У2 задняго края придатка; онъ безъ выемки на вер-
шинѣ. 

Гѳнитальный аппаратъ 2-го сегмента брюшка (рис. 48) жел-
тый, очѳнь слабо выдающійся. Вѣтви крючечковъ не короче ихъ 
общаго основанія. Аа въ видѣ пластинки, съуживающѳйся къ 
вѳршинѣ, которая болѣѳ вздута, чѣмъ основаніе, и отогнута 

І'ис. 41. Рис. 42. 
Рис. 41. Sympetrum elatum, Q. Черная полоса передъ глазами (Japonia, Ма-

tsujama, колл. автора). 
Рис. 42. Sympetrum elatum, і . Анальные придатка въ профиль (Japonia, 

Matsujama, колл. автора). 

кнаружи. Іа довольно узкая, едва короче Аа, слабо изогнутая, 
постепенно съужена къ узкому черному ковчику, рѣзко загну-
тому кнаружи. Іа спинками сходятся другъ съ другомъ посре-
динѣ подъ ѵгломъ и наклонены косо назадъ. Lp удлиненная, 
закруглѳна на концѣ, крупнѣе Аа. 

Конѳцъ penis'a (рис. 44) какъ y Symp. pedemontanum. 
Крылья оъ Anq 8 Bs-Bspl 2 ряда. Птеростигма жѳлто-

ватая. На крыльяхъ бурая, корнчневатая перевязь, какъ y 
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Symp. pedemontanum-. отъ средины разстоянія мѳжду узелкомъ и 
птеростигмой до средины послѣднѳй y костальнаго края, от-
куда она тянется назадъ вплоть до задняго края крыльевъ. На 
основаніи задвихъ крыльевъ болѣѳ ясноѳ желтое неболі>шое 
пятно. 

Ç. Сходна съ самцомъ. Боковыя рѳбра тѳргитовъ брюшка 
съ чѳрной линіей, 8 н 9-й тергиты сверху съ продольной 
черной полоской. Гѳнитальная пластинка, какъ y Symp. pede-
montanum, вѳртикально поставленная, короткая, въ 1/ъ длнны 
9-го тергита, изъ 2 четыреугольныхъ плоскихъ лопастей, 
раздѣленныхъ глубокой, почти до основанія пластинки, нѣ-
сколько четыреугольной оъ округлыми углами выемкой; 
сплошь жѳлтая. 

Рис. 43. Рис. 44. 
Рис. 43. Sympetrum elatum, S. Генитальный аппаратъ 2-го сегмента брюшка 

(Japonia, Matsujama, колл. автора). 
Рис. 44. Sympetrum elatum, S. Конецъ penis'a: a — lobi laterales; Ь — lobi 

mediales; d — lobi interiores; e — ga lea ; /— cornua. 

Размѣры: SS. Длина задняго крыла: 27 — 32 mm.; брюшка: 
23-—27 mm.; птеростигмы: 3,5 — 4 mm.; 

ÇÇ. Длина задняго крыла: 24—31 mm.; брюшка: 19—26 mm.; 
птеростигмът: 3,5 — 4 mm. 

Сравнительныя замѣтки. Symp. elatum очѳнь близокъ къ Symp. 
pedemontanum, и описавшій ѳго SELYS LONGCHAMPS считалъ ѳго 
то за особый видъ (въ 1883 г.), то за расу, „race", Symp. pede-
montanum, (въ 1884 г.). Ris ВЪ 1911 г. пришімаетъ нашу форму 
тоже за подвидъ послѣдняго. 

Отличія Symp. elatum отъ Symp. pedemontanum заключаются 
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1) въ размѣрахъ, 2) въ окраскѣ тѣла и 3) въ формѣ анальныхъ 
придатковъ самца. При этомъ между размѣрами континен-
тальной и японской формы есть пѳрѳходы, особенно среди са-
мокъ. Вотъ сравнительныя цифры: 

Sympetrum Sympetrum 
pedemontanum: datum: 

SS. SS. 
длиыа задыяго крыла: 20,5— 27mm. 27 —32mm. 
длина брюшка: 16 —23 „ 23 —27 „ 
птеростигма: <3 — 3 „ 3,5— 4 „ 

Есть ли переходы въ окраскѣ между нашими формами, 
пока достовѣрно неизвѣстно. Дальне-восточные экземпляры 
Symp. pedemontanum иногда почти теряютъ черныя отмѣтины на 
брюшкѣ, въ чемъ можно видѣть начало такихъ переходовъ. 
Наоборотъ, въ формгЬ анальныхъ придатковъ между Symp. pe-
demontanum и Symp. datum неизвѣстно никакихъ переходовъ, и 
монгольскіе и уссурійскіе экземпляры не прѳдставляютъ въ 
этомъ отношѳыіи никакихъ укловеній въ сторону послѣдняго. 

Изслѣдованіѳ конда penis'a Symp. elatum не можетъ считаться 
окончательнымъ. Нами бъглъ изслѣдованъ penis только одного 
экэемпляра этого вида. Повидимому, одвако этотъ признакъ ве 
даѳтъ, или даетъ очень слабыя отличія для ыашихъ формъ 
(срв. рис. 38 и 44). 

Изъ всего этого какъ никакъ слѣдуетъ, что между Symp. 
pedemontanum и Symp. elatum существуетъ опредѣленнын и 
очень ясный hiatus въ строеніи: анальныхъ придатковъ, что 
отмѣтилъ уже Ris (1911). ГІереходовъ въ этомъ отношеніи не 
существуетъ, ареалы обитанія нашихъ формъ тоже изолиро-
ванш другъ отъ друга. Поэтому приходится наши формы счи-
тать за самостоятельные, хотя и близкіе виды, вопреки мнѣнію 
SELYS LONGCHAMPS И Ris'a, и несмотря на то, что по величинѣ 
и по окраскѣ между этимя формами есть переходы. 

Symp. elatum легко отличимъ отъ Symp. pedemontanum именно, 
по строѳнію анальныхъ придатковъ самца, a для самокъ при-
ходится руководиться размѣрами (мѳжду прочимъ, длиной пте-
ростигмы) и окраской экземпляровъ. 

Географическое распространеніе (геогр. карта № 4)1) Видъ 

Sympetrum Sympetrum 
pedemontanum: elatum: 

ÇÇ. ç ç . 
'22—27mm. 24 —31mm. 
17—23 „ 19 —26 „ 
3 „ 3 , 5 - 4 „ 

*) Пространство нокрытое кружечііами. 
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эндѳмичѳнъ для Японіи, гдѣ онъ найденъ, начиная отъ острова 
Оикокъ на югѣ и до острова Іессо (Хакодате) на сѣверѣ. Кромѣ 
того Ris (1911) упоминаетъ объ экзѳмплярахъ изъ Кореи х). 

Группа III. (obtrusum). 

Діагнозъ. Lamina genitalis non longior quam l/2 9. segmenti 
aut multum brevior, non abstans, bilobata; lobi ejus propinqui, 
apices eorum abstantes inter se non m agis quam % lati-
tudinis laminae genitalis, acuti, plus aut minus curvati abdo-
minem versus. Appendices superiores S plus aut minus sur-
sum curvati, apice cum 1 acie. Angulus inferior situs in 
medio loco longitudinis appendicis. Superficies externa ^4apaulum 
concava. Aa apicem versus paulum angustatum, aut non an-
gustatum, apex ejus nunquam curvatus extrorsum. Saepe Aa cras-
sata in superficie interiori. Ia, aequalis aut, longior quam Aa. Bul-
bus penis sphaericus, prominens inter margines inferiores 2. ter-
giti. Lobus anterior penis longus, bilobatus, acutus. Lobi penis 
interiores, lobus posterior et lobi medii absentes. Cornua cum 
circulis convexis. Frons sine maculis nigris. Sine haben a media 
et humerali nigra. Habenae angustae nigrae laterales thoracis 
adsentes aut absentes. Superficies inferior thoracis flava. Pedes 
nigrae aut flavae. Alae cum flava basi, non nunquam usque 
ad nodum aut paulo magis. Apex alarum limpidus. Bs-Rspl 1 ordo. 

Характеристика. Генитальная пластинка не длиннѣе 1/2 9-го 
сегмента, или совсѣмъ короткая, прилѳжащая, двулопастная; 
лопасти ея сближенныя, ихъ вершины отстоятъ другъ отъ 

1) Фаунистическая литература Symp. elatum : 
Dijplax elata S E L Y S L O N G C H A M P S , Arm. Soc. Entom. Belgique, XV, 1872, p. 27; 
ibid., XXVIII, 1888, p 94. (Japonia, 8 S et 2 g) (срв. Eis, in Collect. Zoolog, 
d. SELYS L O N G C H A M P S , fasc. XIII, 1911, p. 654). Sympetrum pedemontanum elatum 
R,is, 1911, loc. cit., p.654 (Japonia, 1 5 et3(j) [coli. Mus. Hamburg];Mikasayama, 
IX. 95, 2 (5 et 1 g [coli. Mus. Hamburg]). Diplax elata M A T S U M U R A , Annotat. 
Zool. Japonens. Tokyo, II, 1898, p. 123 (Nippon, Fusijama, 21 — 23. VII). 
Sympetrum pedemontanum elatum Б А Р Т Е Н Е В Ъ ( BARTENEF), И З В . И . T O M C K . 

УНИВ., XXXVII, 1910, p. 2 (insula Schikoku, Matsujama, V —VII. 05, 3 S et 
4ç>). — Ris, 1911, loc. cit., p. 654 (Corea, 1 Q). Sympetrum elatum Б А Р Т Е Н Е В Ъ 
( B A R T E N E F ) , Annuaire Mus. Zool. Acad. Se. St.-Pétersbourg, XVII, 1912, 
p. 291 (Japonia, Jesso, Hakodate (?) (1 S), (CM. выше списокъ экземпл. Зоол. 
Муз. Акад. Наукъ). 
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друга нѳ болыпе, какъ на % ширины пластинки, заостренныя, 
и болѣѳ или менѣе загнуты вверхъ въ сторону брюшка. Вер-
хніе анальныѳ придатки S сильно или слабо изогнуты кверху. 
Вершина ихъ съ 1 остріемъ. Нижній уголъ расположенъ по-
срѳдинѣ длины придатка (нижній и задній края его приблизи-
тѳльно равны мѳжду собой). Аа снаружи нѣсколько скорлу-
пообразно выпуклая, къ вершинѣ съуживаѳтся лишь немного, 
или совсѣмъ нѳ съуживается, вершина не бываетъ никогда ото-
гнута кнаружи; часто^іаочень сильно утолщена снутри. Іа равенъ 
или длиннѣе Aa. Bulbus penis'a пузыревидно вздутъ и выдаѳтся 
изъ-за нижнихъ краѳвъ 2-го тергита. Передняя двулопастная, 
продолговатая, заостренная лопасть на концѣ penis'a есть. 
Внутренней, задней лопасти и средыей нѣтъ. Рога длинные, 
съ кольцевидными перетяжками. 3-й членикъ penis'a довольно 
короткій. Лобъ безъ черныхъ пятенъ. Черныхъ срединной 
и плечевой полосъ нѣтъ. Узкія черныя полоски по бокамъ 
груди, или ихъ нѣтъ. Низъ груди желтый. Ноги черныя или 
свѣтлыя. Крылья съ желтымъ y основанія, вногда доходящимъ 
до узелка или немного дальше. Вершина крыльевъ прозрачная. 
Rs-Rspl 1 рядъ. 

Сравнительныя замѣтки. Мы исключили изъ вастоящей работы 
спеціальное описаніе видовъ этой группы, какъ ве водящихся 
въ палеарктикѣ. Соотвѣтственныя описанія будутъ помѣщены 
нами въ спеціальвой статьѣ „Объ американскихъ видахъ 
Sympetrum" (Раб. Зоол. Каб. И. Варш. Унив., 1914). 

Въ 3-ю группу мы относимъ сѣверо-американскіѳ виды: Symp. 
obtrusumj Symp. pallipes, Symp. rubicundulum и Symp. ambiguum. 

Родственность видовъ нашей группы не подлежитъ со-
мнѣвію. Сходвая форма конца penis'a съ баравообразвыми 
рогами съ двулопастными, заостренными передними лопастями, 
но безъ внутреннихъ, задвихъ и среднихъ лопастей, сходный 
типъ двулопастной генитальной пластинки съ загибающимися 
къ брюшку вершинами, отчасти форма Аа и т. п. очень ясно 
говорятъ объ единствѣ типа этихъ видовъ. Symp. obtrusum 
прѳдставляѳтъ, повидимому, болѣе примитивную форму группы, 
особенно же ея западный подвидъ morrisoni съ сохранив-
шейся черной окраской груди. Въ ряду нашей группы 
совершается постепѳнная утрата чернаго рисунка на тѣлѣ, 
уменыиается загибъ вверхъ кондовъ верхнихъ анальныхъ 
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придатковъ, укорачивается генитальная пластинка, и удлин-
няется Іа. Порядокъ формъ группы при этомъ будетъ такой: 
Symp. obtrusum morrisoni, Symp. obtrusum dbtrusum, Symp. pallipes, 
Symp. rubicandulnm assimila turn, Spnp. obtrusum rubicundulum, Symp. 
ambiguum. 

Symp. obtrusum morrisoni представляетъ, повидимому, нѣ-
сколько болѣѳ первоначальную форму по сраввенію съ Symp. 
obtrusum obtrusum. 

Географическое распространеніе. Исключитѳльно сѣверо-амери-
канскіе виды. 

Группа IV. ( c o r d u l e g a s t e r ) . 

Діагнозъ. Lamina genitalis attingens ad apicem abdominis, 
aut etiam longior, non abstans, unilobata. Margo superior 8 terg. 
2 aequalis l/2 — % marginis inferioris terg. ejusdem. Appendices 
anales superiores J non curvatae, aut paulo curvatae sursum. Apex 
eorum cum acie una. Angulus inferior in medio appendicis, aut. 
multo propior ad apicem apendicis, quam ad basem. Aa extra con-
cava, non angustata apicem versus. Articulus ultimus penis sine 
lobis anterioribus et sine galea, Lobus posterior praesens. Cornua 
sine circulis convexis. Lobi medii trianguliformi, angusti, longi-
tudinales. Frons cum maculis nigris aut sine eis. Habena media 
nigra thoracis praesens aut absens. Habena humeralis nigra 
latissima aut angusta. Suturae laterales thoracis cum habenis 
nigris angustis aut modo cum vestigiis nigris. Superficies 
inferior thoracis flava (nonnunquam cum nigro). Pedes nigri. 
Femora auterioria intra cum üavo. Basis alarum posteriorum 
flava. Apex alae limpidus. Bs-Rspl 1 ordo. 

Характеристика. Генитальная пластинка доходитъ до конца 
брюшка, или еще длиннѣе, прилежащая, однолопастная. Верхній 
край 8-го тергита ç равенъ 1/2—% нижняго края этого тергита. 
Верхніе анальные придатки не изогнуты мли слабо изогнуты 
вверхъ. Вѳршина ихъ съ 1 остріемъ. Нижній уголъ расположенъ 
по срединѣ длины верхняго придатка (нижній край почти равенъ 
заднему), или находится гораздо блил^е къ вершинѣ его, чѣмъ 
къ основанію . Аа скорлупообразно вздута сыаружи, не съужи-
вается къ вершинѣ. Переднихъ лопастей и шлема на концѣ 
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penis'a нѣтъ. Задняя лопасть имѣется. 3-й Ч Л Ѳ Н И І І Ъ penis'a 
длинный. Рога почти равны 3-му членику. Среднія лопасти въ 
видѣ узкихъ вытянутыхъ треуголъвиковъ. Лобъ съ черными 
пятнами, или безъ нихъ. Черная срединная полоса груди 
имѣется или нѣтъ. Плѳчевая черная полоса очень широкая, 
или узкая. Узкія черныя полоски или елѣды ихъ на боковыхъ 
швахъ груди. Низъ груди желтый (иногда съ чѳрнымъ). Ноги 
червыя, переднія бедра снутри съ желтьтмъ. Крылья съ жел-
тымъ y основанія задней пары. Вершивы крыльевъ прозрач-
ныя. Rs-Bspl — 1 рядъ. 

Обзоръ видовъ. Эта группа состоитъ изъ 2 видовъ: Symp. 
cordulegaster и parvuliim. 

Географическое распространеніе. Группа исключительно свой-
ствѳнная Восточной Азіи. 

9 . S y m p e t r u m c o r d u l e g a s t e r SELYS , 1 8 8 8 . 

(Рис. 45 — 50). 

Diplax eordulegastra SELYS L O N G C H A M P S , Ann. Soc. Entom. Belgique, XXVII, 
1 8 8 3 , pp. 1 3 9 — 1 4 0 (срв. Ris, in Collect. Zoolog, d. SELYS L O N G C H A M P S , 
fasc. XIII, 1911, p. 672: „pars, nur ç , und ein Teil der Beschreibung 
des (5, Amur") — SELYS L O N G C H A M P S , Ann. Soc. Entom. Belgique, 
XXVIII, 1884, p. 39. 

Thecadiplax eordulegastra KIRBY W . , Synonymie Catalogue of Neuroptera 
Odonata, 1 8 9 0 , p. 1 7 . — Яковсонъ и Б І А Н К И ( JACOBSON et BIANOHI), 
Прямокрылыя и ложносЬтчатокрылыя Россійской Имперіи, 1902, 
pp. 7 4 1 и 7 4 2 . 

Sympetrum cordulegaster Bis, Libellulinen in Collect. Zoolog, d. SELYS L O N G -
CHAMPS , fasc. XIII, 1911, pp. 622, 672 — 673; fig. 395 (генитальный 
аппаратъ 2-го сегм. брюшка $ въ профиль), 396 (анальные нридатки 
6 въ профиль) и 397 (генитальная пластинка g снизу и въ профиль). 

Фауиистическая литература, касающаяся Россіи. 
Sympetrum freguens *) Б А Р Т Е Н Е В Ъ ( B A R T E N E F ) , Annuaire Mus. Zool. Acad. Sc. 

St.-Pétersbourg, XYI, 1911, p. 413 (Vladivostok, 1 (5) (CM. ниже списокъ 
экз. Зоол. Муз. Акад. Наукъ). 

1) Этотъ еильно подгнившій самецъ былъ опредѣленъ нами раньше за 
Symp. frequenSj въ то время (1910 г.) еще не было извѣстно строеніе гени-
тальньтхъ крючечковъ S восточныхъ видовъ Sympetrum, и опредѣлять 
приходилось лишь no плохо сохранившейся окраскѣ. Теперь же, сравнивъ 
геыиталія отого (5, мы видимъ, что это безспорный Symp, cordidegaste*\ 
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Sympetrum eordulegaster БАРТЕНЕВЪ (BARTENEF), Horae Soc. En torn. Bossicae, 
XLI, № 2, 1914, p. 8 (Ussuri merid.: distr. fluv. Odarka, syst, lacus 
Chanka, 25 verst a stat. viae ferreae Eugenjevka, 6. YII —12. VIII. 
1911, 6 5 et 21 g ; 27. YII. 1911, 2 (j); stat. Okeanskaja, 4. VIII, 2 S et 
3 ç : stat. Vjazemskaja, 23. VIII. 1903, 1 Vladivostok, vicina, 5. IX. 
1908, 2 8. 44° 30' n. Br.. 133° öst. L. [Greenwich], 1 (j>. Chabarovsk 
circul., fluv. Kur, Stojbishtshe Garmachta, 29. VII — 26. VIII. 1910, 
1 S et 3 g). 

Biplax cordulegastra SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XXVII, 
1883, p. 139 („region du fleuve Amur, vers son embouchure", 1 S et 
2 g) (срв. Eis, 1911, loc. cit. p. 672). 

Sympetrum cordulegaster Eis, in Collect. Zoolog, d. SELYS LONGCHAMPS, fasc. 
XIII, 1911, p. 672 (Amur, 1878 — 80, 4 S et 4 g [Mus. Hamburg]). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

V l a d i v o s t o k , 4. V I I I . 09, (1 5 ) , DERBEM 
Vladivostok, (1 (5) coll. prof. TARENETZKI. 
Vladivostok, Zolotoj. Eog, 24 — 26. VII. 11 (4 S et 11 £), EYDZEVSKI. 
Vladivostok, Zololoj Eog, 2—3. VII. 11, (2 S et 3 g), EYDZEVSKI. 
Vladivostok, Bay Nerpa, Slavjanka, 28. VII. 11, (1 Ö et 2ç), EYDSEvski. 

Ussuri meridion. distr., Sidemi, 1—4. IX. 97, (1 G), JANKOVSKI. 
Ussuri distr., Jungatshi Fluss und Kenka See, VIII (1 ç) . 

Діагнозъ. Lobus médius iabii niger; frons sine maculis nigris. 
Habena media thoracis nigra absens. Sutura humeralis et sutura 
lateralis secunda thoracis cum habenis nigris angustis; sutura 
lateralis prima interrupta. Apendices anales superiores c? non 
curvati. Angulus inferior obtusus. Margo inferior appendicis supe-
r io r s = 1 mm., margo posterior—% mm. Appendix inferior attin-
gens medium marginis posterions appendicium superiorum. 
Aa — extra concava, cum densis fulvis capillis in margine supe-
riori. Ia— paulo brevior Aa, tenue in omni longitudine pene 
recta. Alae limpidae. Lamina genitalis non abstans, attingens 
aut transiens apicem abdominis, unilobata, apice non brevior 
quam x/4 basis eius. Margo superior 8 terg. ç non longior quam 
У2—% marginis inferioris. Genitalia vide fig. 45 — 50. 

Описаніе. S. Нижняя губа желтая, ея средняя доля черная 
(изрѣдка съ желтымъ по бокамъ); внутренній край наружныхъ 
лопастей черный. Верхняя губа желтая, или бурая, съ узкой 
темной, или черной каемкой по всему переднему краю. Лобъ 
и лицо желтые, буроватые, но безъ темныхъ, или черныхъ пя-
тенъ. Черная полоса передъ глазами развита хорошо, съ ров-
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нымъ, или чаще со слабо волнистымъ иереднимъ краемъ, захо-
дитъ ію бокамъ вдоль глазъ за основаніѳ усиковъ. Лобный 
пузырекъ желтоватый, съ узкой черной каймой сперѳди. Заты-
лочный треугольникъ жѳлтый. Задъ головы черный, съ 
4 желтыми пятнами y глазъ. Пѳрѳдъ груди однообразно бурый, 
безъ темыаго или чернаго рисунка, но темнѣе боковъ. Плечѳвой 
шовъ (рис. 45) съ узкой черной линіей, которая расширяется 
къконцамгь. Черная линія на 1-мъ боковомъ швѣ груди доходитъ 
до уа ея высоты, или совсѣмъ зачаточная, въ вндѣ отдЬльныхъ, 
узкихъ, чѳрныхъ отмѣтинъ. На 2-мъ боковомъ швѣ узкая, черная, 
полная линія (иногда расширена y вѳрхняго конпа). Низъ груди 
желтый, часто оъ поперечной черной линіѳй посрединѣ, и съ чер-
ннми пятнами по бокамъ, за основаніями ногъ. Ногичерныя; пе-
реднія бѳдра снутри жѳлтыя. Брюшко бѵрое, красноватоѳ, 

съужено на 3 — 4 сегментахъ, расширѳно на 6 — 8 н опять 
слабо съужѳно къ концу. 1-й тѳргнтъ и передняя часть 2-го 
черные. (4) — 5 — 9 тѳргиты по бокамъ y задняго края съ не-
болыпими продолговатыми черными пятнами, прилежащими къ 
боковому ребру; на заднихъ тѳргитахъ эти пятна крупнѣе. 
Боковыя рѳбра тергитовъ жѳлтыя. 9-й тергитъ съ черной по-
лоской по бокамъ. 10-й тергитъ y перѳдняго края чѳрный, a 
сзади желтый. 8 и 9-й тергитьт безъ иродольной чѳрной полосы 
сверху. Низъ тергитовъ жѳлтый, или бурый, на 3 — 9-мъ тер-
гитахъ черныя пятна y задняго края. 

І'ис. 45. Рис. 46. 

Рвс. 45. Sympetrum cordulegaster, S. Бока грѵди (TJssuri distr., fluv. Odarka, 
2. VI I I . 11, колл. автора). 

Рис. 46. Sympetrum cordulegaster, S. Анальные придатки въ профиль (Ussuri 
distr. , колл. автора). 
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Анальные иридатки жедтыѳ, бурые шш красноватые. Вѳрх-
ній край верхнихъ придатковъ (рис. 46) совсѣмъ прямой, вовсѳ 
нѳ загибается къ концу кверху и оканчивается единичнымъ 
чернымъ остріемъ. Нижній край придатковъ нѣсколько вогну-
тый y основанія (см. въ профиль) придатки шире, чѣмъ въобласти 
Уз—Ѵ2 ихъ длины; сърядомъ чѳрныхъ зубчиковъ въдистальной 
половннѣ; базальная часть зубчиковъ поотѳпѳнно изогнута на 
внутреннюю сторону придатка. Нижній ѵголъ нмѣется, но со-
всѣмъ нѳ выдающійся, тупой. Длина нижняго края 1 mm., при 
длинѣ задняго края въ 3/ь— % mm. Задній край придатка 
прямой. Нижній анальный придатокъ доходитъ почти до Ѵ2 зад-
няго края, съ выемкой на вершинѣ. Гѳнитальный аппаратъ 
2-го сегм. брюшка (рис. 47) оильно выдающійся. Вѣтви гениталь-
ныхъ крючечковъ не корочѳ ихъ общаго основанія. Аа черная, 

Рио. 47. Рио. 48. 
Рис. 47. Sympetrum cordulegaster, S. Генитальный аппаратъ 2-го сегмоыта 

брюшка (Ussuri distr., fluv. Odarka, 2. VIII. 11, колл. аптора). 
Рие. 48. Sympetrum cordulegaster, 5. Конецъ penis'a: a—lobi laterales; Ь—lobi 

mediales; d — lobi interiores; / — eornua; e — galea. 

скорлупообразная (schalenförmig), выпуклая и блѳстящая сна-
ружи, и плоская или вогнутая, бѣловатая снутри; на вершинѣ она 
нѣсколько съужѳна и закруглѳна; ея верхній край усажѳнъ 
густымъ рядомъ длинныхъ ярко рыжихъ волосковъ, которые 
нѳ короче ширины Аа, и направлѳны ввѳрхъ и внутрь, такъ 
что волоски Аа правыхъ и лѣвыхъ крючѳчковъ сходятся по сере-
динѣ, и часто совсѣмъ закрываютъ собой лѳжащія между 1а. 
Іа немного корочѳ Аа (не корочѳ 3/4 ѳя), почти прямыя, черныя, 
не заострены на концѣ, тонкія и не съуживающіяся посте-
пенно къ вершинѣ, направлѳны параллельно Аа, и часто за-
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крыты ѳя рыжими волосками. Lp продолговатая, закругленная 
на концѣ, уже Аа, и почти одинаковой с ъ ней длины. 3-й чле-
н и к ъ penis 'a (рис. 48) очень длинный. Всѣ части конца penis 'a 
короче 3-го члѳника. Боковыя лопасти (a) широкія, треугольныя, 
равны х/і 3-го члѳника. Шлема нѣтъ. Среднія лопасти (6) в ъ видѣ 
ѵзкихъ трѳугольниковъ, равны около % 3-го члѳннка. Внутреннія 
лопасти (d) короткія, овальныя, корочѳ боковыхъ. Задняя ло-
пасть (е) продолговатая, нѣсколько сжатая съ боковъ, округлая 
на вершинѣ, равна боковымъ лопастямъ. Рога (/) узкіе, гладкіе, 
короткіе, почти равны 3-му члѳнику. 

Крылья прозрачныя, желтоѳ на основаніи только задней 
пары. Anq 6г/г lîs-Itspl 1 рядъ. Птеростигма бурая или темно-
бурая. 

Рис. 49. Sympetrum cordulegaster, о. Генитальная пластинка въ профиль 
(Ussuri distr., колл. автора). 

Рис. 50. Sympetrum cordulegaster, Генптальыая пластиыка онизт (Ussuri distr., колл. автора). 

Средняя доля нижней губы черная, но y 1 ç и зъ Уссѵ-
рійскаго края она жѳлтая. В е р х н я я губа съ нѳполной черной 
каемкой на переднемъ краѣ нли совсѣмъ безъ нея. Н а 2-мъ бо-
ковомъ швѣ чѳрная линія иногда неполная. Брюшко почти ци-
линдрическоѳ. Боковыя ребра тергитовъ черныя. У задняго 
края ( 3 ) — 4 — 7 тергитовъ надъ боковыми ребрами нѣтъ, или 
зачаточныя, или даже довольно большія черныя пятна-полосы. 
Задній край 8-го сегмента весь илі: почти весь чѳрный. 9-й тер-
гитъ бурый или черный спереди, a иногда почти весь такого 
цвѣта. 1U-IÏ тергитъ съ черыымъ переднимъ краемъ. Н и з ъ 
терглтовъ съ черными пятнамн y передняго и задняго концовъ; 

Рис. 49. 

Рис. 50. 

Фаупа Россіи. Логыосѣтаатосрылыя. 11 
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нногда низъ всѣхъ тергитовъ почти сплошь черыый. Заднее 
зубчатое рѳбро 8-го тергита (см. въ профиль) очень сяльно 
скошено внизъ и назадъ, такъ что верхній край тергита ра-
венъ не болѣе г/2 — % нижняго края. Генитальная пластинка 
(рис. 49 и 50), какъ въ p. Cordulegaster, прилежащая, длинная,. 
доходитъ или заходитъ законецъ брюшка, часто заходитъ адачи-
тельно, узкая, изъ одной непарной лопасти, на вершинѣ безъ 
вырѣзки, вершива очень узкая, не ширѳ % ширины пластинки 
на уровнѣ задняго края 9-го сегмента. Жѳлтое на основаніи 
крыльевъ развито сильнѣе, чѣмъ y самца, ж часто доходитъ, 
даже до основанія треугольника. 

Размѣры: SS. Длина задняго крыла: 25 — 29 mm., длина 
брюшка: 20 — 25 mm., длина птеростигмы: <] 2 — > 2 mm. 

Длина задняго крыла: 26 — 30 mm., длина брюшка: 21— 
27 mm., длина птеростигмы: > 2 — <С 3 mm. 

Изъ имѣющейся y насъ соріи экземпляровъ Symp. cordule-
gaster мы заключаемъ о сравнительно большой устойчивости 
его признаковъ. Болыпе всего варьируетъ длина генитальной 
пластинки, которая то едва заходитъ за конѳцъ брюшка, a то 
выдается на 1 или болыпе mm. Изъ варіацій въ окраскѣ 
можно отмѣтить, что y 1 самки средняя доля нижней губы не 
черная, a желтая (можетъ быть, это возрастное измѣненіе?). 
Нѣсколько варьируетъ чѳрный рисунокъ брюшка. 

Сравнительныя замѣтки. Symp. eordulegaster былъ описанъ 
впервые S E L Y S LONGCHAMPS В Ъ 1 8 8 3 Г. (LOC. cit.). Однако, по словамъ 
Ris'a въ коллекціяхъ S E L Y S LONGCHAMPS подъ этимъ названіемъ 
стояла только 1 Ç, принадлежащая дѣйствительно этому видѵ7 

a самцы относились къ тремъ разнымъ видамъ: Symp. JcuncJceli, 
eroticum и cordulegaster. Выяснѳніе ж описаніе дѣйстсительнаго 
самца Symp. cordulegaster сдѣлано только въ 1911 г. Ris'oM-b. Ha 
основаніи нашихъ матеріаловъ можно только подтвѳрдить, что 
описанная Е ^ о м ъ форма есть дѣйствительно самецъ нашего 
вида. 

Symp. cordulegaster ближе всего стоитъ къ Symp. parvulum: но-
нмѣетъ достаточно рѣзкихъ признаковъ для отличій отъ по-
слѣдняго. Б ъ болынинствѣ иризнаковъ, отлпчающихъ эти два 
вида, Symp. cordulegaster представляетъ болѣе спеціализирован-

l j Ris, 1911, loc. cit. 
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ную форму, нежели болѣе архаическій Symp. parvulum. Такъ, 
послѣдній сохранилъ еще черныя пятна на лбу, черныя средин-
ную ж широкую плечевую полосы груди, загнутыя вверхъ вер-
шивта верхнихъ анальныхъ придатковъ 8, при чемъ нижній 
уголъ расположенъ посрединѣ ихъ длины, и болѣе короткую Іа. 
Генитальная пластинка Symp. cordulegaster тоже, повидимому, 
болѣе спеціализированная по сравыенію съ Symp. parvulum. 

По строенію гевиталій Symp. cordulegaster весьма своеобра-
зенъ, и очень легко отличимъ отъ всякихъ другихъ видовъ рода; 
достаточно вспомнить евоеобразную генитальную пластвнку, 
Аа съ рыжими волосками, penis безъ шлема и т. д. Наобо-
ротъ, въ окраскѣ Symp. cordiâegaster очень мало типичнаго, и 
смѣшеніе съ другими европейскими. и американскими формами 
рода въ этомъ отношеніи вполнѣ возможно. 

Географическое распространеніе1). Symp. cordulegaster извѣстенъ 
пока изъ Японіи, безъ обозначенія мѣстности2), изъ Ю. Уссу-
рійскаго края до Амура и по Вост. Китайск. ж. д. на западъ до 
ст. Шито-ухедзы. 

10. S y m p e t r u m parvu lum B A R T E N F E , 1912. 

(Рис. 51 — 56). 

Thecadiplax parvula Б А Р Т Е Н Е В Ъ ( B A R T E N E F ) , Annuaire Mus. Zoolog. Acad. 
Sc. St.-Petersbourg, XYII, 1912, pp. 294 — 295. 

Sympetrum parvulum Б А Р Т Е Н Е В Ъ ( B A R T E N E F ) , Horae Soc. Entom. Rossicae, 
XLI, № 2, 1914, pp. 8—10; fig. 5 (передъ груди), 6 (анальные придатки 
8 въ профиль) и 7 (генитальный аппаратъ 2-го сегм. брюшка самца). 

Фаунистическая литература, касающаяся Россіи. 
Thecadiplax parvula Б А Р Т Е Н Е В Ъ ( B A R T E N E F ) , Annuaire Mus. Zoolog. Acad. 

Sc. St.-Pétersbourg, XYII, 1912, p. 294 (Ussuri merid. distr., Sidemi 
14. IX. 97, 1 (j)) (CM. ниже экземпл. Зоолог. Муз. Акад. Наукъ). 

Sympetrum parvulum Б А Р Т Е Ы Е В Ъ ( B A R T E N E F ) , Horae Soc. Entom. Bossicae7 

XLI, № 2, 1914, p. 8 (Ussuri merid. distr.: fluv. Odarka, syst, lacus 
Chanka, 25 verst a stat. viae ferreae Evgenjevka, 2. VIII. 1911, 1 5 ; 
statio, viae ferreae Okeanskaja, Ussuri distr., 7. VIII. 1911, 1 (5). 

1) Унасъ имѣются еще неопубликоваыныеэкземплярыизъ: Mandsburia, 
Shito-uhedzy, 29. VIII. 12, S . S E R G E J E V , 1 (j) (колл. автора). Mandshuria, 
stat. viae ferreae Pogranitshnaja 21. VII. 12, S . S E R G E J E F , 1 (колл. автора). 

2) За предѣлами Россійской Имперіи извѣстно только 1 нахожденіе 
Symp. cordulegaster: Japonia, 1 S E L T S LONGCHAMPS , Ann. Soc. Entom. 
Belgique. XXVIII, 1884, p. 39 {Diplax cordidegastra). 

11* 
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Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Ussuri merid. distr., Sidemi, 14. IX. 97, (1 (J>), JANKOWSKY. 
Biu-Kiu, insula Tshushima, IX — X (1 3) (покупка y E. MARTIN СЪ этикет-

кой: „Symp. Kunckeli"). 

Діагнозъ. Lobas médius labii niger. IVons cum aut sine ma-
culis fuscis parvis. Habena media nigra thoracis lata. Habena 
humeralis latissima, sutura lateralis prima thoracis cum vestigiis 
nigriSj sutura secunda cum interrupta aut non interrupta linea 
nigra. Superficies inferior thoracis flava. Apex appendicium su-
periorum paulo sursum curvatus. Angulus inferior praesens. Margo 
posterior appendicium superiorum = % mm., margo inferior = 
circa 3/4 mm. Appendix inferior non attingens medium marginis 
posterions. Aa—sine capillis in marginѳ superiori. Ia—aequalis V2 

Aa: crassa et paulatim angustata apicem versus. Alae limpidae. 
Penis vide fig. 54. Lamina genitalis attingens (sed non tran-
siens) apicem abdominis, non abstans, unilobata, apice non angu-
stior quam г/2 basis eius. 

Описаніе. S Нижняя губа желтая, ея средняя доля черно-
ватая въ срединѣ, или вся черная; боковыя лопасти съ чер-
ньзмъ внутреннимъ краемъ. Черная каемочка пѳредняго края 
верхней гѵбы имѣется только въ средней трети. Лобъ желтый, 
съ небольшими темвыми пятнами, которыя иногда бываютъ 
такъ слабы, что замѣтны только подъ лупой. Черная полоса 
передъ глазами съ нѣсколько волнистымъ переднимъ краемъ, 
по бокамъ заходитъ за основаніе усиковъ. Лобный пузырекъ 
спѳреди черный, сзади желтоватый. Затылочвый треугольникь 
желтый. Задъ головы черный съ 4 большими, иногда почти 
сливающвмися желтыми пятнами y глазъ. Передъ груди (рис. 51) 
съ темной, или черной, широкой срединной полосой, съужи-
вающейся кверху, и всегда достигающей верхняго края груди. 
Плечевая черная полоса широкая, едва уже (илинѳуже) средвн-
ной. На 1-мъ боковомъ швѣ слЬды черной полоски въ ыижней 
части груди, a на 2-мъ узкая червая линія, полная, или прерван-
ная посрединѣ. Низъ груди желтый съ поперечной черной по-
лоской посрединѣ, a иногда и съ чѳрными пятнами по бокамъ, 
за основаніями ногъ. Ноги черныя; внутренняя сторона пе-
редвихъ бедеръ желтая. Брюшко слабо съужено на 3 — 
4-мъ сегментахъ и расширено на 6 — 8-омъ; красноватое, или 
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желтоватое, 1-й тергитъ и передняя часть 2-го сверху черные. 
4 — 9 - й тѳргиты с ъ большнми, продолговатыми, нѣсколько пря-
моугольными черными пятнами по бокамъ y задняго края. Бо-
ковыя ребра тергитовъ в ъ передней своей частн безъ чернаго, 
a въ задней к ъ нимъ прикасаются упомянутыя черныя пятна. 
8 и 9-й тергиты сверху безъ чѳрной продольной полосы. 
10-й тергитъ с ъ черной полосой вдоль бокового ребра. Н и з ъ 
тергитовъ желтый въ передней и х ъ половинѣ, н черный в ъ 
задней. 9-й тѳргитъ сннзу сплошь черный. 

Анальные придатки желтые или красноватые. Верхній 
край верхнихъ придатковъ (рпс. 52) в ъ послѣдней У3—г/4 ясно 
(иногда слабо) изогнутъ кверху, изгибъ образуетъ тупой уголъ, 

Рис. 51. Рис. 52. 
Рис. 51. Sympetrum parvulum, S. Передъ груди (TJssuri distr., колл. автора). 
Ряе. 52. Sympetrum 'parvulum, S. Анальные придатки въ профиль (экз., 

какъ на рис. 51). 

гораздо болыне прямого. Придатки оканчиваются однимъ чер-
нымъ остріемъ. Нижній край придатка почти прямой, при 
основаніи придатки почти нѳ расширены (см. в ъ профиль); на 
низснѳмъ краѣ прямой рядъ изъ 5 — 6 черныхъ зубчиковъ. 
Нижній уголъ имѣется, и едва выдается зубообразно внизъ. 
Задній край придатка немного выпуклый. П р н длинѣ нижняго 
края в ъ % — % mm., задній равенъ около % — % mm. Нижній 
прндатокъ доходитъ до % длины задняго края верхнихъ , съ 
неболыиой выемкой на вершинѣ. 

Генитальный аппаратъ 2-го сегм. брюшка (рис. 53) сильно 
выдающійся. Вѣтви генитальныхъ крючечковъ не корочѣ и х ъ 
общаго основанія.^4а игирокая, скорлупообразная (schalenförmig), 
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съ выпуклой, блестящей наружней стороной, и плоская, бѣло-
ватая снутри; ея вершина нѳ съуженная, нѣсколько вздутая, 
равномѣрно закругленная, или притупленная; верхній край 
безъ ряда р ы ж и х ъ волосковъ. І а равна Vs Аа, или едва больше, 
довольно толстая, равномѣрно изогнутая, постепенно съуженная 
к ъ вершинѣ, которая загнута кнаружи и нѣсколько назадъ. Lp 
продолговатая, узкая, закруглена на вершинѣ, иногда чуть не 
вдвое длиннѣѳ Аа. 3-й члоникъ penis 'a длинньтй. Боковыя лопастн 
(рис. 54, а) треугольныя, широкія , короткія, короче 3-го членика. 
Шлема нѣтъ. Среднія лопасти (Ъ) узкія, треугольныя, заострен-
ныя, нѣсколько болѣе длинныя. Внутреннія лопасти (d) оваль-
ныя, равны боковымъ. Задняя лопасть (е) изогнутая впередч» 

Рис. 53. Рис. 54. 
Рис. 53. Sympetrum parvulum, S. Генитальный аппаратъ 2-го сегменіа 

брюшка (экз., какъ на рис. 51). 
Рис. 54. Sympetrum parvulum, S. Конецъ penis'a сзади. 

широкая, продолговатая, на коіщЬ круглая, нѳмного длиннѣе 
боковыхъ лопастѳй. Рога ( f ) гладкіе, немного дливнѣе сред-
н и х ъ лопастеи, почти равны 3-му членику. Крылья про-
зрачныя, желтоѳ на основаніи задней пары. Ащ — 7Ѵ2. Bs-
Rspl 1 рядъ. Птеростигма бѵрая или темнобурая. 

Ç. В е р х н я я губа безъ чернаго на вѳршинѣ. Н а лобномъ 
пузырькѣ желтаго болыпе. Л о б ъ безъ темныхъ пятѳнъ. Брюшко 
почти цилиндрическое. Н и з ъ и бока тергитовъ сплошь черные. 
Н а 3 — 8-мъ тергитахъ кромѣ того прѳрванная y пѳредняго 
края и х ъ черная полоса надъ боковыми ребрами, нѳ сливаю-
щ а я с я с ъ послѣдними; это слитіе происходитъ только на 
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7—S-мъ тергитахъ. Ha 8-мъ тергптЬ косоѳ чѳрное поперечное 
ісольцо, идущее отъ боковыхъ заднихъ краѳвъ тергита къ пе-
реднему краю свѳрху тергита. Перѳдняя половина 9 и 10-го 
тергитовъ черная. Заднее поперечное ребро 8-го тергита (рис. 55) 
•безъ зубчиковъ, косое, такъ что верхній край тергита до попе-
речнаго ребра (см. въ профиль) вдвое короче нижняго края тер-
гита. Генитальная пластинка (рис. 55 и 56) длинная, приле-
жащая, какъ въ p. Cordulegaster, изъ одной непарной лопасти, 
ео нѳ заходитъ за конедъ брюшка, и мало съуживается къ 
вершинѣ, гдѣ (точнѣе, на %—г/2 mm. отъ вершины) пластинка 
не болыпе, чѣмъ вдвое уже своей ширины на уровнѣ задняго 
края 9-го сегмента. 

Размѣры : 66. Длина задняго крыла: 21 — 27 mm., длина 
брюшка: 16 — 24 mm., длина птеростигмы: < 2 — > 2 mm. 

ÇÇ. Длина задняго крыла: 21 mm., длина брюшка: 20 mm, 
длина птеростигмы: < 2 mm. 

Сравнительныя замѣтки. Symp. parvulum показываетъ н е с о -
мнѣнное родство съ Symp. cordulegaster. Одинаковый характеръ 
геніітальной пластинки и penis'a (безъ шлема, но со внѵ-
треннѳй лопастыо) ясыо говорятъ за это. Отличій мѳжду этгош 
видали впрочемъ достаточно и въ окраскѣ (плечевая полоса 
и т. п.), и въ половыхъ признакахъ (напр., Аа безъ волосковъ. 
длина Іа, анальныѳ придатки о, генитальная пластинка и т. п.), 
чтобы можно было смѣшать ихъ. 

Географическое распространеніе. Пока Symp. parvulum извѣ-
стенъ только съ острова Цусима (Ріу-Кіу), и изъ Южно-
Уссурійскаго края. 

Рио. 56. Рис. 55. 
Рио. 55. Sympetrum parvulum, J . Гениталыіая пластинка въ профиль (Ussuri 

distr., колл. Зоол. Муз. Ак. Наукъ) . 
Рис. 56. Sympetrum parvulum, Генитальная пластинка снизу (экз., какъ 

на рис. 55). 
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Груипа V. (infuscatum). 
Діагнозъ. Lamina genitalis admodum non transiens post mar-

ginem posteriorem 8 sterniti, apice non nunquam paulo arcuate 
excisa. Appendices anales superiores non curvati sursum, apex 
eorum cum 1 acie. Angulus inferior situs prope apicem appendi-
cium superiorum, non prominens dentiforme deorsum. Aa—enorme 
conica, angustata paulatim apicem versus, paulo extrorsum 
deflexa. Ia aequalis l/2 Aa? aut paulo longior. Lobi laterales 
penis aut absentes aut longi; lobi interiores = galeae; lobi medii 
paulo breviores quam cornua longa; lobus anterior absens. Frons 
cum maculis nigris. Habena media fusca thoracis praesens aut 
absens. Habena humeralis nigra thoracis. Sutura lateralis prima 
thoracis cum habena lata et nigra, saepe non attingens marginem 
superiorem thoracis. Superficies inferior thoracis flava (aut flava 
cum nigro). Pedes nigri. Femora anterioria intra cum flavo. Abdo-
men S et g pene cylindricum. Basis alae posterions flava. Apices 
alarum fusci usque ad pterostigmam. Rs-Rspl 1 — 2 ordines. 

Характеристика. Генитальная пластинка представлена зад-
нимъ краемъ 8-го стернита, совсѣмъ не выдающимся въ область 
9-го сегм., посрединѣ ияогда съ дугообразной, очень слабой 
выемкой (генитальная ііластинка отсутствуетъ). Верхніе аналь-
ные придатки $ не изогнуты на вершинѣ вверхъ. Ихъ вер-
шина съ 1 остріемъ. Нижній уголъ расположенъ близъ вер-
шины верхнихъ придатковъ, и не выдается зубообразно внизъ. 
Аа неправильно конусовидная, съуживается къ вершинѣ, ко-
торая нѣсколько отогнута кнаружи. Іа равна г/2 Аа, или не^ 
много длиннѣе. Боковыя лопасти pens*a то не развиты. то длин-
выя. Внутреннія тоже варьируютъ въ длинѣ, но всегда почтя 
равны шлему. Среднія лопасти очень длинныя, лентовидныя,. 
немного короче роговъ. Шлемъ варьируетъ въ длинѣ. Задней и 
передней лопастей нѣтъ. Лобъ съ черными пятнамй. Темная сре-
динная полоса груди то развита, то отсутствуетъ. Гілечевая чер-
ная полоса очень широкая. На 1-мъ боковомъ швѣ груди широкая 
черная полоса, которая не доходитъ до верхняго края груди. 
Низъ груди желтый (или съ чернымъ). Ноги черньтя, переднія 
бедрасъ желтымъснутри.Брюшко y обоихъ половъ почти цилин-
дрическое. Основаніе заднихъ крыльевъ желтоватое. Вершина, 
всѣхъ крыльевъ бурая до птеростигмы. Bs-Bspl 1 — 2 ряда. 
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Обзоръ видовъ. К ъ нашей группѣ относятся 2 вида: Symp» 
infuscatum и Symp. risi. 

Географическое распространеніе. Спеціально восточно-азіат-
ская группа видовъ. 

1 1 . S y m p e t r u m i n f u s c a t u m S E L Y S , 1 8 8 3 . 

(Рис. 57 — 61). 

Diplax infuscata SELYS LONGCHAMPS , Ann. Soc. Entom. Belgique, XXVII . 
1883, p. 90; XXVIII, 1884, p. 40 (no Ris, 1911, p. 663 „pars!- nur die alten 
Exemplare von 1883"). 

Thecadiplax infuscata K I R B Y W., Synonymic Catalogue of Neuroptera Odo-
nata, 1890, p. 17.—Mc L A C H L A N , Ann. and Magaz. Nat. History,(6),XVII r 

1 8 9 6 , p p . 3 6 4 — 8 6 5 . — ЯКОБСОНЪ и Б І А Н К И (JACOBSON e t BIANCHI) T 

Прямокрылыя и ложносѣтчатокръглыя Россійской Имперіи, 1902г 

р. 741 (partim! — (5, et pars feminarum). 
Sympetrum infuscatum Serie a E J S , in Collect. Zoolog, d. SELYS LONGCHAMPST 

fasc. XIII, 1911, pp. 663 — 665; fig. 384 (генитальный аппаратъ 
2-го сегм. брюшка 8 en face и въ профиль) и 385 (придатки $ въ 
профиль). 

Sympetrum infuscatum Б А Р Т Е Н Е В Ъ ( B A R T E N E F ) , Horae Soc. Entom. RossicaeT 

XLI, № 2, 1914, pp. 5 — 6, fig. 1 (анальн. придатки $ въ профиль) и 
2 (генитальн. аппаратъ 2-го сегм. брюшка 3). 

Фаунистичеекая литерагура, касающаяся Россіи. 
Sympetrum infuscatum Б А Р Т Е Н Е В Ъ ( B A R T E N E F ) , Horae Soc. Entom. Rossicae t 

XLI, № 2, 1914, p. 5 (Ussuri merid. distr., fluy. Odarka, syst, lacus 
Chanka, 25 verst a stat. viae ferreae Evgenjevka, 15. VII.—6. VIII . 1911T 

3 5 et 5 ç ; 44° 30' n. Br., 133° öst. L. [Greenwich], 11. VI et 24. VIL 
1910, 3 $ et 2 J . Ussuri distr., stat. viae ferreae Okeanskaja, 6. VIII. 
1910, l ç ) . 

Зкземпляры Зоологическаго Музея. 
Japonia, ins. Hondo, Yokohama ( 1 8) (покупка Y H . M A R T I N ; этикѳтка: 

Sympetrum (eroticum) infuscatum). 
Amur distr., Evseevka, ( 1 8 et 1 Ç ) , 6 . V I I . 1 0 , SHÎNGAREV. 

Діагнозъ. Lobus médius labii flavus cum habena media longi-
tudinali nigra. Labrum flavum cum macula nigra lata ad 
marginem anteriorem, non angustiore quam l/2 latitudinis labri. 
Frons cum 2 maculis nigris aut fuscis, quae raro absunt. Habena 
apud oculos nigra, latior quam l/2 vesiculae verticalis. Habena 
media thoracis fusca (sed non nigra), lata, angustata sursum; ex-
trorsum habena antebumeralis lucida, post earn habena antehu-
meralis fusca, antrorsum confluens cum habena humerali nigra? 
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retrorsum libra. Habena humeralis nigra latissima. Sutura 
lateralis prima thoracis cum habena nigra latissima, completa7 

sursum paulo aut maxime curvata habenam humeralem versus. 
Sutura lateralis secunda cum habena nigra angusta, sed com-
pléta. Carina lateralis tergitorum abdominis cum habena nigra 
longitudinali, supra earn altera habena nigra versus apicem abdo-
minis confluens cum habena prima. 8 et 9 tergiti pene omnia 
nigra. Appendices superiores flavi in parte basali et nigri in parte 
distali, recti. Angulus inferior non prominens dentiforme deorsum. 
Longitudo marginis inferioris append, super. 1% mm.,—marginis 
posterions % mm. Linea perpendicularis ex angulo inferiore 
append, superiorum in marginem superiorem aequalis aut brevior 
margine superiori a linea perpendiculari usque ad apicem appen-
dicium. Appendix inferior non transiens aut transiens l/2 marginis 
posterions. Superficies interna Aa plana, sed pars distalis ejus 
concava. Ia = % Aa, faciens cum Aa pene angulum rectum. 
Penis vide fig. 60. g cum maculis nigris in fronte, aut sine eis. 

Описаніе. Нижняя губа желтоватая, обыкновенно съ черной 
продольной полосой посрединѣ средней ея доли, и съ чер~ 
нымъ пятномъ y внутренняго края наружныхъ долей. Верхняя 
губа желтая, съ болыпимъ черыымъ пятномъ y передняго края, 
которое не ужѳ 1/2 ширины губы. Лицо снизу желтоватое, или 
оливковаго цвѣта, a вътше (лобъ) оранжевое, или красноватое. 
H a оранжевомъ лбу два черныхъ, или темныхъ пятна, кото-
рыхъ рѣже не бываетъ. Черная полоса передъ глазами очень 
широкая, шире 1/2 лобнаго пузырька, съ почти ровнымъ или 
слабо волнистымъ переднимъ краемъ; часто посрединѣ она 
расширяется въ лежащій въ продольномъ желобкѣ лба тре-
угольникъ, по бокамъ она заходитъ внизъ вдоль глазъ за осно-
ванія усиковъ. Лобный пузырекъ желтый, окаймленный чер-
нымъ; затылочный трѳугольникъ желтый. Задъ головы чер-
ный, съ 4 желтыми пятнами. Передъ груди буроватый, на 
немъ проходитъ широкая темная (темно-бурая, коричневая, 
но не черная) срединная полоса, съуживающаяся назадъ 
въ видѣ остраго угла (отчего эта полоса получаетъ форму 
вытянутаго треугольника съ основаніемъ y передняго края), н 
доходящая назадъ до верхняго края груди; кнаружи отъ нея 
идетъ болѣе свѣтлая предплечевая полоса, то болѣе широкая, 
то болѣе узкая, не доходящая до задняго края грудп, ея передній 
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конецъ нѣсколько отогнутъ въ сторону. Дадѣѳ кнаружи приле-
гаетъ темная (такая ЛѴѲ. КСІКЪ срединная) то узкая, то шнрокая 
предплечевая полоса (рис. 57), которая не доходнтъ довѳрхняго 
края груди, a спереди сливается с ъ черной плечевой полосой. 
Иногда описанный рисунокъ бываетъ менѣе яснымъ. Ч е р н а я 
плечѳвая полоса (рис. 57) широкая и прямая. Ч е р н а я полоса на 
1-мъ боковомъ швѣ такая же широкая, или шире плечевой 
полосы, сверху доходитъ или почти доходитъ до верхняго к р а я 
груди, и здѣсь не дѣлится на 2 вѣтви и развѣ нѣсколько изгп-
бается въ сторону плѳчѳвой полосы, такъ что разстояніе между 
послѣдними становптся меныпе, чѣмъ между ней и полосой н а 
2-мъ боковомъ швѣ (развита передняя вѣтвь развилка). Задній 
край иолосы 1-го бокового шва съ рѣзкимъ угломъ посредин-6, 
гдѣ можетъ быть нптевндный анастомозъ съ полосой 2-го піва; 

Рис. 57. Рис. 58. 
Рис. 57. Sympetrum infuscatum, (5, Бока груди. 

Рис. 58. Sympetrum infuscatum, і. Анальные придатки въ профиль 
(44°30' N., 133° Е. Greenwich, 24. VII. 10, колл. автора^. 

ниже этого угла полоса становится сразу болѣѳ узкой. Ч е р н а я 
полоса на 2-мъ боковомъ швѣ полная, прямая, уже преды-
дѵщей. Н и з ъ груди сплошь желтый, развѣ со слабой попѳречной 
темнон линіѳй. Ноги черныя. Переднія бедра снутри нѣсколько 
желтоватыя. Брюшко почти цилиндрическое, красвоватое. 1-и и 
передняя часть 2-го тергита черные. Вдоль боковыхъ реберъ 
тергитовъ пдетъ черная полоса; выпіе нея по бокамъ тергитовъ 
идетъ другая чѳрная полоса, самостоятельная на 1 — 4-мъ тер-
гитахъ, a въ дальнѣйшемъ сливающаяся съ первой. Ч е р и а я 
боковая полоса расширяется 1) к ъ заднему конду каждаго 
тергита и 2) кромѣ того к ъ концу брюшка. Задній край 
7-го тергита почти совсѣмъ черный, a на 8-мъ и 9-мъ тергитахъ 
сверху идетъ еіце продольная черная иолоса, сливающаяся 
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сзади каждаго тергита съ боковой, такъ что тергиты оказы-
ваются совсѣмъ черными, только спереди съ 2 желтыми пят-
нами каждый. 10-й тѳргитъ желтый, оъ черными боками, перед-
ннмъ и заднимъ краемъ. Низъ тѳргитовъ сплошь чѳрный. 

Вѳрхніе анальпые придатки (рис. 58) желтоватые въ основной 
половинѣ и черные въ конечнойх). И х ъ верхній край прямой 
или слабо дутообразшлй (выпуклый), конецъ придатковъ очень 
слабо приподнятъ вверхъ и оканчивается простымъ остріемъ. 
Нпжній край придатка вогнутый. Нижній уголъ развнтъ ясно, 
но почти не выдаѳтся зубовидно внизъ. Черныѳ зубчпки въ 
дистальной половинѣ нижняго края сидятъ по прямой, нли по 

слабо изогнутой линіи. Длина нижняго края 1% mm. при 
длинѣ задняго въ % mm. Вершина прыдатка довольно сильно 
заострѳна: перпендикуляръ, возстановленный изъ нижняго 
угла на верхній край придатка равенъ, или дажѳ короче от-
рѣзка послѣдняго отъ перпендикуляра до вершины. Нижній 
анальный придатокъ темный, длинный, доходитъ до половнны 
задняго края вѳрхнихъ, и даже еще далыпе, на вершинѣ безъ 
выѳмки. Генитальный аппаратъ 2-го сегмента брюшка (рис. 59) 
тѳмный. Вѣтви генитальныхъ крючечковъ почти не коіэоче ихъ 
общаго основанія. Аа нѳправильно конусовидная, съ нѣсколько 
отогнутой кнаружи вѳршиной, ея внутренняя сторона болѣе пло-
ская, бѣловатая въ проксимальной половинѣ, и болѣе выпу-

1) Окраска придатковъ на рисункѣ не указана. 

Рис. 59. Sympetrum infuscatum, S. Гениталъный аппаратъ 2-го сег.\г. брюшка 
(экз. какъ на рис. 58). 

Рис . 60. Sympetrum infuscatum, S. Конецъ penis'a. 
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клая в ъ диетальной. l a равна Аа, сильно, почти подъ п р я -
мымъ ѵгломъ отогнута отъ Аа к ъ средней линіи тѣла, довольно 
толстая, постепенно съуживается к ъ вершинѣ, равномѣрно 
изогнутая; вершина ѳя обращена рѣзко кнаружи и назадъ. Lp 
продолговатая, доволъно широкая, закруглена на концѣ. Bulbus 
penis 'a не выдается за края 2-го тергита. Б о к о в ы х ъ лопастей 
pen is ' a (рис. 60) нѣтъ. Щлемъ (е) во всю ширину penis 'a, очень 
короткій, короче 8-го членика penis 'a , на вершинѣ дугообразный. 
Среднія лопасти (Ъ) в ъ видѣ дливныхъ, ш и р о к и х ъ н плоскихъ 
лентъ, вдвое шире роговъ, немного короче роговъ, передъ кон-
цомъ съ выемкой наружняго края. Внутренв ія лопасти (d) сов-
сѣмъ небольшія, круглыя, равны по длинѣ шлему. Задней ло-
пасти нѣтъ. Рога ( / )у зк і е , гладкіе, на вершннѣ загнуты петлей, въ 
2% раза длиннѣе 3-го членика и длиняѣе ореднихъ лопастей. 

Крылья прозрачныя, только основаніе заднихъ желтоватое. 
Вершнна крыльевъ до проксимальной половпны птеростигмы 
бураго цвѣта. Ащ. 7 % — ( £ % ) . Es-Bspl 1 рядъ, иногда 2 ряда. 
Птеростигма темно-бурая, коричневая. 

Черное пятно на 
верхней губѣ иногда 
развито болѣе слабо. 
Черныя отмѣтины на 
лбу мало развиты, a 
иногда совсѣмъотсут-
ствѵютъ. На брюшкѣ 
верхняя и нижняя 
черныя боковыя по-
лосы не сливаются 
д р у г ъ оъ другомъ на 
1 — 7—(8)-мъ терги-
тахъ . Генитальная пластинка в:е развпта. Задній край 8-го 
•стернита (рио. 61) совсѣмъ не выдается въ облаоть 9-го сег-
мента, прямой, прилежащій нли оъ незначительной выемкой. 

Размѣры: 66. Длина задняго крыла: 30 — 37 mm., длина 
брюшка: 27 — 34 mm., длина птеростигмы: 4 — > 4 mm. 

Длина задвяго крыла: 30—37 mm., длина брюшка: 25— 
31 mm., длина птеростигмы: 4 — > 4 mm. 

Symp. infuscatum пока еще очень мало изученъ, чтобы можно 
было подробно говорить объ его варьяц іяхъ . Пока извѣстно, 
что прежде всего варьируетъ черная окраска: пятна на верх-

Рио. 61. Sympetrum infuscutum, J . Геыиталь-
ная пластинка снизу (Ussuri distr., 27. VII. 11, 

колл. aBTopaJ. 
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ней губѣ, пятна на лбу, которыя иногда могутъ отсутствоватьг 

рисунокъ переда груди, плечевая полоса и т. п. Іа гениталь-
ныхъ крючечковъ самца обыкновенно направлева рѣзко по~ 
перѳкъ *къ средней линіи тѣла, но иногда она бываетъ болѣе 
пригнѵтой къ Аа (вродѣ Symp. risi). Верхніе анальные при-
датки самца то съ совсѣмъ прямымъ, то нѣсколько съ выпуклымъ 
верхнимъ краемъ. Нижній уголъ верхнихъ придатковъ раз-
витъ всегда, и экземпляровъ безъ нижняго угла, подобно изо-
браженному y Ris'a, 1911, fig. 385 мы никогда не видѣли. 

Сравнительныя замѣтки. Исторія Symp. infuscatum изложена y 
Мс LIACHLAN'a, 1896 2), и сводится, собствѳнно говоря, къ исторіи. 
взглядовъ на соотношеніе этого вида къ Symp. eroticum var. fasti-
giatum, съ такой же бѵрой вершиной крыльевъ, какъ и y Symp. 
infuscatum. SELYS LONGCHAMPS описалъ infuscatum н fastigiatum 
впервыѳ въ 1883 г. въ одной и той жѳ статьѣ 3) за двѣ самостоя-
тельныя формы, a въ слѣдуювдѳмъ 1884 г.4) уже высказываетъ 
подозрѣніе, не относятся ли gg его Biplax erotica var. fastigiata 
къ JDiplax infuscata. Далѣе, въ 1896 r. M C L A C H L A N 2 ) утверждаетъ, 
что „Thecadiplax infuscata and the var. fastigiata are specifically 
identical5) and distinct from eroticaLL. Б І А Н К И 6 ) ВЪ 1902 г. 
соединяетъ обѣ формы въ Thecadiplax infuscatum. Вопросъ 
разрѣшается окончательно въ 1911 г. Еів^омъ1), который 
показалъ, что 1) среди Symp. eroticum существуютъ самки съ 
бурой вѳршиной крыльевъ, т. е. var. fastigiatum, 2) кромѣ этого 
нмѣются еще два вида съ бурыми вершинами крыльевъ, Symp. 
infuscatum и Symp. matutinum sp. n., и что 3) Symp. infuscatum въ 
свою очередь распадаетса на двѣ серіи a и Ъ. Наконецъ, мы7) 
въ 1914 г. указали, что этн 2 серіи представляютъ собой 
самостоятельные виды, и что Symp. infuscatum соотвѣтствуетъ 
лишь серіи a этого вида Ris'a. Въ настоящее время мы остаемся 
при этомъ взглядѣ, который хорошо подтвердился изученіемъ 

1) B i s , in Co l l ec t . Zoo log , d . SELYS LONGCHAMPS, f a s c . X I I I , 1911, p. 664. 
2) Mo LACHLAN, Aim. Magaz. Nat. Hist., (6), XVI I , 1896, pp. 364 — 365. 
3) Selys LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XXVII , 1883,pp.90 И 91. 
4) Selys LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XXVIII, 1884, p. 40. 
5) Курсивъ автора. 
6) ЯКОБСОНЪ H БІАНКИ, Прямокрылыя и ложносѣтчатокрылыя Россій-

скоіі Имперіи, 1902, р. 741. 
7) БАРТЕНЕВЪ, Horae Soc. Eutom. Rossicae, XLI, N° 2, 1914, pp. 7 — 8. 
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конца penis'a этихъ формъ, оказавшагося совершенно различ-
нымъ (срв. рис. 60 и 65), и сравненіемъ нашихъ экземпляровъ съ 
типами SELYS LONGCHAMPS И Ris'a, которое мы имѣлн возможность 
произвести въ бытность свою лѣтомъ 1914 года въ Брюсселѣ. 

Symp. infuscatum родственна больше всего Symp. risi. Ѳти 
внды представляютъ изъ себя самостоятельную грулпу, ко-
торая характеризуется еходствомъ строенія генитальной пла-
стинкн, penis'a, генитальныхъ крючечковъ, анальныхъ при-
датковъ (5, окраски груди и т. п. При этомъ почти во всѣхъ 
признакахъ Symp. infuscatum является болѣе прнмитивнымъ 
видомъ перѳдъ Symp. risi. Такъ, y перваго верхняя губа съ 
сильной черной окраской, лобъ съ чернымъ, черная полоса 
передъ глазами широкая, окраска брюшка сильнѣе, вершина 
верхнихъ придатковъ <5 острѣе, боковая лопасть penis'a еще 
не развита, шлемъ и внутреннія лоиасти короткіе и т. п. 

Самцы Symp. infuscatum легко отличаются отъ сходныхъ ви-
довъ Symp. risi и Symp. matutinum положеніемъ la гениталь-
ныхъ крючечковъ, формой анальныхъ иридатковъ <J, окраской 
груди и брюшка, строеніемъ конца penis'a и т. п. 

Различіе въ самкахъ этихъ видовъ остается неизвѣстнымъ. 
Среди особенностей вида наиболѣе интересно строеніе 

конца penis'a, который отличается цѣлымъ рядомъ рѣзко при-
митивныхъ чертъ, напр., отсутствіемъ боковыхъ лопастей, ко-
роткимъ колпакомъ и небольшими задними лопастями. 

Географическое распространеніе. Symp. infuscatum водится въ 
средней Японіи (островъ Hondo), встрѣченъ въ провинціи Fo-
Kien въ Китаѣ1), и въ Южно-Уссурійскомъ краѣ Россіи. 

1) Фаунистическая литература за предѣлами Россіи имѣется слѣ-
дующая : 

Biplax infuscata SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XXVIII, 
1883, p. 90, Japonia (Coll. Mc LACHLAN) (Срв. Mc LACHLAN, Ann. Mag. 
Nat. Hist., (6), XVII, 1896, p. 364). Sympetrum infuscatum His, in Collect 
Zoolog, d. SELYS LONGCHAMPS, fasc. XIII, 1911, p. 663 (Insula Hondo, 
Yokohama, 1 £ [coll. v. D. WEELE]; Oiwiaki, IX. 87, 7 3 et 7 § [coll. SELYS], 
2 <3 et 2 Q [coU Ris]; prov. Setsu, Minosan, IX. 95, 2 3 et 1 Ç [Mus. Ham-
burg]; China, prov. Fo-Kien, 1 3 [Mus. Hamburg]). 
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12. S y m p e t r u m r i s i BARTENEF, 1914 

(Ряс. 62 — 65). 

Diplax erotica var. fastigiata SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, 
XXVII, 1883, p. 91 (срв. Ris, 1911, p. 665). 

Sympetrum infuscatum Serie Ъ Ris, in Collect. Zoolog, d. SELYS LONGCHAMPS, 
fasc. XIII , 1911, p. 665. 

Sympetrum risi БАРТЕНЕВЪ (BARTENEF), Horae Soc. Entom. Rossicae, 
XLI, № 2, 1914, pp. 5 — 8, rig. 3 (анальн. придатки 8 въ профшіь) .и 
4 (генитальн. аппаратъ 2-го сегм. брюшка 8). 

Фаунистическая литература, касашщаяся Россіи. 
Sympetrum risi БАРТЕНЕВЪ (BARTENEF), Horae Soc. Entom. Rossicae, XLI, 

№ 2, 1914, p. 5 (Ussuri merid. distr., flu v. Odarka, syst, lacus Clianka, 
25 verst a stat. viae ferreae Evgenjevka, 10. VII — 7. VIII. 1911, 
6 8 et 1 g). 

Sympetrum infuscatum SerieЪ Ris, in Collect. Zoolog, d. SELYS LONGCHAMPS, 
fasc. XIII, 1911, p. 665 (Amur, 1878-80, 2 8 et 1 g [Mus. Hamburg]). 

Діагнозъ. Labium flavum cum habena longitudinali nigra 
in medio lobi medii. Labrum cum linea apicali angusta nigra. 
Frons sine maculis nigris. Habena ante oculos nigra angustior 
quam г/2 vesiculi verticalis, transiens basem antennae. Thorax 
sine maculis nigris antrorsum aut cum vestigiis fuscis. Habena 
humeralis nigra latissima. Habena nigra suturae lateralis primae 
thoracis lata, non attingens marginem superiorem thoracis, supra 
non bifurcata, sed paulo curvata suturam secundam versus. 
Habena nigra suturae secundae lateralis angusta. Superficies 
inferior thoracis flava, circumdata et trans versata nigro. 
Abdomen cum habena nigra longitudinali laterali 4—9 tergi-
torum. Appendices superiores 8 flavi aut rubri, recti. Angulus 
inferior appendic. super, paulo prominens dentiforme deorsum. 
Linea perpendicularis ex angulo inferiori ad marginem superiorem 
appendicium superiorum longior quam margo superior a linea 
perpendiculari' usque ad apicem. Appendix inferior attingens l/2 

marginis posterions appendicium superiorum. Superficies interna 
Aa l/2 — % plana, distalis l/2—% concava. Іа = г/2 Aa, pene 
parallellum Aa, paulatim angustatum apicem versus. Penis vide 
fig. 65. Apex alarum fuscus usque ad pterostigmam. Lamina 
genitalis 2 similis Symp. infuscato. 
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Описаніе. 5. Нижняя губа .яселтоватая, оъ черной продольной 
іюлосой поорѳдинѣ средней доліг, и съ чѳрнымъ пятномъ 
y внутренняго края наружныхъ долей. Верхняя губа желтая, 
съ узкимъ чернымъ пѳреднимъ краѳмъ. Лицо снизу желтое 
(цли оранжевое), a оверху (лобъ) зеленоватое, или оливковаго 
цвѣта; лобъ безъ чѳрныхъ пятенъ. Черная полоса передъ гла-
зами совсѣмъ узкая, уже г/2 лобнаго пузырька, съ яснымъ угло-
ватымъ выступомъ посрѳдинѣ и съ дугообразной выемкой y 
основанія уонковъ; по бокамъ чѳрная полоса заходитъ за осно-
ванія усиковъ. Лобный пузырекъ желтый, со слабой черной, 
каймой вокругъ. Затылочный треугольникъ желтый. Задъ 
головы черный съ 4 желтыми пятнами. Передъ груди одно-
образно бурый, обыкновеыно безъ всякаго рисуніса; рѣже 
заыѣтны слѣды риоунка, подобнаго Stjmp. infuscatum: зачатки 

бурой срединной полосы y ііередняго края груди, и тѳмной пред-
плечѳвой полосы. Чѳрная плѳчѳвая полоса (рио. 62) широкая, 
прямая, не расширяется на переднемъкраю книзу.Чѳрная гіолооа 
на 1-мъ боковомъ швѣ груди широкая, прямая, нѳ доходитъ до 
вѳрхняго края груди приблизнтельно на 1/і—х/ъ ея высоты, но fie 
образуетъ здѣсь вилообразнаго развѣтвленія, н къконцу отогнута 
скорѣе нѳмного назадъ къ полосѣ 2-го шва (развита задняя вѣтвь 
развилка). Задній край этой полосы оъ рѣзкимъ углоыъ посре-
динѣ, нижѳ котораго полоса сразу съуживается; отъ этого угла 
иногда ндетъ нитенидный анастомозъ къ полосѣ ыа 2-мъбоковомъ 
швѣ. І І О С Л І І Д И Я полиая, прямая, но уже полосы на 1-мъ боко-
вомъ швѣ. Низъ груди желтый, окаймленъ н пѳресѣчѳыъ чер-

Фауиа Россіп. Ложносѣтчатокрылыя. 1 2 

Рис. 63. Рис. 62. 
Pue. 62. Sympetrum risi, 6. Бока грудіі (Ussuri distr., 2. VIII. 11, колл. 

автора). 
Pue. 63. Sympetrum risi, $. Геніітальные иридатки въ профиль (Ussuri 

distr., 2. VIII. 11, колл. автора). 
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нымъ. Ноги черныя. Пѳрѳднія бедра съ жѳлтымъ снутри. 
Бргошко почти цилиндрическое, красноватое, или буроватое. 
1-й тергитъ и передняя часть 2-го чѳрные. Отъ 4— 6 до 9-го 
тергита включительно черныя пятна по бокамъ y задняго края, 
на заднихъ тѳргитахъ они становятся всѳ сильнѣе, и на 8 и 
9-мъ превращаются въ черную боковую полосу, занимающую 
всю ихъ длжну. 8 и 9-й тергиты бѳзъ черной полосы сверху. 
10-й тѳргитъ красноватый, съ узкой чѳрной каймой y перед-
няго края. Боковыя ребра тергитовъ черныя. Низъ тѳргитовъ 
сплоіпь черный, или въ желтоватыхъ пятнахъ посрѳдинѣ. 

Анальные придатки сплоіпь красноватые, или желтоватые. 
Верхніѳ анальныѳ придатки (рис. 63) съ прямымъ, не изогнутымъ 
вверхъ, верхнммъ краемъ, иногда слегка выпуклымъ. Нижній 
край ихъ слабо вогнутый, съ прямымъ рядомъ чѳрныхъ зубчи-
ковъ въ дистальной половивѣ. Нижній уголъ есть, очень слабо 
выдающійся зубообразно внизъ. Верпшна придатка гораздо 
менѣе острая, нежели y Symp. infuscatum: перпендикуляръ изъ 
нижняго угла на верхній край придатка длиннѣе (часто много 
длиннѣе) отрѣзка верхняго края отъ перпендикуляра до вер-
шины. Длина нижвяго края 1г/2 mm., a задняго % mm. Нижній 
придатокъ доходитъ до — г/2 задняго края, едва выемчатъш 
на концѣ. Гѳнитальный аппаратъ 2-го сегмента брюшка (рис. 64) 
тѳмный. Вѣтвп кргочечковъ не короче или едва корочѳ ихъ 
общаго основанія. Аа неправильно конусовидная, съ отогнутой 
кнаружи съуживающѳйся вѳршиной; ея внутренняя поверх-
ность на % — 3/4 плоская, и только конечная % —1/2 выпуклая. 
Іа равна 1/2 Аа, почти параллельна ей, и не отогнута къ сред-
ней линіи тѣла, слабо изогнутая, постепенно съуживающаяся 
къ концу, который рѣзко загнутъ кнаружи и назадъ. ІІоложеніѳ 
крючѳчковъ сильно наклонноѳ назадъ. Lp довольно інирокая, 
продолговатая, на концѣ закруглена. Боковыя лопасти penis'a 
(рис. 65, а) узкія, почти нитѳвидныя, заострѳнныя, почти равны 
длинѣ шлема. Шлемъ (е) продолговатый, съ закруглѳнной вер-
шиной, довольно широкій, раза въ 11/2 длиннѣе 3-го членика. 
Ореднія лоиасти (Ъ) цилиндричѳскія, нѳ съуживаются къ вѳр-
шинѣ, которая круглая; онѣ раза въ 1% длиннѣе шлема, 
ширина ихъ нѣсколько меньше, чѣмъ шлема. Внутреннія 
лопасти (d) no формЪ и ширинѣ, совсѣмъ какъ среднія, но 
короче жхъ, и равны по длинѣ шлему. Рога (/) узкіс, гладкіе, 
немного длиныѣе срѳдвихъ лопастей. 



Основаніѳ заднихъ кртальѳвъ съ желтымъ. Вершнна всѣхъ 
крыльѳвъ до основной половины птеростигмы бураго цвѣта. 
Anq 8/2 — 9У2. Rs — Rspl 1 рядъ ; нногда отдѣльныя ячейкп 
удвоены. Птеростигма темно-бурая, коричневатая, 

Ç. Цитнруемъ Ris'a „Черноватыя затѣненія на лобномъ 
пузырькѣ; полоса передъ глазами широкая. Грудь сперѳди 
чѳрнобурая съ желтоватой плечевой полооой до % высоты; бока 
какъ y S. Брюшко желтоватобурое; черная, на границахъ пер-
выхъ сѳгмѳнтовъ нѣсколько прерванная боковая полоса на 
1 — 8 сегм. 9 — 10-й оѳгмѳнты чѳрныѳ съ маленькнми желтыми 
боковыми пятнами. Гѳнитальная пластинка какъ y оѳріи а" 
(т. о. какъ y Symp. infuscatum). 

Размѣры: SS. Длина задняго крыла: 26 — 30 mm., — брюшка: 
22—26, птеростигмы: 3 — 3 . 

ÇÇ (noRis'y)1)- Длида задняго крыла: 32 mm.,— брюшка: 
28 mm., — птеростигмы: 4 mm. 

Рис. 64. Рис. 65. 
Рас . 64. Sympetrum risi, S. Генитальный аппаратъ 2-го ссгм. брюшка 

(Ussuri distr., 2. VII I . 11, колл. автора). 
Рис. 66. Sympetrum risi, S. Конецъ penis'a. 

Сравнительныя замѣтки. До 1911 г. эту форму не отличали отъ 
Symp. infuscatum; R i s п ѳ р в ы й раздѣлилъ послѣдній видъ на двѣ 
серін (as и 6), и нрѳдположнлъ, что экземпляры серіи Ь прѳд-
ставляютъ лишь „амурскую форму (Amurform) Symp. infuscatum11. 
Это прѳдположеніѳ повело за собой другое, объ опшбочности 
этикетировки 2 $ этой серіи въ коллекціи SELYS LONGCHAMPS, такъ 

1) I i i s , in C o l l e c t . Z o o l o g , d . SELYS LONGCHAMPS, f a sc . X I I I , 1911, p. 665. 
12* 
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какъ эти самцы происходили, судя no этикѳткамъ, изъ Японіи. 
Наконецъ, въ 1914 г. мы указали, что между Serie a, и Serie Ь 
Symp. infuscatum Eis'a отличія гораздо зыачитѳльнѣе, нежели 
должны быть между географыческимьі варіететами, что между 
ними не имѣется иереходовъ, и что обѣ эти формы обитаютъ въ 
однихъ и тѣхъ же мѣстахъ и въ одно и то же время (въ Южко-
Уссурійскомъ краѣ). ЬІа основаніи всего этого мы высказались 
за видовую самостоятельность каждой взъ Э Т Б Х Ъ серій, И назвали 
серію Ь Eis'a, его именемъ, Symp. risi} какъ перваго ученаго, 
обратившаго внимаыіе на этѵ форму. 

Описаніе Eis'a серіи Ъ Symp. infuscatum не оставляетъ сомнѣ-
нія въ тождественности экземпляровъ SELYS LONGCHAMPS СЪ 

шгЬющимися y насъ изъ Южно-Уссурійскаго края. Несо-
отвѣтствія касаются только анальныхъ придатковъ с?? про 
которые Eis пигпетъ, что они „красные, a no формѣ,какъ y aLL 2). 
Ho нужно принять во вниманіе, что этотъ признакъ Eis почти 
совсѣмъ не примѣняетъ для различія видовъ р. Sympetrum, и 
неудивительно, что онъ не обратилъ вниманіе на ихъ отличія 
и въ данномъ случаѣ3). Его фраза: „Гениталія 2-го сегм., какъ 
y a, lobus нѣсколько шире" показываетъ, что и въ строеніи 
этыхъ органовъ с? онъ не видѣлъ болыной разницы, но и мы 
не придаемъ этому пункту болыпого значенія. Описаніе же 
окраски экземпляровъ Serie Ъ Eis'a вполнѣ совпадаетъ съ 
нашими даннымн для Symp. risi. 

Въ настоящее время новое подтвержденіе видовой самостоя-
тельности Symp. risi нашлось въ устройствѣ конца penis'a 
этого вида, отлнчающемся отъ Symp. infuscatum (присутствіе 
боковыхъ лопастей, форма среднихъ, внутреннихъ лопастей и 
шлема!). 

Къ болыному сожалѣнію y насъ нѣтъ самокъ Symp. risi и 
мы должны были ограничиться приведеніемъ ихъ діагноза, 
взятаго y Eis'a. 

1) БАРТЕНЕВЪ, Horae Soc. Entom. Rossicae, XLI, 1914, № 2, pp. 7 — 8. 
2) Ris, in Collect. Zoolog, d. SELYS LONGCHAMPS, fasc. XIII, 1911, p. 665. 
8) Лѣтомъ 1914 года, когда эта работа была уже представлена къ 

печати, мы могли въ Брюсселѣ лично просмотрѣть коллекціи SELYS 
LONGCHAMPS И убѣдиться, что эгсземпляры серій a и Ь Ris'a этой кол-
лекдіи отличаются между собоп по анальнымъ придаткамъ <5 тагсъ же, тсакъ 
уссурійскіе infuscatum и гш, чѣмъ вполнѣ подтверждается принадлелшость 
серіи a Ris'a къ Symp. infuscatum, a серіи Ъ къ Symp. risi. 
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Symp. risi довольно близокъ къ Symp. infuscatum, no отличается 
отъ него всо же значительно. Нѣтъ почти ни одного признака 
между ними совсѣмъ безъ отлпчій. Самыми рѣзквма признаками 
для отличія ихъ самцовъ могутъ быть: форма и цвѣтъ аналь-
ныхъ придатковъ, окраска груди, головы и брюшка и устрой-
ство генитальвыхъ крючечковъ. 

Географическое распространеніе. Видъ извѣстевъ пока толыш 
изъ Яповіи безъ точнаго указанія мѣстности съ Амура и изъ 
Южно-Уссурійскаго края. 

Группа VI. (frequens). 
Діагнозъ. Lamina genitalis х/5—% longitudinis 9 segm., abstans 

aut non abstans, non altior quam У4 altitudinis abdominis, cum 
margine posteriori recto, non déclinante antrorsum versus 
marginem posteriorem 8 segm., apice rotundata aut praeacuta, sed 
non abrupta et non excisa. Appendices superiores cf non sursum 
curvati; apex eorum cum 1 acie. Angulus inferior appendicium 
superiorum dispositus propius ad apicem quam ad basem, 
prominens dentiforme deorsum aut non prominens. Aa enorme 
conicum, apice angustatum et paulo curvatum extrorsum. Ia 
brevius quam Aa. Lobi laterales penis longi. Lobi medii penis 
breviores galeae et lobis lateralibus. Galea longior lobis late-
ralibus. Lobus posterior et lobus anterior absunt. Cornua 
duplo major quam 3 artrculus penis aut longior. Frons sine nigro. 
Habena media nigra thoracis abest. Habena humeralis nigra 
angusta. Superficies inferior thoracis flava aut nigra cum macu-
lis flavis. Pedes nigri aut nigri cum flavo. Apices alarum limpidi. 

Характеристика. Гевитальная пластинка въ ]/5—У4 длиыы 
9-го сегмевта, прилежащая или выдающаяся, но не выше 
% брюшка, съ прямымъ, пѳрпендикулярвымъ къ брюшку 
заднимъ краемъ, съ вершиной не отклоненной впередъ до 
уровня задыяго края 8-го сегмевта, на вершыиѣ закрѵгленная 

1) Diplax erotica var. fastigiata, par t im, 2 (5, SELYS LONGCHAMPS, Ann. 
Soc. Eritom. Belgique, XXVII, 1883, p. 90 fJaponia) (срв. Ris, in Collect. 
Zoolog, d. SELYS LONGCHAMPS, fasc. XIII, 1911, p. 665, „abdomen d'une autre 
espèce?"). 
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или заостренная, но не притупленная и развѣ съ зачаткомъ 
выемки. Верхніе анальные придатки нѳ загнуты вверхъ. 
И х ъ вершина съ 1 остріемъ. Нижній уголъ верхнихъ 
придатковъ ближе къ вершинѣ, чѣмъ къ основанію, то выдаѳтся 
зубообразно внизъ, то нѣтъ, Аа неправильно конусовидвая, на 
вершинѣ съужена и нѣсколько отогнута кнаружи. Іа хоть 
немного короче Аа: иногда совсѣмъ короткая. Боковыя лопасти 
penis'a длинныя, не короче, или длиннѣе 3-го члѳника. Внутрен-
нія лопасти варьируютъ въ длинѣ. Среднія лопасти всегда 
значительно короче шлема и боковыхъ лопастей. Шлемъ всегда 
длиннѣѳ боковыхъ лопастей. Задней и переднихъ лопастей нѣтъ. 
Рога не болыпе какъ въ 2 раза длиннѣе 3-го членика и въ 
1У3 раза длиннѣе шлема. Лобъ безъ чернаго. Срединной черной 
полосы нѣтъ. Низъ груди желтый или черный съ желтымъ. 
Ноги черныя, или черныя съ желтой полосой снаружи бедеръ 
и голеней, или съ желтой полоской снутри бедеръ первой пары. 
Врюшко y с? цилиндрическое, или съ съуженіемъ. Основаніе 
крыльевъ съ желтымъ. Верпшна крыльевъ прозрачная. Iîs—Iîspl 
1 — 2 ряда. 

Обзоръ видовъ. Группа frequens состоитъ изъ 3 подгруппъ: 
a) frequens съ 2 видами, frequens и darwinianum; Ь) depressiusculum 
съ 3 видами, depressiusculum, tibiale и orientale, и с) hypomélas, съ 
1 видомъ, hypomélas. 

Геог^афическое распространеніе. Японія, Бирма, Сиккимъ, 
пѳреходная подъобласть палеарктики н восточыо-азіатская 
область. 

П о д г р у п п а A . ( f r e q u e n s ) . 
Діагнозъ. Habena nigra suturae lateralis primae thoracis 

latior quam haben a humeralis nigra. Superficies inferior thoracis 
nigra cum flavo aut flava. Abdomen cylindricum. Angulus infe-
rior appendicium superiorum S non prominens aut paulo promi-
nens dentiforme deorsum. Іа=У}

2 Aa aut brevior. Lobi posterio-
res penis cylindricij longius quam lobi laterales et aequales galeae. 

Характеристика. Плечевая черная полоса болѣе или менгЪе 
узкая. Черная полоса на 1-мъ боковомъ швѣ грудп широкая, 
даже нѣсколько пшре черной полосы плечевого шва. Низъ 
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груди черный съ жѳлтымъ шш желтый. Брюшко y обоихъ 
ноловъ цилиндрическоѳ. Нижній уголъ верхнихъ анальвыхъ 
придатковъ S почти или совсѣмъ не выдается зубообразво 
внизъ. Іа равна Ѵ2 Аа, или ещѳ короче. Внутренвія лопасти 
pen ;s'a длинвѣѳ боковыхъ, раввы шлему и почти циливдри-
ческія. 

Географическое распространеніе. Японія, Камчатка, Корея (?), 
Китай. 

13. S y m p e t r u m f r e q u e n s SELYS, 1883. 

(Рис. 66 — 70). 

Diplax frequens SELYS LONGCHAMPS, Ann. SOC. Entom. Belgique, XXVII, 
1883, pp. 93 — 94. — SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, 
XXVIII, 1884, p. 37. 

Sympetrum frequens KIRBY W., Synonymie Catalogue of Neuroptera Odonata, 
1890, p. 16.—Яковсонъ и ВІАНГШ (JACOBSON et BIANCHI), Прямокрылыя 
и ложносѣтчатокрылыя Россійской Имперіи, 1902, р. 735. — Ris, in 
Collect. Zoolog, d. SELYS LONGCHAMPS, fasc. XIII, 1911, pp. 620, 656 — 
658; fig. 373 (генитальн. аппаратъ 2-го сегм. брютка S en face), 
374 (TO же въ профиль) и 375 (генитальная пластинка g en face). 

Экземпляры Зоологическаго ІѴІузея. 

Japonia (2 (J)) (покупка Y R. MARTIN; этикетка: „Sympetrum frequens"). 
Insula Hondo, Yokohama (1 S et 1 <j) (пок^пка y R. MARTTN; этикетка: „Sym-

petrum sinense"). 
Yokohama (1 S) (покупка y R. MARTIN; этикетка: „Sympetrum frequens"). 
Kamtshatka, litus oriental., (1 S et 1 Ç), IX. 07, SMIRNOV. 

Діагнозъ. Lobus médius labii niger. Habena apud oculos 
nigra transiens basem antennae. Habenae humeralis et lateralis 
secunda thoracis completae, non latae. Superficies inferior thora-
cis nigra cum 3 maculis flavis in triangulo dispositis. Angulus 
inferior appendicium superiorum praesens, margo posterior 
rectus,=3/4 mm., margo inferior 1% mm. Appendix inferior attin-
gens angulum inferiorem append, superiorum. Ia duplo brevior Aa. 
Penis vide fig. 69. Bs— Bspl saepius 2 ordines. Lamina genitalis 
abstans, non longior quam %—V5 altitudinis 9 segm., apice non 
excisa. 

Описаніе. Нижняя губа желтая, ея средняя доля черная. 
Верхняя губа и лобъ желтые безъ чѳрвыхъ пятевъ. Черная 
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полоса передъ глазамн ишрокая, съ нѣсколько воллистымъ 
переднимъ краемъ, или съ неглубокнми выомками посредннѣ 
и y основанія усиковъ, заходить по бокамъ глазъ внизъ за 
основанія усиковъ. Лобный пузырекъ желтый съ черной поло-
сой спереди. Затылочный треугольннкъ желтый. Задъ головы 
чѳрный съ 4 нѳ очень большими желтыми пятнами. Передъ 
груди однообразпо бурый. Бока груди нѣсколько свѣтлѣе. 
Черныя полосы на плечѳвомъ и 2-мъ боковомъ швахъ (рпс. 66), 
нѳ широкія, цѣльныя, изъ нихъ первая съуживается пооредин-Ъ 
почтн въ линію, a на концахъ шире второй. Черная полоса на 
1-мъ боковомъ швѣ довольно толстая, не тоныпе, или шире, 
чѣмъ плечевая или полоса на 2-мъ боковомъ швѣ, но доходитъ 
только до половины высоты груди. Низъ грудн чѳрный съ 
3 болылимп, расположенными, какъ y Symp. scoticum, въ тре-
угольникъ, желтымп пятнамп; черный край больше чѣмъ вдвое 
уже іпирины задняго желтаго пятна. Поги сплошь черйыя. 

Рис . 66. Рис. 67. 
Рио. 66. Sympetrüm frequens, S. Бока груди (Japonia, черезъ BANG-HAAS, 

Dresden, колл. автора). 
Рис. 67. Sympetrüm frequens, Й. Аыальные придатки въ профиль (Japouia, 

черезъ BANG-HAAS, Dresden, колл. автора). 

Брюшко цилнндрическое, краоноватое нли бурое. 1-й и пе-
редняя часть 2-го тергитовъ сверху черные. Боковыя ребра 
на 8 и 9-мъ тергитахъ съ черными пятнамн. Сверху 8 u 9-го 
тергитовъ черной полоскн нѣтъ. Передній край 10-го тергита 
оъ чернымъ. Снпзу тергнтовъ чѳрныя пятна y задняго ихъ 
края. 

Верхніе анальные придатки бурыѳ, a нижній черноватый. 
Верхній край ворхннхъ придатковъ (рпс. 67) прямой, нс загнутъ 
замѣтно на концѣ вверхъ. Нижній край ѳго почтп прямой, или 
слабо дугообразно вогнутый. Нижній уголъ ne вглступаетъ, ыли 
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сдва выступаетъ зубообразно внизъ. ІІри длинѣ нижняго края въ 
1% mm., задній край имТ;етъ 3/t mm. Рядъ ^ерныхъ зубчиковъ 
на нижнойсторонѣ придатковъволнястый и длинный,начннается 
ещѳ въ прокснмальной половинѣ нижняго края. Нижній прида-
токъ доходитъ до нижняго угла верхнихъ, на вершинѣ безъ 
выѳмкн. Гениталыжй аппаратъ 2-го сегм. брюшка выдается, 
бураго цвѣта. Генитальные крючечки (рис. 68) нѳ короче или 
едва короче ихъ общаго основанія. Аа неправильно конусо-
видная, толстая y основанія, переходитъ далѣе въ длинную, 
постепенно съуживающуюся и отогнутую кнаружи, круглую въ 
разрѣзѣ вершину. Въ профиль перѳдній край Аа имѣетъ вндъ 
перегнутой посрединѣ подъ угломъ линіи. la обращена назадъ 

Гио. 68. Рис. 69. 
Рио. 68. Sympetrum frequens, S. Генитальыый аппаратъ 2-го сегм. брюшка 

(Japonia, черезъ Bang-Haas, колл. автора). 
Рис. 69. Sympetrum frequens, S. І іонецъ penis'a. 

и доходитъ, нлп даже заходнтъ за эготъ перегибъ Аа. Іа на 
половину короче Аа, слабо изогнутая, постепенно съуживается 
къ узкой вершинѣ, тупо загнутой назадъ и нѣсколько кнаружи. 
Lp крупная, удлиненная, оильно закруглена на концѣ. 

Боковыя лопаотн (рис. 69, а) конца penis'a большія, треуголь-
ныя, нѣсколько длиннѣе 8 - г о члеыика penis'a. ПІлемъ (е) про-
долговатый, треугольный, съуживается въ почти острую вер-
шину, раза въ 11/2 длиннѣе боковыхъ лопастей, дугообразно 
изогнутъ верпгиной вперодъ. Среднія логіасти (Ъ) маленысія, 
треугольныя, равны или короче 3 - го членика, почтн вдвое 
короче боковыхъ лодастей. Внутреннія лопасти (d) узкія, 
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цшшндрычеекія, рогообразныя, нѣсколько корочо іплома, но 
длиннѣѳ боковыхъ'лопастей. Задней лопасти нѣтъ. Рога (/) узкіо, 
гладкіе, въ 1Ѵ2 — 2 раза длиннѣе 3-го членика и почти равны 
шлему. 

Крылья прозрачныя, пли со слѣдами желтаго y основавія 
задпѳй пары. Anq 7% — 8Ѵ2. Its — lispl 2 ряда, илн по крайней 
мѣрѣ удвоены отдѣльныя ячейки, рѣдко 1 рядъ. Птеростигма 
темно-бурая. 

Ç. Боковыя ребра тергнтовъ съ червой линіей, a выше 
нпхъ на 4—9-мъ тѳргитахъ черныя пятна близъ задняго края, 
съуятваюіціяся на своемъ пѳреднѳмъ кондѣ; ыногда ОТІІ пятна 
развиты очень сильно н сливаются почти въ сплошную 
черную полосу по бокамъ брюшка. 8 и 9-й тѳргиты оъ продоль-
ной чѳрной полосой сверху, или въ своей задней половинѣ 

совсѣмъ черные,вслгЬдствіе слія-
нія боковой черной полосы съ 
такойже свѳрху тергнтовъ. 10-й 
тергитъ съ чѳрнымъ пятномъ 
по бокамъ y пѳредняго края. 
Низъ тергитовъ съ черными 
пятнами y задняго края нхъ. 
Генитальная пластинка (рис. 70) 
очѳнь короткая, корочѳ 1/і— 
9-го оегмѳнта, шш иочти но 
выдается назадъ за перѳдній 
его край,открытая, прнподнятая, 
нногда почтн перпендпкулярная 
къ брюшку, съ ровнымъ, или 

притугіленнымъ задннмъ краемъ на вершинѣ1). 
Размѣры: SS. Длина задняго крыла: 30 — 32 mm., длина 

брюшка: 26 mm., длнна птеростигмы: 3 mm. 
92. Длина задняго крыла: 31 — ЗЗУ2 mm., длина брюшка: 

26 — 28 mm., длина птеростигмы : < 3 — 3% mm. 
Варіаціи гюка несомнѣнны толысо слѣдующія: Anq биваетъ 

1У2 или 8У2. Генитальная пластинка то болѣе, то менѣе выдается, 
a ея задній край то болѣѳ закругленный, то болѣе притупленный. 

1) "Ris, 1911, loc. cit., рпс. 375, рисуетъ генитальную пластинку нашего 
вида съ плоской выемкой, хотя в ъ текстѣ (p. С57) ішшетъ, что пла-
стинка „съ нѣсколько притупленной вершпной". 

Рис. 70. Sympetrum, frequens, 
Генитальыая пластпнка въ про-
филь (Japonia, черезъ BANG-HAAS, 

Dresden, ІІОЛЛ. автора). 
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Молодъте экземпляры отличаются желтой срѳдней долей 
ншкней губы, a внутренняя сторона передннхъ бедеріэ y нихъ 
можетъ быть желтой. 

Сравнительныя замѣтки. Symp. frequens — видъ до сихъ поръ 
мало извѣствый. .Послѣ 1883 г., когда овъ былъ описанъ SELYS 

LONGCEAMPS, новые экземпляры этого вида но указывались 
никімъ до 1909 г. ( Б А Р Т Е В Е В Ъ ДЛЯ Мацуямы). Въ 1911 г. Eis 
переописалъ кратко видъ по экземплярамъ коллекцій SELYS 

LONGCBAMPS И Гамбурскаго Музея. Въ вашемъ распоряженіи 
пмѣются перечисленныѳ вышѳ экземпляры Зоолог. Музея Акад. 
Наукъ, a также 1 S и 5 2 изъ Яповіи, пріобрѣтенные вами отъ 
фирмы STAUDINGER und B A N G - H A A S В Ъ Дрезденѣ. 

Symp. frequens соверпіенно правильно поставлевъ ИіэЧшъ1) 
„какъ прямое продолжевіѳ Symp. depressiuseulum въ кнтайско-
яповскую фаувистическую область". Оходство этихъ видовъ 
идетъ довольво далеко; мы видимъ его въ формѣ Аа гевиталь-
выхъ крючечковъ с?, въ формѣ анальвыхъ придатковъ cf, въ 
устройствѣ ковца penis'a (особенно, изогнутая форма колпака, 
недлинныѳ рога? форма боковыхъ лопастей; но отличіѳ въ раз-
мЪрахъ ввутреннихъ лопастей) и въ формѣ гѳнитальной пла-
стинки самки (короткая безъ выемки па вершинѣ). 

Ближе всего Symp. frequens стоитъ, конечно, къ Symp. darivi-
піапыт; эты 2 внда почти тождественны въ окраскѣ и отличимы 
друггь отъ друга иногда не безъ труда. Для самцовъ самымъ 
главнымъ отличіемъ мы считаемъ длину Іа гевитальныхъ 
крючечковъ: y Symp. frequens ова равна приблизительво поло-
вивѣ Аа и Іа состоятъ изъ слабо изогнутаго основанія и сильно 
загвутой вершинът, a y Symp. danvinianum какъ бы совсѣмъ 
вѣтъ этого слабо изогвутаго освовавія, и вся очевь короткая 
Іа какъ будто состоитъ почти только изъ рѣзко загвутой 
вершивы. Это отличіе такъ отчетливо, что достаточво одинъ 
разъ сраввить оба вида, чтобы потомъ ихъ ве смѣшать викогда. 
Кромѣ того число Anq пѳрѳднихъ крыльевъ (у Symp. frequens, 
хотя бы не ва всѣхъ крыльяхъ, ихъ ё1/^ a y Symp. darwiniamim 
7У2) и число рядовъ ячеекъ между Bs—Bspl, повидимому, отчасти 
отличаетъ эти два візда. Наоборотъ, желтый цвѣтъ средней доли 
вижвей губы п ввутревней стороны передвихъ бедеръ y Symp. 

1) Rrs in Collect. Zoolog, d. SELYS LONGCHAMPS, fasc. XI I I , 1911. p. 658. 
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darwinianum отличаетъ посдѣдняго только отъ adit. Symp. frequens, 
тогда какъ y jiiven. и semi adit. Symp. frequens эти части такъ 
же желты, какъ и y Symp. darwinianum. Самки нашихъ видовъ 
различаются нѣсколько труднѣе самцовъ. Лучшимъ иризна-
комъ для этого служитъ, повидимому, строевіе гевитальвой 
пластинки, всегда выдающейся, или вертикальной y Symp.frequens 
и совсѣмъ прилежаіцей Y Symp. darwinianum (CM. ВЪ профиль). 
Кромѣ того y обопхъ половъ Symp. frequens низъ грудіі 
чѳрвый съ 3 желтьши пятвами, a y Symp. darwinianum онъ 
всегда желтый, развѣ съ червой поперѳчной полоской. 

Смѣшеніе Symp. frequens (кромѣ Symp. darwinianum) возможно 
съ Symp. sanguineum, быть можетъ, съ Symp. depressiusculum и Symp. 
vulgatum. Отличить его отъ этихъ видовъ лучше всего по 
строевію гениталій, по окраскѣ груди (бока п низъ), a также 
отчасти Ii по сраввительной массиввостн тѣла вашего вида. 

Географическое распространеніе. Symp. frequens характсревъ для 
Яповіи, гдѣ онъ извѣстенъ отъ Іокогамы ва сѣверѣ (въ 
цевтрѣ о-ва Hondo) и до острова НІикоку на югѣ. Ris упоми-
наетъ его для Кореи1), a недавно овъ констатировавъ и 
на Камчаткѣ (восточный берегъ) (см. экземііл. Зоол. Муз. Акад. 
Наукъ). 

14. S y m p e t r u m d a r w i n i a n u m SELYS, 1883. 

(Рис. 71 — 72). 

Diplax frequens race Darwiniana SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgi-
que, X X VII, 1883, p. 94. 

Diplax sinensis SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XXVIГ, 
1883, p. 140. — SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XXVIII, 
1884, p. 37. 

1) Фаунистическая литература no Symp. frequens существуетъ слѣ-
дующая: 

Diplax fiequens SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XXVII, 
1883, p. 93 (Japonia „dans presque touts les envois reçus de cette contrée", 
3 S et 5 Ç>) (срзз. Ris, in Collect. Zoolog, d. SELYS LonGCHAMPS, fasc. XIII, 
1911, p. 656). Sympetrum frequens Ris, in Collect. Zoolog, d. SELYS LONGCHAMPS, 
fasc. XIII , 1911, p. 656 (Japonia, 2 S et 3 (j) [Mus. Hamburg]). Diplax frequens 
SELYS LONGCHAMPS, loc. cit., p. 93 (Insula Hondo, Yokohama). Sympetrum 
frequens, Ris, loc. cit., p. 656 (Insula Hondo, Osaka Tennoji, X. 05, 1 S et 1 
Mizukosisan, VII. 95, 1 S [Mus. Hamburg]). — БАРТЕНЕВЪ (BARTENEF), ИЗВ. 
И. Томск. Унив. XXXVII, 1910, р. 2 (Insula Schikoku, Matsujama, V—VIII. 
05, 1 ç) . - Ris, loc. cit. p. 656 (Korea, 1 S et 6 ç). 
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Sympetrum sinense KIRBY W., Synonymic Catalogne of Neuroptera Odonata, 
1890, p. 1 6 . — Я к о в с о н ъ IL БІАНІШ (JACOBSON e t BIANCHJ), П р я м о к р ы л ы я 
и ложnoсѣтчатокрылыя Россійсг;ой Имперіи, 1902, pp. 785 — 786. • 

Sympetrum darwinianum Rrs, in Collect. Zoolog, d. SELYS LONGCHAMPS, fasc. 
XIII, 1911, pp. 621, 658 — 659; fig. 376 (генитальный аппаратъ 
2-го сегм. брюшка S en face и вь профиль) и 377 (генитальная 
пластинка £ en face). 

Зкземпляры Зоологическаго ІИузея. 

Japonia (1 Ç)) (покупка y R . MARTIN; СЪ этикеткой: „cordidegastra"). 
Japonia (1 Ç) (поісупка y R. MARTIN; СЪ отикеткой: „Biplax sinense"). 
Insula Hondo, Yokohama (1 S безъ конца брюшка) (нокупка y R. MARTIN; 

съ этикеткой: »Sympetrum frequens"). 
Tsushima, (1 (?) IX—X, H. FKUHSTORFER (покупка y R. MARTIN; СЪ этикеткой: 

„Biplax Kunclceli"). 

Діагнозъ. Lobus médius labii flavus aut in medio cum macula 
nigra. Habena apus oculos nigra transiens basem antennae. 
Superficies inferior thoracis flava cum linea transversa nigra. 
Femora anteriora infra flava. Longitudo marginis inferioris 
append, super. 1 ll2 mm,, marginis posterions г/2 mm. Appendix 
inferior paulo transiens angulum inferiorem appendicium supe-
riorum. Ia brevius quam l ;

2 Aa. Rs-Rspl 1 ordo. Lamina genitalis 
2 non abstans, apice nonnunquam abrupta (aut paulo excisa?). 

Описаніе. cf. Еижняя губа желтая, ея срѳдняя доля желтая, 
или темно-жѳлтая, бурая, иногда съ черной отмѣтиной посре-
динѣ, но не черная. Верхняя губа и лобъ безъ черныхъ пя-
тенъ. Черная полоса перѳдъ глазами широкая, заходитъ по 
бокамъ вдоль глазъ за основаніе усиковъ. Ея передній край 
нѣсколько волнистый, съ неглубокими, дугообразными выем-
ками посрединѣ и y основанія усиковъ. Лобный пузырекъ 
желтый, съ черной каймой спереди. Затылочный треуголь-
никъ жѳлтый. Задъ головы черный, съ 4 болыпимн желтыми 
пятнами. Пѳредъ груди однообразно свѣтло-бурый. Бока груди 
едва свѣтлѣе. Черныя полосы на плечевомъ и 2-мъ боковомъ 
іпвахъ груди неширокія, цѣльныя, первая на сізоихъ концахъ 
шире второй, a посрединѣ съужена почти въ лпнію. Черная 
полоса на 1-мъ боковомъ швѣ довольно широкая, не уже, 
если не шире плечевой полосы, прекращается на срединѣ, 
или за срединой высоты грѵди. Низъ груди желтый, жли съ 
черной поперечноп полоской посрединѣ. Ногы черныя, пе-
реднія бедра снутрн съ желтымъ. Брюшко цилиндрическое, 
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желтоватое, или буроватое. 1-й тѳргитъ и передняя часть 2-го— 
черные. H a 8 и 9-мъ тѳргитахъ по бокамъ слѣды черныхъ 
пятенъ, a сверху нѣтъ, или еоть черная отмѣтина. Низъ тер-
гцтовъ со слѣдами черныхъ нятенъ. 

Анальные придатки темньте. Верхній край верхнихъ при-
датковъ (рис. 71) прямой, и только самый конецъ (остріе) 
нѣсколько смотритъ кверху. Нижній край придатка прямой или 
слабо дугообразно вогнутый. Нижній уголъ ѳсть, но внизъ 
зубообразно не выдаѳтся. Въ дистальной половинЪ нижняго 

Рис. 71. Рис. 72. 
Рис. 71. Sympetrum darwinianum, '$. Анальные придатіш в ъ профиль (Japo-

піа, колл. автора). 
Рис.72. Sympetrum darwinianum, S. Генитальный аппаратъ 2-госегм. брюшка 

(Japonia, колл. Зоол. Муз. Акад. Наукъ) . 

края рядъ черныхъ зубчиковъ. Нижній край равѳнъ 1% mm., 
при длинѣ задняго края ѳдва болыпе % mm. Задній край едва 
выпуклый. Нижній придатокъ вгЬсколько заходитъ за нижній 
уголъ вѳрхнихъ, безъ выемки на вершинѣ. Генитальный аппа-
ратъ 2-го сегм. брюшка (рис. 72) выдающійся, темно-бурый. 
Вѣтви генитальньтхъ крючечковъ не короче или едва короче ихъ 
общаго основанія. Ла совсЪмъ какъ y Symp. frequcns. толстая y 
основанія, далыпе съужена въ длинную р-Ьзко отогнутую кна-
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ружи вершину. Въ профиль пѳрѳдній край Аа образуетъ посре-
динѣ рѣзкій перегибъ. Внутренвяя поверхность Аа въ основной 
половннѣ болѣе плоская, a къ вершинѣ выпуклая. 1а чрезвы-
чайво короткая, корочѳ 1/2 Аа: вся ова состоитъ лишь изъ сильно 
изогнутаго назадъ и кнаружи, рѣзко съуживающагося вочти 
въ остріе кончика, который ясно нѳ доходитъ до перегиба Аа. 
Lp широкая, удлиненная, закруглева ва концѣ. Крылья про-
зрачныя, или съ жѳлтымъ y освовавія задвѳй пары. Anq 7*/2. 
Rs-Rspl 1 рядъ. Птеростигма темно-бурая. 

Боковыя ребра тѳргитовъ брюшка съ черной линіей; 
вышѳ нея, близъ задвяго края 4 — 9-го тергитовъ имѣются 
черныя пятна, съуживающіяся къ переднѳхму ихъ концу; иногда 
эти пятва сливаются и образуютъ почти сплошную червую 
полосу по бокамъ брюшка. 8 и 9-й тергиты съ черной про-
дольвой полосой свѳрху; иногда эти тѳргиты совсѣмъ червые 
сзади, если боковая червая полоса сливается здѣсь съ верхней. 
Черное пятво по бокамъ передняго края 10-го тергита. Низъ 
тергитовъ съ черными пятвами y задняго края. Генитальная 
пластивка короткая, или представлена просто задвимъ краемъ 
8-го стернита, гіочти совсѣмъ не выдающагося въ область 9-го 
сегмента; ова совсѣмъ прилежащая, съ прямымъ, болѣе при-
тупленнымъ, или даже слабо дугообразно вырѣзаннымъ задвимъ 
краемъ. 

Размѣры: Длпна задвяго крыла: 28 — 30 mm., длина 
брюшка: 24 mm., длина птеростигмы 2,5— < 3 mm. 

29. Длина задвяго крыла: 28 mm., длина брюшка: 24% — 
25 mm., длива птеростигмы: < 3 mm. 

0 варьяціяхъ вида пока вичего неизвѣстно. Вѣроятно, мвогое, 
что сказано о варьяціяхъ Symp. frequens, можво будетъ отнести 
и къ Symp. darwinianum. 

Сравнительныя замѣтки. Symp. darwinianum былъ описанъ SELYS 

LONGCBAMPS В Ъ 1883 году, въ одной И той же работѣ -1), сразу 
подъ двумя назвавіями: Diplax frequens race darwiniana (p. 94) и 
Biplax sinense (p. 140). Годъ спустя 2) SELYS LONGCHAMPS устано-
вилъ тождествевность этихъ двухъ новыхъ формъ и сохраннлъ 

1) SELYS LONGCHAMPS, Les Odonates du Japon, Arm. Soc. Entom. Belgi-
que, XXVII, 1883, pp. 94 et 140. 

2) SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XXVIII, 1884, p. 37. 
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для вида второѳ названіе, Symp. sinense. K I R B Y И Б І А Н К И при-
держивались того же названія. Мы указали этотъ видъ для 
острова Schikoku (1910) опять таки какъ Symp. sinense. Тѣмъ нѳ 
менѣе въ 1911 г. Ris, опираясь на гіравила пріоритета, измѣнилъ 
названіе нашего вида, воскресивъ первое названіе, Symp. darivi-
піапгіт, изъ-за того только, что послѣднее было употреблено 
SELYS LONGCHAMPS нѣсколькими странпцами раньшѳ чѣмъ sinense. 
Мы въ нѣсколькихъ мѣстахъ настоящей работы высказываѳмся 
противъ строгаго примѣненія закона о пріоритетѣ, и счіітаемъ, 
что данный случай служитъ хорошимъ пріімѣромъ, какъ этотъ 
законъ можетъ довести своихъ строгихъ приверженцевъ ad 
absurdum. Дѣйствительно, законъ пріоритета установленъ вѣдь 
въ защиту нѳ перваго наименованія, a правъ перваго наименователя 
внда отъ посягательствъ на его авторское первенство. Отъ кого 
жѳ мы защгіщаемъ автора въ случаяхъ, подобныхъ нашему? 
Отъ него самого? Такимъ образомъ законъ пріоритета является 
въ результатѣ не только защитой для авторовъ описаній 
новыхъ видовъ, но и ловушкой для нихъ. Въ настоящей работѣ 
мы принимаемъ сдѣланную К ^ о м ъ перемѣну въ названіи вида 
вовсе нѳ изъ согласія на необходимостъ этого измѣненія, a 
только ради того, чтобы нзъ-за пустягнныхъ разногласій, нѳ 
имѣющихъ въ сущности ни малѣйшаго оттѣнка научности, нѳ 
давать виду разныхъ названій въ двухъ блнзкихъ по времени 
изданія сводкахъ. 

Объ отношѳніи Symp. darwinianum къ Symp. frequens и объ 
отличіяхъ в х ъ другъ отъ друга см. выше сравнительныя за-
мѣтки объ этомъ послѣднемъ. 

Географическое распространеніе. Symp. darwinianum извѣстенъ 
для Японіи, гдѣ онъ констатированъ пока нѳ сѣвернѣѳ Joko-
hama на остравѣ Hondo, a на югѣ до Matsujama на островѣ 
Schikoku. Кромѣ того, видъ найденъ въ центральномъ Китаѣ1). 

1) Фаунистическая литература вида будетъ такова: 
Diplax sinensis SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XXVII, 

1888, p. 140 (China centralis, 1 6 et 1 j ) (срв. Ris, in Collect. Zoolog, d. SELYS 
LONGCHAMPS, fasc. X I I I , 1911, p. 658). —SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. 
Belgique, XXVIII, 1884, p. 37 (Japonia, 8 S et 5 g) (срв. Ris, loc. cit., p. 658). 
Sympetrum darwinianum, RTS, loc. cit., p. 658 (Insula Hondo, Osaka Tennoji, X. 
95, 3 $ et 4 2 ; Osaka Nakahama, VIII. 95,1 S et 1 Sigisan, VII. 95,2 S et 1 £ 
[Mus. Hamburg] ) . Sympetrum sinense БАРТЕНЕВЬ (BARTENEF), HA. II. Томск. 
Унив., XXXVII, 1910, p. 2 (Insula Schikoku, Matsujama, V—VIII. 05, 1 S). 
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П о д г р у л п а B. ( d e p r e s s i u s e u l u m ) . 

Діагнозъ. Habena lateralis prima thoracis nigra angusta, aut 
tenuis, non latius quam habena nigra humeralis. Superficies 
inferior thoracis flava (aut cum nigro). Abdomen cf angustatum in 
3 — 4 segm. Angulus inferior appendicium superiorum S promi-
nens paulo aut maxime deorsum. Ia paulo brevius Aa. Lobi an-
teriores penis non longiores aut breviores lobis lateralibus, non 
cylindrici. 

Характеристика. Черная плечевая полоса узкая. Черная по-
лоска на 1-мъ боковомъ швѣ груди узкая, или слабо развитая, 
но не ширѳ черной плечевой полосы. Низъ груди желтып 
(или съ чернымъ). Брюшко y с? съужено на 3 — 4-мъ сегмен-
тахъ. Нижній уголъ верхнихъ анальныхъ придатковъ слабо 
или сильно выдается зубообразно внизъ. Іа не очень много 
короче Аа. Внутреннія лопасти penis'a не длиннѣе, или короче 
боковыхъ и не цилиндрическія. 

Географическое распространеніе. Переходная подъобласть па-
леарктики, отчасти восточно-азіатская область, Бурма, Снккимъ. 

15. S y m p e t r u m d e p r e s s i u s e u l u m SELYS, 1841. 

(Рис. 73 — 78, географ. карта № 5). 

Libéllula depressiuscula SELYS LONGCHAMPS, Revue Zoolog. Soc. Cuvierieime, 
Paris, 1841, pp. 244—245.-—SELYS LONGCHAMPS, Revue d. Odonates, 1850, 
pp. 30 — 31 et 383. — BRAUER und Low, Neuroptera austriaca, 1857, 
p. 16. — ÄUSSERER, Annuar. Soc. Natural. Modena, IV, 1869, p. 41 
(separ.). — ÄUSSERER, Zeitschr. d. Fernandeums, (3), XIV, 1869, 
pp. 239 — 240. — SCHOCH, Mitteil. Schweiz. Gesellsch., Y, 1880, p. 340— 
Ris, Neuroptera Helvetiae, 1885, p. 43. — TÜMPEL, Geradflügler Mittel-
europas, 1901, p. 38. 

Diplax depressiuscula Selys LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XXVIII, 
1884, p. 36. — BARBICHE, Bull. Soc. Metz, (2), XVII, 1888, p. 121. — 
SCHWAIGHOFER, Jaliresber. Staatsgymnas. Marburg, 1895, p. 19 (separ.). 

Sympetrum depressiuseulum MEYER-DÜR, Mitteil. Schweiz. Entom. Gesellsch., 
IV, 1874, p. 327.—BÜCHECKER, Systema Entomol., I, Odonata, 1876, tab. 
IX, fig. 1 (въ краскахъ: Î и g сверху, въ профиль и снизу, голова 
сиереди, голова £ сзади; безъ красокъ: птеростигма 3 и g , конецъ 
бргошка 2 сверху, & сверху, снизу и въ профиль, геннтальные 
крючечки (5). — ROSTOCK, Neuroptera germanica, 1888, pp. 124—125. 
Фаупа Poficiir. ІГожносѣтчатокридыя. l ^ 
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MauTiN R., Feuille jeunes Natural., XVIII, 1888, p. 157. — KIRBY ЛѴ., 
Synonymic Catalogue of Neuroptera Odonata, 1890, p. 15.—WIEDEMANN, 
Ber. naturwiss. Vereins Augsburg, XXI, 1894,p. 72.—BÖSSLER, Odonata... 
na Hrvatsku, Slavoniju i Dalmaciju, 1900, p. 72. — DZIÇDZIELEWICZ, 
Wazki Galicyi, 1902, pp. 73 —74. — Яковсонъ И БІАНКИ (JACOBSON et 
BIANCHI), Прямокрылыя и ложносѣтчатокрылыя Россійской ймперіи, 
1902, p. 734. — FRÖHLICH, IV Mitteil, naturwiss. Vereins Aschaffen-
burg, herausgeg. zur Feier 25-jährig. Bestehens, 1903, p. 15 (separ.).— 
SCHWAIGHOFEN, Jahresber. 2- en Staatsgymnas. Graz, XXXVI, 1905, 
pp. 20—21 (separ.). — NAVAS L., Broteria, Y, 1905, p. 177.—ROUSSEAU, 
Ann. Soc. Ent. Belgique, LH, 1908, pp. 290 — 291 (Larve) — Ris, in 
Süsswasserfauna Deutschlands, red. Y. BRAUER, Heft IX, 1909, p. 40.— 
ROUSSEAU, Ann. Biologie Lacustre, III , 1909, pp. 337—338, fig. 26 (не 23!)— 
Ris, in Collect. Zoolog, d. SELYS LONGCHAMPS, fasc. XIII, 1911, pp. 620, 
655 — 656. 

Libéllula Genei RAMBUR, Histoire Naturelle d. Insectes. Névroptères, 1842, 
p. 103. 

Sympetrum tenerrimum BÜCHECKER, Systema Entomol., I, Odonata, 1876, 
tab. IX, fig. 3 (въ краскахъ: S и g сверху, снизу и въ профиль, 
голова $ и 2 спереди, птеростигма S и g, голова S сзади; безъ 
красокъ: анальные придатіш $ и ^ сверху, снизу и въ профиль, 
генитальные крючечки S въ профиль). — KIRBY W., Synonymie 
Catalogue of Neuroptera Odonata, 1890, p. 16. 

Sympetrum depressiusculum var. nubila DZIÇDZIELEWICZ, Wazki Galicyi, 1902, 
p. 75 („Alis longitudine leviter, ditione noduli pterostigmatisque 
densius fusco nebulosis"); tab. I l l , fig. 8 et 9 (S и g въ краскахъ). 

Ф а у н и с т и ч е с к а я л и т е р а т у р а , к а с а ю щ а я с я Р о с с і и , 

Sympetrum depressiusculum БАРТЕНЕВЪ (BARTENEF), Horae Soc. Entom. 
Rossicae, XLI, № 2, 1914, p. 5 (Ussuri merid. distr.: fluv. Odarka, syst, 
lacus Chanka, 25 kilom. a stat. viae ferreae Eugenjevka, 30. VI—8. VIII. 
1911, 11 S et 3 28. VII. 1911,1 stat. viae ferreae Okeanskaja, 3. VII. 
1910,1 g; stat. viae ferreae Yjazemskaja, 23. VIII. 1903, 2 (j). Chabarovsk 
circul., stojbishtshe Garmachta, fluv. Kur, 29. VII—15. VIII. 1910, 2(5 et 
2 J).—БАРТЕНЕВЪ (BARTENEF), loc. cit., p. 21 (Charbin, IX. 1910,1 Ç).— 
Ris, in Collect. Zoolog, d. SELYS LONGCHAMPS, fasc. XIII, 1911, p. 656 
(Amur, 1878 — 80, 1 S et 1 £ [Mus. Hamburg]). 

Diplax depressiuscula SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XV, 
1872, p. 28 (Irkutsk, 1 ф) (срв. Ris, loc. cit., p. 656). 

Sympetrum depressiusculum БАРТЕНЕВЪ (BARTENEF), Раб. Лабор. Зоол. Kau. 
И. Варш. Унив., 1909, p. 10 (также, Zool. Anzeig., XXXV, № 9 — 10, 
1910, p. 277) (Enissei gub., Minusinsk circul.: Bugurtat, vicina, 28 — 29. 
VI. 08, S S et juv.; lacus Tshernoje, 3. VII. 08, S S et — 
БАРТЕНЕВЪ (BARTENEF), Annuaire Mus. Zoolog. Acad. Sc. St.-Péters-
bourg, XVI, 1911, p. 412 (Mongolia bor.-occid., Uljasutai, vicina, 1 — 5. 
VIII. 77, 1 (?) (CM. ниже списокъ экземпл. Зоол. Муз. Акад. Наукъ). 

Diplax depressiusculum Улъянинъ (ULJANIN), ИЗВ. Общ. Любит. Естеств. 
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Антр. Этногр., VI, вып. 2, 1869, р. 4 (Mosqua, „въ саду y Спаеа на 
Пескахъ", 2. VI. 65, 1 S). 

Libéllula depressiusculum ЗОГРАФЪ Ю. (ZOGRAF G.), Изв. Обіц. Любит. Естеств. 
Антр. Этногр., ХСѴІІІ, Труд. Зоолог. Отдѣл. XIII., Дневн. Зоолог. 
Отдѣл. I I I , № 4, 1902, pp. 16 — 17 (Mosqua, 1 £ „экземпляръ изъ 
іюллеіщіи, принадлежавшей покойномупрофессоруАлЕксѣюЯковлЕ-
вич.у КОЖЕВНИКОВУ, пожертвованной вдовой его Зоологическому 
Музею Университета съ этикеткой „Москва"). 

Sympetrum depressiusculum РЕДЬКО (Redjko), Раб. Волжск. Біолог. Стаыд., 
VI, № 8, 1918, р. 23 (Saratov, lacus Tshetshera, 2. VIII. 12. 1 g).— 
БРАУНЕРЪ (BRAUNER), Записки Новорос. Общ. Естествоиспыт., XXIV, 
вып. 2, 1902, р. 85 (Cherson, med. VI — 27 VIII. 95). 

Libéllula depressiuscula JAKOWLEFF, Horae Soc. Entom. Rossicae, VI, 1869, 
p. 122 (Astrachan, „sehr häufig", VII — VIII). 

Sympetrum depressiusculum ГРИГОРЬЕВЪ (GRIGORIBV), Rev. Russe d'Entom., 
1906, № 3 — 4, p. 207 (Astrachan, vicina, 4. VI. 06, lS et 2 g ; ibid., 
безъ даты, 2 J ) . — ВОРОНЦОВСКІЙ (VORONTZOWSKI), Изв. Оренбургск. 
Отдѣл. И. Русск. Географ. Общ., XXIII, 1912, р. 9 (separ.) (Orenburg, 
vicina : Filatova Jama, 19. VI. II, 7 S et 2 g). 

Biplax depressiuscula БРАУЕРЪ (BRAUER), ИЗВ. Общ. Любит. Естеств. Антр. 
Этногр., XXVI, вып., 1, 1877, Путешеств. въ Туркестанъ ФЕДЧЕНКО, 
II, ч. V, отд. 5, р. 4 (также Verhandî. zool.-bot. Gesellsch. Wien, XXX, 
1881, p. 229) (Samarcand distr., Pjandzhikent, 28—29. VI. 70, SS et 

Fergana distr., Kokandskoje Chanstvo: prope Gulsha, 10. VIII. 70, 
Uzgent, vicina, 15. VIII, SS et QQ). 

Sympetrum depressiusculum БАРТЕНЕВЪ (BARTENEF) Annuaire Mus. Zool. 
Acad. Sc. St.-Pétersbourg, XVI, 1911, p. 412 (Fergana distr., Naman-
gan, 22. VIII. 95, 1 ç ; ostium fluv. Kara-Su, 16. VIII. 95, 2 S et 2 g; 
ibid., 16. VIII. 95, 1 ^) (CM. ниже списокъ экземпл. Зоолог. Муз. 
Акад. Наукъ). — Ris, in Collect. Zoolog, d. SELYS LONGCHAMPS, fasc. 
XIII, 1911, p. 656 (Fergana, 1 S et 2 g). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

China, Pékin (1 (J)) (покупка y R . MARTIN; СЪ этикеткой: „Symp. imitans"). 
Mandshuria, Mugden, Chudzhapuza prope Majmajkaj, 7. VII. 05 (1 S безъ 

конца брюшка), BORTKEWITSH. 
Mandshuria, Mugden, Tshendatun prope Majmajkaj, .3. VIII. 05, (1 S); 

ibid. , 5. V I I I . 05, (1 (5); ibid., 14. V I I I . 05, (1 S), BORTKEWITSH. 
Mongolia bor.-occid. (2 (J))? POTANIN (одна изъ ІІИХЪ безъ черныхъ отмѣтинъ 

на брюшкѣ). 
Mongolia, Ulungur, 15. VIII, 76 (1 S), POTANIN. 
Mongolia bor.-occident., Uljasutaj, vicina, 1—5. VIII. 77, (1 S) (съ этикеткой 

„Sympetrum depressiusculum. SELYS, 6 , GRIGORIEV det.") POTANIN. 
Vladivostok, Bay Nerpa, loc. Slavjanka, 28. VII. 11 (5 S et 7 (J)), RYDZEVSKI. 
Vladivostok, loc. Slavjanka, Tulamu bay, prope fluv. Adema, 15—20. VII. 11 

(3 S et 9 Q), RYDZEVSKI, 
11* 

5 
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Ussuri (1 $) (бѳзъ конца брюшка), R. МЛАОК. 
Ussuri distr., „zwischen Fluss Erna und dem Kengka-See" (1 G), R. MAACK. 
Fergana distr., ostium fluv. Kara-Su, 16. VIII. 95 (2 & et 3 ç) , KORZHINSKI 

(одыа изъ самокъ съ этикеткой: „S. sinense SELYS44). 
Turkestan, Fergana distr., Andizhan circ., fluv. Kara-Su, 30. VII. 13 (4 S et 

6 G) , TSHERNAJEV. 
Turkestan, Syr - Darja distr., Petro - Alexandrovsk, 5. VI. 11 (1 j ) , 

MOLTSHANOV. 
Fergana distr., Namanghan, 23. VIII. 95 (1 ç) , KORZHINSKI. 
Syr-Darja distr., Kujiuk prope Tashkent, 21. VII. 05 (1 S et 1 ç) , 

V . OsHANIN. 
Dsungaria, pars inferior fluv. Kunges, VIII. 77 (2 G), PRZEVALSKI. 
Tersk prov., Kizljar circul., stat. Shelkozavodskaja, 25. VII. 13 (1 Ç), 

VERESTSHAGIN. 

Tersk prov., Kizljar circul., stat. Starogladskaja, 24. VII. 13 (2 (5), 
VERESTSHAGIN. 

Tersk prov., Kizljar vicina, 22. VII. 13 (3 G) VERESTSHAGIN. 
Elisavetpol gub., Zangezur. circul., Katarskije Zavody, Ugurtshaj fluv., 

1200 m t r . , 13. V I I . 13 (1 Ç ) , A . BARTENEF. 
Elisavetpol gub., Zangezursk circul., Artzevanik — Katarskije Zavody, 

1825 m t r . 12. V I I . 13 (2 <5), A . BARTENEF. 

Suisse (1 (5) (покупка y R. MARTIN, СЪ этикеткой „Dipl. depressiuscula"). 

Діагнозъ. Frons sine maculis nigris. Margo anterior habenae 
apud oculos nigra cum incisuris acris. Superficies lateralis tho-
racis sine lineis aut maculis nigris extraordinaribus. Pedes nigri; 
femora anterioria flava introrsum. 4 — 9 segm. abdominis cum 
maculis nigris commaformibus ad marginem posteriorem. Carinae 
laterales tergitorum sine nigro. Angulus inferior append, analium 
superiorum S prominens dentiforme deorsum. Longitudo marginis 
inferioris appendicium superiorum 1г/2 mm., marginis posterions 
% mm. Appendix inferior transiens angulum inferiorem append, 
super. Aa longa, angustata et curvata extrorsum. Ia brevius 
quam Aa. Penis vide fig. 77. Lamina genitalis abstans, pene 
perpendicularis, brevis, non longior quam % altitudinis 9 segm., 
apice non excisa. 

Описаніе. Средняя доля нижней губы черная (y juv. желтая). 
Верхняя губа и лобъ желтые, безъ черныхъ пятенъ. Черная 
полоса передъ глазами (рис. 73) съ рѣокими, угловатыми (не 
дугообразиыми), глубокыміі вырѣзами посрединѣ и за основа-
ніемъ усиковъ, почти раздѣляющими полосу на четыре отрѣзка. 
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Лобный пузырекъ желтый съ черной каймой сперѳди. Заты-
лочный треугольпикъ желтый. Задъ головы съ 3 — 4 боль-
шими желтыми пятнами, между которыми остаются лншь узкіѳ 
черныѳ промежутки. ГГѳредъ груди бурый, часто тѳмнѣе боковъ, 
шш одного съ послѣдними цвѣта; иногда зачатокъ овѣтлой 
прѳдплѳчѳвой полосы въ пѳред-
нѳй; части пѳрѳда груди. Бока 
грудп желтые съ полными чер-
нымн узкими линіями на пле-
чѳвомъ и 2-мъ боковомъ швахъ. 
На 1-мъ боковомъ швѣ черная 
линія доходитъ лишь до У2 вы-
соты груди. Низъ груди желтый, 
иногда съ черными отмѣтинами 
по краямъ и съ черной попе-
речной полоокой посрединѣ. 
Ноги чѳрныя; переднія бѳдра 
съ жѳлтой полоской онутри 
(иногда ихъ основаніе желтоѳ). 
Брюшко (рис. 74) нѣсколько съужено на 3 — 4-мъ сѳгмѳнтахъ, 
распгаряѳтся на 5-—7-мъ оѳгментахъ и постепенно съуживается 
кзади, жѳлтаго или бураго (y adit, ярко краснаго) цвѣта. 
1-й тергитъ и пѳрѳдняя часть 2-го черныѳ. 4 — 9-й тергиты съ 
каждой стороны близъ задняго края съ чернымъ нѣсколько 
удлинѳннымъ, съ нерѣзкими (особѳнно спереди) границами, 
пятнышкомъ ; пятнышки этн по ихъ формѣ удачно оравниваются 

Рис. 73. Sympetrum deprcssiuscu-
lum, S. Полоса передъ глазами 
(Ussuri distr., 4. VIII. 11, колл. 

авюра). 

авторами съ запятой (рнс. 74). На 8-мъ и 9-мъ тергитахъ эти 
пятнышки развиты особенно сильно. Свѳрху 8-го и 9-го терги-
товъ продольная черная полоска; рѣже послѣдняя слабо замѣтна. 
10-ый тѳргить съ чѳрной полоской вдоль пѳрѳдняго края. Бо-
ковыя рѳбра торгитовъ желтыя, безъ черной линіи. Снизу тер-
гиты жѳлтые съ черноватыми пятнами сзади (а иногда и спе-
реди). 

Pue. 74. Sympetrum âeprcssiuscuhtm, S. Брюшко сверху (Ussuri distr., колл. 
автора j. 
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Верхніе анальные придатки желтые съ черной вершиной, 
нижній y adit, черный. Верхній край верхнихъ придатковъ 
(рис. 75) прямой, на концѣ вовсе нѳ загнутъ ввѳрхъ (развѣ 
самоѳ оотріе нѣсколько смотритъ квѳрху); нижній край прц-
датковъ почти прямой, но не вполнѣ параллѳлѳнъ верхнему: 
придаток7> слегка расширяется къ вершинѣ. Нижній уголъ 
выраженъ рѣзко, зубообразно выдается внизъ, ы расположенъ 
на 1Ѵ2 mm. отъ основанія придатка, когда задній край равенъ 
% mm. Ha нижнемъ краѣ рядъ черныхъ зубчиковъ, начинаю-
щійся нногда ѳще перѳдъ срединой придатка, н дѣлающій 
рѣзкій изгибъ передъ нижнимъ угломъ. Задній край прямой, 
или ѳдва выпуклый. Нижній придатокъ заходитъ за нижній 
уголъ верхнихъ, иногда доходитъ до 3/2 длины задняго края, 

Ряс. 75. Sympetrum depressiuscidum, S. Анальные придатки въ профиль 
(Ussuri distr., колл. автора). 

Pue. 76. Sympetrum depressiusculum, $. Генитальный аппаратъ 2-го сегм. 
брюшка (Ussuri distr., колл. автора). 

бѳзъ выемки на вѳршинѣ, которая пшриной не болытге % — % 
основанія. Генитальный аппаратъ 2-го оегм. брюшка (рис. 76) 
выдающійся, бураго цвгЪта. Аа неправильно конусообразная, 
съ сильно вытянутой назадъ и нѣсколько отогвутой кнаружи, 
съуживагощейся вершиной; внутренняя поверхность Аа болѣѳ 
плоокая близъ основанія и выпуклая къ вѳршинѣ. Іа короче 
-4«1), не сильно изогнутая, постепенно съуживаѳтся къ концу, 
который острый и рѣзко загнутъ назадъ и нѣоколько кна-
ружи, наружная сторона ея плоская. Lp довольно широкая, 
закруглѳна на вершинѣ. 

Bulbus penis'a нѳ выдается за прѳдѣлы краѳвъ тергита 
2-го сегмента. Боковіля лопасти penis'a (рио. 77, a) болъшія, 

Рио. 75. Рис. 76. 
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ІГЬОКОЛЬКО треугольныя, только немного короче колпака (на Ѵ3) 
и равны 3-му членику. ІПлѳмъ (е) въ вид'Т6 продолговатаго, 
нѳширокаго треугольника, съуженнаго къ веріптгЪ, длиннѣѳ 
3-го членика. Срѳднія лопасти (Ъ) короткія, на г/3 корочѳ боко-
выхъ лопастей, закруглены на вѳршннѣ. Внутрѳннія лопасти 
(d) въ видѣ удлиненныхъ, и слабо изогнутыхъ лопастей, почти 
равны боковымъ лопастямъ. Рога (/') узкіѳ, гладкіе,около 1%раза 
длпннѣе шлема, раза въ 2 длиннѣе 3-го членнка. 

Крылья прозрачныя или 
рѣже съ дымчатымъ нале-
томъ (у нѣкоторыхъ 22). 
На основаніи заднихъ 
крыльѳвъ неболыное жел-
тоѳ пятно, не заходящеѳ 
дальше какъ до х/8 раз-
стоянія отъ корня крыла 
до основанія трѳугольника. 
Птеростигма бурая, иногда 
тѳмноватая. Anq 6]/2 — в1/^. 
Its-Rspl 1 рядъ (иногда от-
дѣльныя ячейкн удвоѳны). 

22- Брюшко почти ци-
линдрическоѳ. Жѳлтый 
цвѣтъ снутрн переднихъ 
бедѳръ развитъ сильнѣе, иногда и другія бедра съ желтымъ 
основаніемъ. Гѳнитальная пластинка (рио. 78) открытая, нѳ 
длиннѣе Уь 9-го сегмента, поставлена перпендикулярно къ 
брюшку, но мало выдается, не большѳ 1/4 выооты 9-го сѳг-
мѳнта. Задній край ѳя поставлѳнъ или вертикально, или нѳ-
много наклонѳнъ то впередъ, то назадъ, безъ выемки на нѣ-
сколько пріостренной вершинѣ. 

Размѣры: Длина задняго крыла: 24—29 mm., брюшка: 21— 
25 mm., птеростигмы: 2,5 — 3 mm. 22- Длина задняго крыла: 
24 — 30 mm., брюшка: 20 — 26 mm., птеростигмы: 2,5 — 3 mm. 

Symp. depressiusculum варыіруетъ, повидимому, въ слабыхъ 
предѣлахъ. Единственной варіаціѳй, заслуживающѳй особаго 
названія, являютоя экзѳмпляры съ дымчатымъ налетомъ на 

1) Ris, ВЪ ..Collect. Zoolog, d. SRLTS LONGCHAMPS", 1911, fasc. XTTT. 
p. 620, говоригь: „la fast gleich lang wie Aa" (?J. 

Рис. 77. Sympetrim depressiusculum, Î. 
Конецъ penis'a: a — lobi laterales; b — 
lobi mediales; d—lobi intoriores; e—ga-

lea; /—cornua. 
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крыльяхъ. Подобные экземггляры пріурочены, повидимому, глав-
нымъ образомъ къ вост. Сибири и къ пригорнымъ мѣстамъ 
Западной Европы. Такъ, SELYS LONHCHAMPS1) упоминалъ О самкѣ 
пзъ Иркутска, y которой крылья былн затѣнены бурымъ (brun) 
до птеростигмы. Авторъ усумннлся даже, въ принадлѳжности 
этого экзѳмпляра къ Symp. dcpressiuscuJum („II faudrait examiner 
un mâle pour être certain que l'espèce est identique avec celle 
de l 'Europe méridionale et tempérée"*). Той же особенностьто 
отличаются no наіпимъ наблюденіямъ большинство самокъ 
изъ Юлсно-Уссѵрійск. края. Дымчатыя пятна могутъ появлятся 
y этой варьядіи то въ области узелка, то въ областн пте-
ростигмы, a y одной самкіг изъ Юяшо-Уссурійск. края всЬ 
крылья сплошь подернуты дымчатымъ налетомъ. Далѣе подоб-
ные экземиляры описалъ DZEÇDZIELEWICZ2) изъ Галиціи, назвавъ 
ихъ ѵаг. пиЫІа. Наконедъ, Ris8) говоритъ, что всѣ самки изъ-

Р и о . 78. Sympetriim depresshisculum, Г е н и т а л ь и а л п л а с т и н д а в ъ профи. іь 
(Minus insk d i s t r . . 29. VJ . 08, колл. автора) . 

подъ Цюриха обладаютъ сѣроватобуроватымъ затѣненіѳмъ на 
крыльяхъ (wolkig graubraune Trübung der Flügel), хотя и 
въ разной степени. Интересно, что такое затѣненіе крыльевъ 
встрѣчается толъко y самокъ нашего вида; за это говорятъ, 
во-первыхъ, наши данныя относительно Symp. depressiusculum 
изъ Южно-Уссурійскаго края, упомянутая самка SELYS LONG-

CHAMPS изъ Иркутска, и утвержденіе Itis'a3), что онъ не нахо-
дилъ такого загЬненія y оо , кромѣ развѣ очень легкой желто-
ватой тѣни („sehr l ichte Gelbfärbung"). Только одинъ DZIÇDZIE-

LEWICZ 4) говоритъ, что дымчатыя крылья встрЪчаются y обоихъ 

1) SELYS LONGOHAMPS, Ann . Soc. E n t o m . Belg ique , X V , 1872, p. 28. 
2) DztçDziEuswxcz, "Wazki Gal icyi , 1902, p. 75. 
8) His , 1911, loe. cit . , p. 656. 
4) DZIÇDZIELEWICZ, loc. cit . , t ab . I I I , lig- 8. 



SYMPETRUM 201 

половъ, HO приведѳнный имъ рисунокъ самца въ краскахъ1) 
показываѳтъ, что y S это не дымчатая окраска, a упомянутая 
R i s W b „Gelbfärbung". 

Пріуроченность этой варіаціи къ вост. Сибири и пригор-
нымъ мѣстамъ Зап. Европы, и нахожденіе ея только среди са-
мокъ заставляютъ насъ видѣть въ ней атавистическое явленіе, 
аналогичное cj)<j> Symp. scoticum aberr. matrix, Lïbéllula quadrimacu-
luta aberr. praenubila и т. п. Такішъ образомъ мы будемъ назы-
вать описанную варьяцію Symp. depressiusculum aberr. пыЪіІа 
D Z I E D . 

Всѣ остальныя варіаціи Symp. depressiusculum чисто инди-
видуальнаго, или возрастнаго характера. Молодые экземпляры 
отличаются отъ старыхъ довольно значительно въ окраскѣ, 
именно, почти полнымъ отсѵтствіемъ чернаго рисунка на тѣлѣ. 
Средняя доля нижней губы y нихъ желтая, черныя полоски 
на груди очень слабыя, запятовндныя пятнышки на брюшкѣ 
и пятна снизу тергитовъ развиты слабо, или совсѣмъ отсут-
ствуютъ, нижній анальный придатокъ S желтый. Чисто нндиви-
дуальныя измѣненія заключаются въ различной степени раз-
витія черныхъ полосокъ на груди, запятовидныхъ пятнышекъ 
на бріошкѣ, которыя могутъ иногда почти исчезатъ, черной 
полоски на 8-мъ и 9-мъ сегментахъ и т. п. Въ подробностяхъ 
сильно варьируетъ форма передняго края черной полосы передъ 
глазамн. Генитальная пластинка то болѣе высокая, то совсѣмъ 
низкая H еле замѣтна вь профилъ. Наклонъ ѳя задняго края 
можетъ слабо отклоняться отъ вертикали то въ ту, то въ 
другую сторону. 

Сравнительныя замѣтки. Признававшаяся до сихъ поръ близость 
Symp. depressiusculum съ Symp. sanguineum основывалась глав-
нымъ образомъ на сходствѣ въ окраскѣ тѣла этихъ видовъ, 
но, какъ оказалось, далеко не оправдывается на другихъ прн-
знакахъ. Особенно несходны y этихъ видовъ строеніе penis'a 
(рогообразныя боковыя лопасти y Symp. sanguineum и треуголь-
ныя y Symp. depressiusculum и т. п.), форма генитальной пла-
стинкн (закрытая y перваго, и открытая y послѣдняго вида) 
и форма Іа генитальныхъ крючечковъ (ціілиндрическая y 
перваго, и съуживающаяся постепевно y послѣдняго). Такимъ 

1) DZIÇDZIEWIOZ, loc . c i t . , t a b . I I I , fig. 8. 

DEPRESSIUSCULUM. 
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образомъ родственность мѳжду этими видамп должна быть 
совершенно отвергнута. 

Вообще Symp. йерт5Ш5Ш?гшзанимаетъдовольнообособлѳнное 
положеніе въ системѣ и характеризуется рядомъ спеціальныхъ 
признаковъ, какъ-то: рѣзко выемчатой черной полосой передъ 
глазами и характернымизапятовидными пятнышками набрюшкѣ. 
По строенію конца penis'a онъ большѳ всего сходенъ съ Symp. 
dècoloratum: fonscolombei и pedemontanum, т. е., no преимуществу 
съ такими же обособленными видами, каковъ РІ самъ Symp. depres-
siuscidum. Symp. fonscolombei напоминаетъ нашъ видъ также 
неровной черной полосой передъ глазами (срв. рис. 28 ц 73). 

Symp. depressiusculum относится вмѣстѣ съ Symp. pedemontanum 
къ группѣ релпктовъ, сохранившихся лишь на узкой полосѣ 
палеарктики (южная часть переходной подъобласти), и пріу-
роченныхъ по преимуществу къ полосѣ передгорій. Еще 
болыпую степень такой пріуроченности мы замѣчаѳмъ па сам-
кахъ aberr. nubïla DZIEDZ. 

Отличить типичные экземпляры нашего вида бываетъ очень 
легко.по характерному зигзагообразному переднему краю чѳр-
ной полосы передъ глазами, no запятовиднымъ пятнышкамъ на 
брюшкѣ и по отсутствію черной полоски на боковомъ ребрѣ 
тергитовъ. Особенно важенъ для отличія первый изъ этихъ 
признаковъ; второй же и третій иногда бываютъ менѣе рѣзкими. 
Смѣшеніе возможно съ Symp. sanguineum, отъ котораго Symp. 
depressiusculum отличается только что упомянутыми признаками, 
a также формой Іа гениталъныхъ крючечковъ, анальными при-
датками $ и генитальной пластинкой самки. Отъ Symp. fonscolom-
bei il Symp. vulgatum нашъ видъ отличается прежде всего чер-
ыыми ногами, a также строеніемъ гениталій и отчасти окраской 
тгЪла. 

Географическое распространеніе1) (географ. карта № 5). 

1) У насъ имѣются еще слѣдующіе неопубликованные экземпляры 
Symp. depressiusculum: 

Distr. litoralis, fluv. Tumantshan (Tumenj-Ula),ad Nybyljmi(Nagornaja), 
8. Y III. 1918 (1 S), A. CZERSKT et Y. KOTELJNIKOV. Mandshuria, statio viae 
ferreae Chan-dao-chedzy, 28. YII. 12 (1 Ç), S. SERGEJEV (КОЛ. автора). 
Mandshuria, Chingan, statio viae ferreae Buchedu, 31. VII. 12 (2 <j))j 
S. SERGEJEV, (КОЛЛ. автора). Zemlja Urjanchaj, Tshamul, 11 et 16. VIII. 02 
(3 <5), P. SUSHKIN. Enisej, Saldan, VIL 02 (І S-), P. SUSHKIN. Samarkand 
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Symp. depressiusculum занимаетъ узкую, но длинную съ за-
пада на востокъ полосу въ переходной подъобласти палѳарк-
тики, a на востокѣ водится и въ Восточно-азіатской области. 
Въ Я П О Б І И этотъ видъ нѳ найденъ. Сѣверная граница его на 
материкѣ идѳтъ отъ Уссурійскаго края1) no Амуру2), черезъ 
Иркутскъ3) и Минусинскій у. Енисейск. руб.4). Другихъ си-
бирскихъ нахожденій вида неизвѣстно, и можно думать, что 
сѣвѳрвѣе указанныхъ мѣстностей, т. е. сѣвѳрнѣе южной гра-
ницы Сибири, видъ совсѣмъ нѳ заходитъ. Распространеніе 
вида въ Евр. Россіи въ точпости пока нѳ можетъ быть уста-
новлено. Здѣсь извѣстны лишь ѳдиничныя нахожденія его, a 
именно, въ окрестностяхъ Оренбурга5), въ Саратовской губ.6)7), 
Астрахани8), Хѳрсонѣ9) и въ окр. Варшавы7). Колосовъ 
сообщаѳтъ намъ въ письмѣ, что y него имѣется 1 $ adit, нашѳго 
вида изъ Кубанск. обл. Кромѣ того послѣдній былъ отмѣченъ 
для Москвы10)и). Вѣроятно, Symp. depressiusculum можно считать 
пріурочѳннымъ только къ юго-восточнымъ губерніямъ (Сара-
товская и Астраханская) Евр. Россіи, къ предкавказыо и къ 
узкой полосѣ вдоль сѣверныхъ береговъ Чернаго моря. Еди-
ничныя находки его изъ Москвы и изъ Варшавы не болыне какъ 
случайные залетные экземпляры. Въ Германіи тоже извѣстно 
лишь нѳмного случаевъ нахожденія Symp. depressiusculum: Сак-

distr., Pjadzhikent, 2 (j). Syr-Darja distr., Vernyj vicina, fluv. Talgar, 16. VI. 
01 (7 Ç), A . JACOBSON ( черезъ A. P . SEMENOV-TIAN-SHANSKI, КОЛЛ. автора) . 
Saratov gub., Sarepta, 20. VI. 06 (1 Q) L. WOLMAN (КОЛЛ. Русск. Энтолі. 
Общ.). Varsbava, vicina, осень 1911 (1 6), J. POBORTSHIK (КОЛЛ. автора). 

1) БАРТЕНЕВЪ, Horae Soc. Entom. Rossicae, XLI, AS 2, 1914, P. 5. 
2) Bis, in Collections Zoologiques d. SELYS LONGCHAMPS, fasc. XIII, 

1911, p. 656. 
3) SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XV, 1872, p. 28. 
4) БАРТЕНЕВЪ, Раб. Зоол. Каб. И. Варш. Унив., 1909, р. 10. 
5) ВОРОНЦОВСКШ, Изв.Оренбургск. Отд. И. Русск. Реограф. Общ.,XXIII, 

1912, р. 9 (separ.). 
6) РЕДЬКО, Раб. Волжск. Біолог. Станціи, IV, № 3, 1913, р. 23. 
7) См. примѣчаніе *) на стр. 202—203. 
8) ГРИГОРЬЕВЪ, Rev. Russe d ' E n t o m o l o g i e , 1906, № 3 — 4, p. 207. 
9) БРАУНЕРЪ, Записк. Новорос. Общ. Естествоисп., XXIV, вып. 2,1902, 

р. 85. 
10) Ульянинъ, Изв.Общ.Любит. Естеств. Антроп. Этногр., ѴІ,вып. 2, р.4. 
11) ЗОГРАФЪ, Дневн. Зоол. Отд. Общ. «Июбит. Естеств. Антроп. Этногр. 

III, № 4, 1902, pp. 1 6 - 1 7 . 
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соніяx), Силезія 2), Вестфалія (Münster)3), Рейнская провинція 4), 
Баварія 5), ІПвабія (Augsburg)6) и Берлинъ7). Изъ этого пе-
речня видно, что Symp. depressiusculum водится почти исключи-
тельно на югѣ и на западѣ Германіи, и почти не встрѣчается 
уже въ средней ея части. Въ Даніи нѣтъ нашего вида вовсе, 
въ Бельгіи онъ встрѣчается толъко мѣстами 8), во Франціи онъ 
летаетъ не сѣвернѣе Lorraine 9), Indre 10) и Vienne9). Далѣе 
нашъ видъ летаетъ въ Испаніи и ) и очень рѣдко въ Алжирѣ12)13). 
Въ Италіи онъ водится только на сѣверѣ (главнымъ образомъ 
въ Ломбардской низменности) и пе найденъ южнѣе Emilia14), 
за то онъ вновь появляется на средиземноморскихъ островахъ, 
Сициліи, Сардинін и Корсикѣ14); о распространеніи вида на 
Балканскомъ полуостровѣ иока извѣстно мало; южнѣе Дал-
маціи15) до сихъ поръ не имЪется ни одного указанія. Въ 
Мал. Азіи Symp. depressiusculum былъ найденъ только Bischof16), 

1) ROSTOCK, Sitzungs-Berichte Naturwiss. Gesellsch. Isis, Dresden, 1878, 
№ 1 — 3, p. 17; ibid., 1879, ЛЗ 1 — 6, P. 88; FEURICH, Festschr. naturw. 
Gesellsch. Isis, Bautzen, 1896, p. 71. 

2) SCHOLZ, Zeitschr. Wissenschaftl. Insectenbiol., IV, № 12, 1908, p. 460, 
3) KOLBE, Sechster Jahresber. Westfäl. Provinzial-Vereins F. Wissensch, 

u. Kunst, 1877, p. 60. 
4) LE ROI, Sitzber. Gesellsch. Naturk. Bonn, 1907, E., p. 82. 
5) BÜCHECKER, System. Entom., I, Odonata, 1876, p. 9. 
6) WIEDEMANN, Ber. naturwiss. Vereins Augsburg, XXI, 1894, p. 72. 
7) SCHIRMER, Berl. Entom. Zeitschr., LV, 1910, p. 135; также указанъ для 

Cassels Weber ,oмъ въ LVI. Abhand. u. Bericht. Ver. f. Naturk. Kassel, 1900— 
1901, p. 85. 

8) SELYS LONGCHAMPS, A n n . Soc. E n t o m . B e l g i q u e , X X X I I , 1888, p. 135. 
9) MARTIN R., Feuille jeunes Natural., XVIII, 1888, p. 157. 

10) MARTIN R., Revue d'Entomol., V, 1886, p, 236. 
11) NAVAS L., Broteria, V, 1906, pp. 177 — 178; южную границу нашего 

вида здѣсь, вѣроятно, нужно проводить въ центрѣ полуострова. 
12) SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XXXI, 1887, p. 63. 
13) MARTIN R., Апваі. Soc. Entom. France, 1910, p. 97. 
14) BENTIVOGLIO, Atti Soc. Natur. Matem. Modena, (4), IX, 1907, p. 6 

(separ.). 
15) BRAUER, Festschr. zur Feier 25-jährig. Bestehens d. zool.-bot. Gesellsch. 

Wien, 1876, p. 35. 
16) BISCHOF, Ann. k. k. Naturhist. Hofmuseums Wien, XX, 1905, p. 170 

( E r d s c h i a s - D a g h am S c h e c h - A r s l a n , c a 2000 m., 14. V I I ) . SELYS LONGCHAMPS 
указывалъ наніъ видъ для M. Азін въ 1884 г. (Ann. Soc. Eut. Belgique, 
XXVIII, p. 36) подъ знакомъ вопроса, a въ 1887 г. (ibid., XXXI, p. 9) го-
воритъ, что онъ не получалъ Symp. depressiuscithim оттуда. Ris (1911, loc. 
cit.) тоже не приводитъ его изъ М. Азіи. 



Карта 5. Географическое распространеніе 
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Въ Закавказьѣ найденъ намп въ Зангезурск. у. Елизавѳтполъ-
ской губ. въ 40 в. къ сѣверу отъ р. Аракса, мѳледу Лрцеваникомъ 
и Катарскими заводами *). Въ прѳдгорвой полосѣ Туркестана 
наіігь видъ очень обыкновѳнѳнъ (Самаркандск. обл. 2). Фер-
гана2)3), Сыръ Дарьинск. обл.: Петро-Александровскъ). Въцен-
тральной Азіи онъ гюка извѣстенъ только изъ Монгол іи 3 ) п 
найденъ въ Восточно-азіатской области, именно, въ Манджу-
ріи1) и въ Пекинѣ1). 

Такимъ образомъ Symp. depressiusculum встрѣчается главнымъ 
образомъ въ переходной подъобласти палеартстики, но и здѣсь 
въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ онъ не водится или очѳнь рѣдокъ, 
напр., въ іожно-русскихъ степяхъ къ сѣвѳру отъ берѳговъ 
Чернаго моря, и остается подъ вопросомъ, сущѳствуетъ ли онъ 
въ Кашгаріи и Джунгаріи. Въ южную подъобласть онъ совсѣмъ 
не заходитъ, ѳсли нѳ считать случайнаго нахожденія ѳго въ 
Алжирѣ. Наконецъ, онъ водится въ Восточно-азіатской подъ-
области. 

По характеру своего распространенія Symp. depressiusculum 
долженъ быть отнесѳнъ вмѣстѣ съ Symp. pedemontanum въ группу 
роликтовыхъ формъ, оставпшхся до сихъ поръ главнымъ 
образомъ въ предгорной полосѣ палѳарктики, и отличающихся 
спорадичностью своего распространенія, или появленія: видъ 
появляѳтся сразу въ болыпомъ количествѣ, a въ другіе годы 
его не наблюдается совершенно. 

Образъ жизни. 0 жизни Sijmp. depressiusculum извѣстно очеыъ 
нѳмногое. Объ условіяхъ лшзни ѳго говоритъ подробнѣе и 
точнѣе всего Ris4). Онъ пишетъ: „Ея біологическія способности 
выражѳны очень рѣзко. Она развивается изъ различныхъ 
водоемовъ (кромѣ озеръ), однако никогда ыѳ встрѣчаютъ ее 
охотящейся надъ открытой водной поверхностью, но всѳгда 
только надъ совѳршенно заросшими камышемъ (Biet) лугами, 
или вообще надъ прилелсащими къ водоемамъ болотистыми 
мѣстами.... Ее можно узнать съ одного взгляда по медленыому 
(zahm), почти бабочкообразному полету, и по нѣжнымъ, сильно 

1) См. выше списокъ экземшг. коллекдіи Зоол. Муз. Акад. Наукъ. 
2) BRAUER, ИЗВ. Общ. Любит. Естеств. Антроп. Этногр., XXVI, вып. 1, 

1877, р. 4. 
8) БАРТЕНЕВЪ, Annuaire Mus. Zool. Acad. Sc. St.-Pétersbourg. XVI, 

1911, p. 412; ibid., XVII , 1912, p. 291. 
4) Ris, Neuroptera Helvetiae, 1885, p. 50. 
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блестящымъ (goldschimmernde) крыльямъ. По дорогамъ и иолямъ 
она не лѳтаетъ (zersteut sie sich nicht)". По W I E D E M A N N ^ L) 

Symp. depressiusculum „охотится за пасѣкомыми надъ стоячими 
водами, или вгь ближайшихъ къ нимъ окрестностяхъ и охотно 
садится послѣ короткихъ полетовъ на верхушки Scirpus 
lacustris L . " . П О M A R T I N 2 ) нашъ видъ живетъ Y прудовъ И 

„se répand alentour, dans les brandes et les friches, où elle aime 
à se poser à terre". ITo M E Y E R - D U R Y

 3) онъ водится „на сырыхъ 
болотистыхъ лугахъ, на болотистыхъ, поросшихъ тростникомъ 
(Schilf)4) берегахъ въ теплыхъ странахъ; летаетъ охотно въ 
послѣіюлуденное время надъ освѣщенными солнцемъ дорогами". 
Наконецъ, ВОРОПЦОВСШЙ5) находилъ его „въ тальникахъ (Salix), 
растущихъ по берегамъ озера и въ камытахъ". По LEOKHARDT 6 ) , 

Symp. depressiusculum „садится также часто на верхушки торча-
щихъ изъ воды растеній". 

Намъ самимъ прпшлось ловитъ Symp. depressiusculum только 
2 раза, во-первыхъ въ Минусанскомъ у.? гдѣ мы нашли его 
(большею частыо juven.) въ большомъ количествѣ надъ ста-
рицами въ открытой долинѣ р. Тубы (притокъ Енисея) близъ 
дер. Вугуртатъ7), и y оз. Чернаго 7). Масса экземпляровъ нашего 
вида поднималась въ воздухъ при проходѣ экскурсантовъ съ 
богатой травянистой растительности заливныхъ и мокрыхъ 
луговъ долины между старицами рѣки. Второй разъ онъ былъ 
найденъ нами на мокромъ рисовомъ полѣ между Арцеваникомъ 
il Катарскими заводами Зангезурск. у. Елизаветполвск. губ. 
ЗдЬсь трудно было сразу замѣтить присутствіе Symp. depres-
siusculum, такъ какъ онъ совсѣмъ не леталъ, a всѣ экземпляры 
сидѣли на верхушкахъ зеленаго риса. Только начавъ проби-
раться по узкой межѣ среди риса, совершенно случайно я 
замѣтилъ взлетавшіе въ воздухъ едиыичные вспугнутые экзем-
пляры этого вида, при чемъ ихъ сидѣло на рисѣ, повидимому, 
не малое количество, такъ какъ взлетаніе повторялось постоянно 

1) WIEDEMANN, Ber. naturwiss. Vereins Augsburg, XXI, 1894, p. 72. 
2) MARTIN, Revue d'Entomologie, V, 1886, p. 236. 
3) MEYELI-DÜR, Mitteil. Schweiz. Entom. Gesellsch., IV, Heft 6, 1874, 

P. 328. 
4) Tliragmites communis? (A. Б.). 
5) ВОРОНЦОІЗСКІЙ, Изв. Ореыбургск. Отд. И.Русск.Географ. Общ.,XXIII, 

1912, p. 11 (separ.). 
6) LEONHARDT, Intern. Entom. Zeitschr. Guben, 1913, № 7, p. 31. (separ.). 
7) БАРТЕНЕВЪ, Раб. Каб. Зоол. Лабор. Варш. Унив., 1909, pp. 7 и 10. 
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Bъ течѳніѳ всей экскурсіи. Нигдѣ кромѣ этого рисоваго поля, 
даже надъ рѣчкой, къ которой оно примыкало, Symp. depres-
siusculum не встрѣчалось. Оба раза, и въ Минусинскомъ у.? 

и въ Елизаветпольск. губ., Symp. depressiusculum лѳталъ сов-
мѣстно съ Symp. pedemontanum, п гдѣ нѳ было пѳрваго вида, 
тамъ не было и послѣдняго. Сходство условій существованія 
этихъ двухъ видовъ отмѣтилъ уже Eis *). 

Такимъ образомъ мокрыѳ луга являются, повидимому, нав-
болѣѳ типичными мѣстонахожденіями вида, и наоборотъ, свобод-
ныя водныя поверхности озеръ рѣдко посѣщаются вмъ. 

Высота надъ уровнемъ моря, до которой встрѣчаѳтся Symp. 
depressiuscidum7 точно неизвѣстна. ГІо старымъ даннымъ ÄUS-
SERER^2), онъ летаетъ въ Тиролѣ до 5000 фут. н. ур. м. 0 на-
хождеыіи его въ горахъ Кавказа пока совсѣмъ неизвѣстно. 

Время лета Symp. depressiusculum — вторая половина лѣта? 

начиная съ іюля мѣсяца. 
Видъ отличается сильной спорадичностыо нахожденій, и 

въ различные годы встрѣчается не одинаково часто3)4). 
По W I E D E M A N N ^ 3) число встрѣчающихся SS много болыпо 

числа ÇÇ. Откладываніѳ яицъ Symp. depressiusculum описываетъ 
P I E R R E 5 ) слѣдующпмъ образомъ: „Самецъ сопровождаетъ самку 
во время кладки яицъ; оба они находятся на одной и той же 
прямой линіи. Парочка летаетъ надъ различными растеніями, 
каковыя: низкій тѳрновникъ, щавель (Вдшіех), и т. д., которыя 
растутъ на берегахъ пруда, внѣ воды. Она гіроникаѳтъ мѳжду 
стеблями болѣѳ или менѣе глубоко, ІІЛИ же держится постоянно 
надъ послѣдними. Временами парочка внезапно спускается 
внизъ по косой, летя въ это время впередъ (descend brusque-
ment d'une petite quantité, suivant une oblique dirigée en avant). 
При этомъ самка, изгибая немного конецъ брюшка, бросаетъ 
яйца на листья и между растеніями. Впрочемъ яйца не при-
стаютъ вовсе къ листьямъ; достаточно колыханія листьевъ 
вѣтромъ, чтобъг яйца упали на сырую землю, гдѣ они сохраняются 

1) Rrs, Neuroptera Heivetiae, 1885, p. 50. 
2) ÄUSSERER, Zeitsclir. d. Fernandeums (3j, XIV, 1869, p. 240; также, 

Annuar. Soc. Natur. Modena, IY, 1869, p. 41 (separ.). 
3) WIEDEMANN, loc . ci t . , p . 72. 
4) MARTIN, Rev. d'Entomol., V, 1886, p. 286. 
5) PIERRE, Rev. Sc. d. Bourbon, et d. Centre d. 1. France, XXI, 1908, 

pp. 5 — 6. 
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на почвѣ, пока в ъ дождливое время у р о в е н ь воды не дойдетъ 
до н и х ъ , если у ж е п е р в ы й с и л ь н ы й дождь не с н е с ъ и х ъ в ъ 
п р у д ъ . Разстоян іе мѳжду мѣстами отдѣльныхъ к л а д о к ъ я и ц ъ 
измѣнялось о т ъ н ѣ с к о л ь к и х ъ с а н т и м е т р о в ъ до 1 м . 50. Я й ц а , 
к а к ъ извѣстно, очень малы, п о ч т и с ф е р и ч е с к о й формы, н е п р о -
з р а ч н ы и бѣловаты". 

H A G E N 1 ) упоминаѳтъ О случаѣ co i tus ' a между $ Symp. depre-
ssiusculum и 2 Symp. striolatum. 

16. S y m p e t r u m t i b i a l e Eis, 1897. 
(Рис. 79 — 83). 

Diplax tibialis Eis, Ann. Soc, Entom. Belgique, XLI, 1897, pp. 43 — 45. 
Sympetrum tibiale Яковсонъ и БІАНКИ (JACOBSON et BIANCHI), Прямокрылыя 

и ложносѣтчатокрылыя Россійской Имперіи, 1902, pp. 737 — 738. — 
БАРТЕНЕВЪ (BARTENEF), Annuaire Mus. Zoolog. Acad. Sc. St.-Péters-
bourg, XVI, 1911, pp. 414—415.—Eis, in Collect. Zoolog, d. SELYS LONG-
CHAMPS, f asc . X I I I , 1911, pp . 619 и 640. 

Sympetrum bergi G-RIGORIEV, Eevue Eusse d'Entomologie, 1905, № 5 — 6, 
pp. 218 — 219. 

Фаунистическая л и т е р а т у р а , к а с а ю щ а я с я Росс іи . • 

Sympetrum tibiale БАРТЕНЕВЪ (BARTENEF), Annuaire Mus. Zoolog. Acad. Sc. 
St.-Pétersbourg. XVI, 1911, p. 414 (Mongolia bor.-occid., prope urbem 
Uljasutaj, 1 — 5. VIII. 77, 1 S et 1 g) ( cm. ниже списокъ экземпл. 
Зоол. Муз. Акад. Наукъ). 

Sympetrum bergi GRIGORIEV, ЕЕѴ. Eusse d'Entom., 1905, № 5 — 6, p. 218 
(Semiretshje distr., prope lacum Balchash, Urpek, 9. VI. 03, 1 5 adlt.; 
fluvium Iii, prope Tar-dzhol, 7. VII. 03, 1 <5; lacus Balchash, insula 
Ajak-arale, 16. VIII. 03, 1 S et 1 ç) . 

Знземпляры Зоологическаго Музея. 

Mongolia bor.-occid., prope urbem Uljasutaj, 1 — 5. VIII. 77 (1 6 et 1 g), 
G. POTANIN. 

Mongolia, Ulungur, 15. VIII. 76 HOB. CT. (4(5 et 1 o), POTANIN. 
Mongolia bor.-occid. (1 G), POTANIN. 
Turkestan, ostium fluv. Amu-Darja, insula Merinatau, 29. VI. 11 (1 (5), 

MOLTSHANOV. 
Amu-Darja, mons Burly-tau, 15. ѴІГ. 11 (1 G), MOLTSHANOV. 
Amur-Darja, Beltau, 12. VII. 11 (1 (5), MOLTSHANOV. 
Amu-Darja, Kuvansh, 16. VII. 11 (1 Ç), MOLTSHANOV. 

1) HAGEN, Stett. Entom. Zeitg., XIX, 1858, № 1 
Фауна Россіи. Ложносѣтчатокрылыя. 

- 3, p. 44. ' 
14 
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Діагнозъ. Labrum flavum cum 3 maculis nigris aut fuscis. 
Epistoma cum 2 maculis nigris aut fuscis. Prons sine maculis 
nigris. Habena apud oculos nigra sine incisuris acris. Habenae 
humeralis et lateralis secunda thoracis nigrae, angustae. Habena 
lateralis thoracis prima angusta, marginem superiorem thoracis 
non attingens. Inter habenam humeralem et lateralem primam 
thoracis disposita est macula aut habena brevis fusca supple-
mentaris (fig. 79). Superficies inferior thoracis flava. Pedes nigri; 
femora cum striis fiavis extrorsum. Abdomen pene sine nigro. 
Apices appendicium superiorum paulo curvati deorsum; angulus 
inferior praesens; longitudo marginis posterioris % — % mm., 
marginis inferioris l l / s mm. Appendix inferior paulo transiens 
aut non transiens angulum inferiorem append, superiorum. Aa 
similis Symp. depressiuscuïo. la brevior quam Aa? paulatim angu-
stata apicem versus. Lamina genitalis abstans aut pene non 
abstansj brevius quam 9 segm., apice non excisa. Penis vide 
fig. 82. 

Описаніе. Средняя доля нижней губы желтая, иногда съ 
черной продольной полоской посрединѣ. Верхняя губа желтая, 
съ 3 темнымн, или черными пятнами y основанія; иногда изъ 
нихъ развито только среднее; рѣже темныя пятна на губѣ не-
ясны. Epistoma (nasus) съ двумя продолговатыми черными, или 
темными пятнами; иногда они такъ велики, что почти сли-
ваются въ одно; y другихъ экземпляровъ они, наоборотъ, малы, 
но все-таки ясно замѣтны. Лобъ желтый, безъ черныхъ пятенъ. 
Черная полоса передъ глазами развита хорошо, съ ровнымъ 
переднимъ краемъ7 по бокамъ продолжается внизъ вдоль глазъ 
за основаніе усиковъ, гдѣ она не съуживается постепенно, a 
скошена на концѣ подъ угломъ; иногда полоса съуживается y 
усиковъ? н какъ бы дѣлится въ этомъ случаѣ на три участка, 
средній и 2 боковыхъ. Лобный пузырекъ желтый, съ узкой 
черной каймой спереди. Затылочный треугольникъ желтый. 
Задъ головы черный съ 4 болыними желтымп пятнамн, изъ 
которыхъ только нижнее хорошо обособлено, a три верхнихъ 
частью сливаются другъ съ другомъ. ІІередъ груди одно-
образно бураго, коричневатаго цвѣта. Орединный шовъ иногда 
съ черной полоской. Бока груди (рнс. 79) слабо свѣтлѣе 
переда, обыкновенно нѣсколько болѣе сѣраго оттѣнка. На 
плѳчевомъ и 2-мъ боковомъ швахъ узкія п цѣльныя черныя 
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полоски. Ha 1-мъ боковомъ швѣ чѳрная отмѣтнна илп полоска 
в ъ областп стпгмы, связанная съ основаніемъ грудн и съ 
черной полоской на 2-мъ боковомъ швѣ развѣ только ѳдва 
замѣтной черной линіей. Квѳрху черная отмѣтина въ областн 
стигмы пѳрѳходитъ въ бурую (нѳ черную) полоску, которая 
прерывается, нѳ дойдя на % — Ѵ5 до верхняго края боковъ 
груди. Наконецъ, между плѳчѳвымъ и первымъ боковымъ 
швомъ груди, посрединѣ, или нѣсколько выше средины имѣется 
ещѳ бурое, темноѳ (нѳ чѳрноѳ) пятнышко илн короткая полоска, 
которая очень постоянна и очень характерна для впда. Только 
что сдѣланное оппсаніѳ боковъ груди соотвѣтствуетъ тому, 
что впдно подъ хорошѳй простой или бинокулярной лѵпой. 
Д р н разсматриваніи же невооруженнымъ глазомъ видны лишь 
3 черныхъ полоски, изъ ннхъ 
2 полныхъ—плечевая н на 
2-мъ боковомъ швѣ, и 1 пре-
рванная н сверху н снизу— 
на первомъ боковомъ іпвѣ 
(разлнчія между чернымъ пят-
номъ и бурой полоской свер-
ху его нѳзамгітно);между пле-
чевой полосой п 1-мъ боко-
вымъ швомъ замѣтно темное 
пятно пли полоска. Низъ гру-
ди свѣтлый, желтый, нлп сѣ-
роватый, съ поперечной чѳряой линіей посредпнѣ. Ногн чѳр-
ныя; бѳдра и голени съ желтой полосой снаружи, при чѳмъ 
на заднихъ голеняхъ эта полоса не доходнтъ до ихъ прокси-
мальнаго конца; переднія бедра жѳлтыя также н снутри. 

Брюгпко съужено на 8-мъ сѳгментѣ, сильно расшнряется 
на 5 — 7-мъ сегм., и вновь съужпвается на 8 — 1 0 - м ъ сегмен-
тахъ. Брюшко жѳлтое, нли красноватое. 1-ый тѳргнтъ п пе-
рѳдняя часть 2-го чѳрные. Боковые швы на (1)—2 — 4-мъ терги-
тахъ съ чернымъ, и отъ нихъ иногда отходятъ попѳречныѳ 
зачатки чѳрныхъ лпній. Снизу тергиты со слабыми чернова-
тымд или тѳмными пятнамп y задняго края. Другихъ черныхъ 
отмѣтпнъ на брюшкѣ нѣтъ, развѣ (рѣдко) темная неясная по-
лоска вдоль передняго края 10-го тѳргита. 

Анальные пріідатки желтыѳ. Верхній край верхнцхъ при-
датковъ (рис. 80) прямой, но пѳредъ концомъ слабо нзгибается 

14* 

Рис. 79. Sympetrum tibiale, g . Бока 
груди (Urpek, колл. автора}. 
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внизъ, и заканчивается чернымъ остріемъ, которое иногда 
переходитъ въ анальный придатокъ не постепенно, но рѣзко 
отъ нѳго отграничено. Нижній край придатка обыкновѳнно 
нѣсколько вогнутый, и заканчивается нижнимъ угломъ. кото-
рый иногда зубовидно выстѵпаетъ внизъ. Длжна нижняго края 
придатка 1% mm. при длинѣ задняго края въ % — % mm. Зад-
ній край придатка прямой или слегка выпуклый. Рядъ чер-
ныхъ зубчиковъ на нижнемъ краѣ его идетъ по прямой, дуго-
образной, или S-образно изогнутой линін. Нижній придатокъ 
едва заходитъ, или нѳ заходитъ за нижній уголъ верхнихъ, на 
вершинѣ съ выемкой. 

Рис. 80. Рис. 81. 
Рис. 80. Sympetrum tibiàle, S. Анальные придатки въ профиль (Perovsk, 

Syr-Darja distr., колл. автора). 
Рис. 81. Sympetrum tibiàle, S. Геыитальный аппаратъ 2-го сегіг. брюшка 

(Perovsk, Syr-Darja distr., 2. VII. 12, колл. автора). 

Генитальные крючечки 2-го сегмента брюшка (рис. 81) 
выдаются олабо. Вѣтви и х ъ длиннѣе, жли нѳ короче ихъ общаго 
основанія, бурыя. Аа нѳправильно конусообразная, съ длинной, 
съуживающейся ж отогнутой нѣсколько кнаружи вѳршиной; 
ея внутренняя сторона плоская y основанія, и болѣѳ выпуклая 
къ вѳршинѣ. Іа короче Аа, черныя, равномѣрно и нѳ сильно 
изогнутыя, средней толщины, постепенно съужѳны къ тонкоіг 
вѳршинѣ, рѣзко загнутой назадъ и кнаружи. Генитальные крю-
чечки занимаютъ почтж лежачее, жли сжльно косое положе-
ніе. Bulbus penis'a не выдается изъ-за Н И Ж Н І І Х Ъ краевъ 2-го 
тергита. Боковыя лопасти penis 'a (рис. 82, a) очень большія, 
треугольныя, длиннѣе 3-го членика penis'a. Шлемъ (е) про-
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долговатый, круглый въ разрѣзѣ, съ округлѳнной вершиной, 
дугообразно изогн^тъ вершипой вперѳдъ, нѣсколько длиннѣе 
3-го членика penis'a и немного длиннѣе боковыхъ лопастей. 
Среднія лопасти (Ь) треугольныя, равны по длинѣ 3-му членику. 
Внутреннія лопасти (d) очень малы, круглыя и короткія, раза 
въ 2 корочѳ боковыхъ лопастей. Рога (/) гладкіѳ, узкіе, нѣсколько 
длиннѣе шлема, и раза въ 2 длиннѣѳ 3-го члѳника. 

Крылья прозрачныя, только основаніѳ заднихъ крыльевъ 
съ желтымъ, которое занимаетъ въ ширину не болыие 1 — 
2 ячеекъ. Anq 6% — 7х/2. Es-Rspl 1 рядъ. Птеростигма свѣтло-
бурая, желтоватая. 

Рис. 82. Рис. 83. 
Рис. 82. Sympetrum tibiale, Конецъ penis'a. 

Рис. 83. Sympetrum tibiale, Генитальная пластинка въ профиль (Mon-
golia, колл. Зоол. Муз. Акад. Наукъ). 

Ç. На вѳрхней губѣ имѣется обыкновенно только срѳднее 
черное пятно, a боковыя развиты далеко не всѳгда. Пятна на 
epistom'^ такія жѳ, какъ y самца. На груди, кромѣ полосокъ 
и пятенъ, имѣющихся y самца, имѣется еще бурая предпле-
чѳвая полоска, по болъшей части нѳ соприкасающаяся нн съ 
нижнимъ, ни оъ верхнимъ краемъ груди. Брюшко цилиндри-
ческое, безъ расширеній и съуженій. На 3 — 7—(8)-мъ тергитахъ 
боковыя ребра съ черной полосой, другая черная полоса, не-
сливающаяся съ пѳрвой, проходитъ надъ ней, по бокамъ тѣхъ же 
тѳргитовъ. Свѳрху 8 н 9-го тергитовъ иногда бываетъ не-
сильная чѳрная полоска. Генитальная пластинка (рис. 83) 
короткая, корочѳ У4 длины 9-го тергита, то приподнятая, то 
почти совсѣмъ прилежащая, съ прямымъ, безъ выѳмки на 
вершинѣ, заднимъ краемъ. 
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Размѣры: $S. Длина задняго крыла: 25 — 27 mm., длина 
брюшка: 22 — 24 mm., длина птеростигмЪг: 2 — > 2 mm. 
ÇÇ. Длжна задняго крыла: 26 — 27 mm., длина брюшка: 23 mm.r 

длина птероствгмы: > 2 mm. 
Symp. tibiale еще слшпкомъ мало извѣстенъ, чтобы говорить 

объ ѳго варіаціяхъ. Несомнѣнны только варіаціи въ окраскѣ. 
тѣла. Такъ, черныя пятна на epistom'i, на верхнѳй губѣ, черная 
полоса по бокамъ брюшка еамки, и сверху 8 и 9-го тергитовъ 
ея могутъ довольно сильно варьировать. Приподнятость гени-
тальной тіластинки можѳтъ колебаться въ широкихъ предѣ-
лахъ; иногда она бываетъ почти совсѣмъ прилежащая. Окраска 
боковъ груди, повидимому, варьируѳтъ y adit, очень мало. 
У juv. добавочной темной отмѣтины между плечевымъ и 1-мъ 
боковымъ швами груди незамѣтно. 

Сравнительныя замѣтки. Symp. tibiale былъ описанъ впервые 
Еіэ^мъ въ 1897 г. по двумъ довольно молодымъ („assez jeunes") 
самцамъ изъ Маралбаши на р. Кашгаръ-Дарьѣ въ Вост. Typ-
кестанѣ (Кашгарія) въ коллекціяхъ Гамбургскаго Естеств.-
Историч. Музея. Съ тѣхъ поръ за границей не было извѣстно 
ни одного новаго экземпляра этого вида, и Ris въ 1911 г., въ 
своей монографіи Libellulinaeвновь переописываетъ наніъ 
видъ по тѣмъ же 2 экземплярамъ. Тѣмъ временемъ въ Россіи 
Б . К . Г Р И Г О Р Ь Е В Ъ 2) описалъ въ 1905 г. изъ окр. оз. Валхашъ въ 
Туркестанѣ новый видъ Symp. bergig очень близкій къ Symp. 
tibiale. В амъ не удалось разыскать типы Symp. bergi Г Р И Г О Р Ь Е В А , 

и выяснить, гдѣ они хранятся, но въ коллекціяхъ Русск. 
Энтомол. Общ. натлась 1 самка какъ разъ изъ той мѣстности 
(Tar-Dzhol) и той же поимки, откуда происходилъ одинъ изъ 
типовъ вида (1 (5), и эта самка принадлежитъ безъ всякаго 
сомнѣнія къ виду Symp. tibiale. Помимо этого, и самое описаніѳ 
Г Р И Г О Р Ь Е В Ы М Ъ своего новаго вида не оставляетъ сомнѣнія въ 
тождественности послѣдняго съ Symp. tibiale Ris. ДМствительно,. 
NO Г Р И Г О Р Ъ Е В У , Symp. bergi отличается отъ Symp. tibiale двумя 
признаками: 1) „par les 4 lignes aux côtés du thorax" n 2) „par 
des taches sur le nasus", HO y Ris'a 3) бока груди Symp. tibiale 

I ? Ris, in Collections Zoolog, d. SELYS LONGCHAMPS, läse. XIII, 1911,p. 640. 
2) GRIGORIEV, Rev. Russe d'Entomologie, 1905, AS 5 — 6, pp. 218 — 219^ 
8; Ris, Ann. Soc. Entom. Belgique, XLI, 1897, p. 44. 



SYMPETRUM TIBIALE. 21 

вообще описаны не очень точно („côtés jaunes, les sutures 
latérales et latero-ventrales assez largement noires, de même 
qu'un trait au-dessus du stigma mésothoracique"), a epistoma ero 
экземпляровъ была съ двумя черными пятнами. Epistoma жѳ и 
nasus означаютъ одно и то же, хотя Г Р И Г О Р Ь Е В Ъ И говорптъ 
отдѣльно про чернътя пятна на epistom'rb и на nasus Symp. bergi. 

Вопросъ о родственяости Symp. tibiale до сихъ поръ оста-
вался совершенно теменъ. Eis *) сперва считалъ его близкимъ 
къ Symp. sanguineum armeniacum, a позднѣе2) сравниваетъ ero съ 
Symp. decoloratum, Symp. fonseolombei и Symp. orientale. Григорьевъ3) 
помѣщаетъ свой Symp. bergi „въ одну и ту-же группу съ Symp. 

flaveolum L., fonseolombei SEL., tibiale Bis, pallidinerve K I R B Y И imi-
tans SELYS". Уже эта мвогочисленность и многообразіе мни-
мыхъ родственниковъ нашего вида вызываетъ болыпія по-
дозрѣнія. 

Въ настоящее время мы должны совершенно отклонить 
почти всѣ предполагавшіяся родственныя связн нашего вида. 
Symp. tibiale является довольно сильно обособленной формой, 
но наиболѣе замѣтную родственность онъ показываетъ преждѳ 
всего къ Symp. depressiusculum, и можетъ быть7 отчасти къ Symp. 
fonseolombei и Symp. pedemontanum. Къ Symp. depressiusculum ero 
приближаетъ форма генитальныхъ крючечковъ самца (Аа съ 
длинной отогнутой верпіиной) и генитальная пластинка ç. Penis 
нашего вида, съ короткими рогами и умѣренными треуголь-
ными боковыми лопастями напоминаетъ опять такп Symp. 
depressiusculum, a также отчасти Symp. fonseolombei, и пѣсколько 
болѣе отдалевно, Symp. pedemontanum. 

Symp. tibiale очень легко отлнчить отъ всѣхъ другихъ ви-
довъ рода по оригинальной окраскѣ боковъ груди и по при-
сутствію темныхъ пятенъ на верхней губѣ и на epistoma. У 
самца очень характерна также форма брюшка и загыутыя внизъ 
вершины верхнихъ анальныхъ придатковъ часто съ рѣзко 
отчлененнымъ остріемъ. 

Географическое распространеніе 4). Symp. tibiale. былъ открытъ 

I Ris, Ann. Soc. Entom. Belgique, XLI, 1897, p. 44. 
2) Ris, in Collections Zoolog, d. SELYS LONGCHAMPS, fasc. XIII, 1911, p. 640. 
3) GRIGORIEV, Rev. Russe d'Entomologie, 1905, № 5—6, pp. 218—219. 
4) У насъ имѣются еще слѣдуюіціе неопубликованные экземпляры 

Symp. tibiale: 

5 
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впѳрвыѳ въ Кашгаріи. Въ Центральной Азіи это, повидимому, 
обыкновенный видъ. На сѣв.-востокѣ онъ найденъ пока до Уля-
сутая и Улунгура; южная граница вида пока совѳршенно не-
извѣстна. На западѣ Symp. tibiale переходитъ въ Туркестанъ, 
гдѣ онъ былъ констатированъ пока только въ окрестностяхъ 
оз. Балхаша, въ Перовскѣ Сыръ-Дарыінск. обл., и на Араль-
скомъ морѣ. Наконецъ, Symp. tibiale констатированъ въ ни-
зовьяхъ р. Еумы Ставропольской г у б . В ѣ р о я т н о , здѣсь про-
ходитъ его западная граница. 

Въ Восточно-Азіатскойобласти/^шр. tibiale пока неизвѣстенъ. 

17. S y m p e t r u m o r i e n t a l e SELYS, 1883. 

Diplax orientalis SELYS LONGCHAMPS, A n n . Soc. E n t o m . Be lg ique , X X Y I I T 

1888, pp. 140—141. 
Sympetrum orientale KIRBY, Synonymie Catalogue of Neuroptera Odonata, 

1890, p. 16.—ЯКОБСОНЪ И БІАНКИ (JACOBSON e t BIANCHI), П р я м о -
крылыя и ложносѣтчатокрылыя Россійской Имперіи, 1902, р. 735. — 
Ris, Libellulinen, in Collect. Zoolog, d. SELYS LONGCHAMPS, fasc. XIII , 
1911, pp. 621, 661 — 662, fig. 380 (генитальный аппаратъ 2-го сегм. S 
въ профиль) и 381 (генитальная пластинка £ снизу). 

Діагнозъ. Frons sine maculis nigris. Habena nigra ante oculos 
absens vel angustissima. Habena meclialis thoracis nigra absens. 
Habena humeralis angustissima. Habena lateralis prima absens. 
Vestigia nigra in sutura laterali thoracis secunda. Pedes nigri. 
Habena lateralis segm. (5) — 6 — 9 abdom. Superficies inferior 
tergitorum nigra. Appendices anales superiores recti, angulus 
inferior deorsum dentiforme non prominens, margo inferior duplo 
longior quam posterior. Appendix inferior transiens angulum 
inferiorem appendicium superiorum. Aa longissima, ad apicem 

Semiretshje distr.. cursus inferior fluv. Iii, Tar - Dzhol, 7. VII. 03 (1 J ) 
(колл. Русск. Энтом. Общ.). Mare Aralensis, insula Nikolai, 27 — 30. VI. 900 
(4 S et 2g) L. BERG. Mare Aralensis, Barsa Kelmesj, 1900 (1 £), L. BERG. Raim, 
ostium fluv. Syr Darja, 10. VI. 900 (1 S et 2 G), L. BERG. Kazalinsk, 28. VI. 
900 (4 S et 3 ç) , L. BERG. Mare Aralensis, Kulundy, 13. VII. 900 (1 S et 
2 ç ) , L . BERG. O s t i u m fluvii S y r - D a r j a , 2 — 12. V I I . 900 (1 g ) , L . BERG. 

S y r - D a r j à d i s t r . , P e r o v s k , 2. V I I . 12 (1 5 e t 1 £>), SCHELL (КОЛЛ. автора) . 
„Kirgiz" 1 g № 166 въ ящикѣ № 40, колл. ЭВЕРСМАНА (Лѣсной Инст. ВЪ 
Бетроградѣ). Stavropol gub., cursus inferior fluvii Kuma, 16 — 22. VI. 14, 
серія SS et (колл. автора). 

1) CM. прим. 4) на стр. 215. 
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angustata, anteriorsum paulo emarginata. Ia = l/2 Aa: aut bre~ 
vior, recta. Alae pesteriores base Яаѵо. Neuratio nigra. Ptero-
stigma > 2 mm. Anq 8%. Es— Espl 1 ordo. Lamina genitalis g 
brevissima, non abstans, paulo emarginata. 

Описаніе. <3. Ролова спередп и лобъ желтовато-красноватые. 
Лобъ безъ черныхъ пятенъ. Черная полоса передъ глазами 
почти совсѣмъ редуцирована, или узкая, съ ровнымъ перѳд-
нимъ краемъ. Лобный пузырекъ желтый; затылочный треу-
гольникъ желтый. Задъ головы желтый, со слѣдами бурыхъ пя-
тгенъ y глазъ. Грѵдь желтая, почти безъ чернаго рисунка; сре-
динной черной полосы нѣтъ; на плечевомъ швѣ нѳполная и 
узкая черная полоска; на 1-мъ швѣ чернаго нѣтъ или зачатокъ 
черной полоски внизу, на 2-мъ боковомъ швѣ слѣды чернаго. 
Низъ груди желтый. Ноги червыя. Переднія бедра съ желтымъ 
снутри. Брюшко сверху желтое. Вдоль бокового ребра сплош-
ная черная полоса на 5 — 6 до 9 сегм., постепенно расширяю-
щаяся назадъ. Низъ тергитовъ сплошь чѳрный. 

Верхыіе анальвые придатки S прямые съ острой ве2эшивой. 
Нижній край пхъ почти параллеленъ нижнему. Нижній уголъ 
не выступаетъ зубовидно внизъ, или едва выступаетъ; задній 
край не выпуклый, вдвое короче нижняго. Нижній придатокъ 
заходитъ за нижній уголъ верхнпхъ. Аа очень длинная, тол-
стая, съуживающаяся къ вершшгі&, которая слегка отогнута 
кнаружи, неправильно конусообразвая, спереди продольно 
выемчатая; 1а равенъ 1/2 Аа или еще короче, прямой, съ заг-
нутой назадъ заостренной вершиной. Lp продолговатая, за-
кругленная на вершинѣ. Строевіе penis'a неизвѣстпо. 

Заднія крылья съ желтымъ y основанія. Птеростпгма ко-
роткая, буроватая. Жилкованіѳ черноѳ. Anq 8 Ѵ2. Bs-Bspl 1 рядъ. 

Ç. Черная полоса на плечевомъ швѣ сильнѣе, a на 2-мъ бо-
ковомъ швѣ полная узкая черная полоска. Черная полоса 
вдоль бокового ребра брюшка шире, чѣмъ y 5, п начинается 
уже съ 3-го сегмента. 

Генитальная пластинка очень короткая, еле выступаетъ за 
задній край 8-го сегм., прилежащая, ея задвій край образуетъ 
еле примѣтную широкую выемку посрединѣ и 2 слабыхъ фе-
стона по бокамъ. Желтое на основаніи обѣихъ паръ крыльевъ. 

Размѣры (no Ris,1911,р. 662):<?£. Длина заднягокрыла: 27mm.? 

длина брюшка: 23 mm., длина птеростигмы: > 2 mm. 
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Сравнительныя замѣтки. Symp. orientale остается столь жѳ мало 
изслѣдованнымъ, какъ и другіѳ восточно-индійскіе виды Sym-
petrum. Видъ извѣстенъ былъ до сихъ поръ всѳго по 6 экзем-
плярамъ коллекціи SELYS LONGCHAMPS. Наше описаніе состав-
лено въ Брюсселѣ по тѣмъ же экземплярамъ. Наконецъ, мы 
получили еще 1 g изъ Вѣнскаго Hofmuseum. 

SELYS LONGCHAMPS *) сравнивалъ въ свое врѳмя Symp. orien-
tale съ Symp. sanguineum, но поверхностность этого сходства 
была уже отмѣчена В ^ о м ъ 2). Послѣдній авторъ высказывается 
за родственность между Symp. orientale и hypomelas. Мы вполнѣ 
лрисоединяемся къ мнѣнію Bis'a. Ho остается открытымъ 
вопросъ, куда въ системѣ слѣдуетъ помѣстить оба эти вида. 
Нѣтъ сомнѣнія, что оба они относятся къ группѣ frequens. За 
это говоритъ ихъ гѳнитальная пластинка, прямые верхніѳ 
анальныѳ придатки 5, положеніе ихъ нижняго угла, форма Аа, 
длина Іа: окраска груди (отсутствіе черной срединвой полосы), 
прозрачныя крылья до вершины и т. п. Въ подгруппу frequens 
Symp. orientale, точно также какъ и hypomelas, нѳ подходитъ 
(отсутствіе черной полосы 1-го грудного бокового шва, нѳ 
вполнѣ цилиндрическоѳ брюшко). Съ нѣкоторой натяжкой мы 
относимъ Symp. orientale въ подгруппу depressiusculum. И х ъ 
различаютъ въ сущностя нѳ очень болыніе признакн (отсутствіѳ 
черной полосы на 1-мъ боковомъ швѣ груди, черный низъ 
брюніка, генитальная пластинка, и т. п.). Это рѣшеніе только 
предварительное, такъ какъ y orientale остается неизвѣстнымъ 
строеніе конца penis'a. 

По внѣшности Symp. orientale похожъ на depressiusculum, отъ 
котораго однако его отличить легко (окраска брюшка, нпзъ тер-
гитовъ, гениталіи и т. п.). 

Географическое распространеніе. До сихъ поръ Symp. orientale 
былъ извѣстенъ только изъ Khasia Hills (Darjeeling), на сѣверѣ 
Бенгаліи X. 67, (2 5 и 1 ç) и нзъ Китая, безъ точной даты 
(2 S il 1 ç)3). Въ Вѣнскомъ Hofmuseum имѣется 1 ç съ этикет-
ками „Casclimir" „Hügel". 

П о д г р у п п а С. ( h y p o m e l a s ) . 
Діагнозъ. Vide Symp. hypomelas. 
Характеристика. Vide Symp. hypomelas. 
1) SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XXVII, 1883, p. 141. 
2) Ris, 1911, loc. cit., p. 661. 
3) SELYS LONGCHAMPS, 1888, loc . c i t . , p . 141 и R i s , loc. c i t . , p. 661. 
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18. S y m p e t r u m h y p o m e l a s SELYS, 1884. 

(Рис. 84 — 86). 
Diplax hypomelas SKLYS LONGCHAMPS. Ann. Soc. Entom. Belgique, XXVIII, 

1884, pp. 37 - 88. 
Sympetrum liypomelas KIRBY, Synonymic Catalog-lie of Neuroptera Odonata, 

1890, p. 16.—Ris, Libellulinen, in Collect. Zoolog, d. SELYS LONGCHAMPS, 
fasc. XIII, 1911, pp. 621, 659 — 660, fig. 378 (генитальный аппаратъ 
2-го сегм. брюшка 5 въ профиль) и 379 (генитальная пластинка 
2 снизу). 

Sympetrum hypomélan Яковсонъ и БІАНКИ (JACOBSON et BIANCHI), Прямо-
крылыя и ложносѣтчатокрылыя Россійской Имперіи, 1902, р. 736. 

Діагнозъ. Frons sine maculis nigris. Habena medialis thoracis 
nigra absens. Habena humeralis nigra Jatissima. Habena lateralis 
prima absens, secunda— latissima nigra. Pedes nigri. Superficies 
lateralis thoracis flava. Habena lateralis nigra 5 — 8 usque ad 
9 segm. abdomiois. Appendices anales superiores S recti. Angu-
lus inferior appendicium non prominens, margo posterior parvo 
major quam г/3 marginis inferioris. Superficies inferior tergitorum 
nigra. Aa longissima, angustata usque ad apicem. Іа=г/3—г/2 Aa7 

recta, apice curvata. Alae limpidae. Anq 8У2—10%. Bs — Espl 
1 ordo. Pterostigma — 3 mm. Neuratio nigra. Lobus interior 
penis humilis, non bilobatus. Penis vide fig. 86. Lamina genitalis 
absens. 

Описаніе. Нижняя губа желто-бурая, средняя ея лопасть и 
внутренніе края наружныхъ лопастей темпѣе. Верхняя губа7 

лицо и лобъ желтовато-красноватые, безъ чернаго. Черной 
полосы передъ глазами нѣтъ, или она еле замѣтна. Лобный 
пузырекъ желтоватый, съ узкимъ чернымъ кантомъ спереди. 
Затылочный треугольникъ безъ чернаго. Задъ головы бурова-
тый съ черными или бурыми пятнами. Пѳредъ груды красновато-
желтоватый или буроватый. Срединной черной полосы не 
имѣется. Плечевая черная полоса (рис. 84) широкая, ея вну-
тренняя сторона иногда непосредственно переходитъ въ темно-
бурую предплечевую полосу. Черной полосы на 1-мъ боковомъ 
швѣ совсѣмъ не имѣется, развѣ слабый зачатокъ внизу, На. 
2-мъ боковомъ швѣ широкая черная полоса, которая не уже 
плечевой. Пространство между плечевымъ и 2-мъ боковымъ 
швомъ, и между послѣднимъ и заднимъ краемъ грудіі всё, или 
особенно книзу ярко желтое, гораздо свѣтлѣе переда груди. 
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Низъ груди жѳлтоватый, иногда съ чернымъ по бокамъ. Ноги 
черныя, пѳреднія бѳдра снутри желтоватыя. Брюшко довольно 
слабо съужѳно на 3-мъ сегм., и далыпе почти цилиндрическое, 
или нѣсколько веретенообразное. 1 -й и 2-ой сегменты съ чѳр-
ными кольцамн пѳрѳдняго края. Брюшко свѳрху желтовато-
красноватое, 5—9-й, илн 6—9-й, или 7—9-й илн 8—9-й сегменты 
съ черной полосой по бокамъ вдоль бокового рѳбра. 8 и 9-й 
сегменты иногда съ черной полоской сверху посрединѣ. Низъ 
тѳргитовъ сплошь черный. 

Рис. 84. Рис. 85. 
Рис. 84. Sympetrum hypomelas. О. Бока грудн (экз. Вѣнскаго Hofmuseum). 

Рис. 85. Sympetrum hypomelas, <5. Генитальный аппаратъ 2-го сегм. брюшка 
(эка. какъ на рис. 84). 

Вѳрхніѳ анальные прндатки S прямыѳ, развѣ самая веізшина 
ііхъ слабо загнута вверхъ. Нижній край прндатковъ почтп 
параллеленъ верхнему, едва дугообразно вогнутъ. Задній край 
слабо выпуклый. Нижній уголъ внизъ зубообразно не выдаѳтся, 
задній край немного больше ]/3 длины нижняго. Нижній при-
датокъ нѳмного заходнтъ за нижній уголъ верхннхъ. Аа гени-
тальныхъ крючечковъ (рис. 85) неправнльно конусообразная. 
направлена прямо назадъ, постепенно съуживается въ длинную 
вершину, которая слабо отогнута кнаружи. Іа длиной въ 1/3—У2 

Ла, довольно прямая и не очѳнь тонкая, направлѳна ПОЧТІІ 

вѳртикально и внутрь, съ загнутымъ назадъ заостреннымъ 
кончнкомъ. 

Крылья прозрачныя, y основанія только слабый признакъ 
желтаго, или желтаго совсѣмъ нѣтъ. Ащ в/ѵ, —10%. 1 рядъ 

2 2 0 
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Iis—Espl. Птеростигма красновато-бурая, довольно длинная. 
Жилкованіе черное. 

Строеніѳ penis'a (рис. 86): боковыя лопасти длиннѣе 
3-го членика penis'a, продолговатыя, закругленныя; шлемъ 
съуженный съ боковъ, вершнной изогнутъ впередъ, немного 
выше боковыхъ лопастей; среднія лопасти треугольныя, съужен-
ныя къ вершинѣ, равны по длннѣ 3-му членику penis'a и 
немного короче боковыхъ лопастей; внутренняя лопасть въ 

видѣ непарной низкой пластинки, котораяниже 
боковыхъ и среднихъ лопастей, и не дѣлится 
на парныя лопасти; длинные и узкіе рога раза 
въ 1% длиннѣе шлема. 

2- Черной полосы передъ глазами y 2 g со-
всѣмъ не имѣется, a y 1 cj) она есть. Черныя по-
лосы груди выражены еще рѣзче, чѣмъ y S. 
Черная полоса вдоль бокового ребра брюшка 
имѣется на всѣхъ отъ 1-го до 10-го сегментахъ. 
Кромѣ того надъ ней идетъ еще другая черная 
полоса, обособленная на 1—5 сегментахъ и слп-
вающаяся съ первой на 6—10 сегм. Генитальная 
пластинка представлена слабо оттопыреннымъ 
заднимъ краемъ 8-го сегм., и не заходитъ въ 
облаоть 9-го сегм. 

Размѣры длина задияго крыла: 31—33 mm.; 
длипа брюшка: 25—26 mm.; длина птеростигмы 
<^3—3 mm. 

Сравнительныя замѣтки. Symp. hypomelas одинъ изъ совоѣмъ 
мало нзвѣстныхъ видовъ. Онъ описанъ SELYS LONGCHAMPS ВЪ 

1884 году и съ тѣхъ поръ упоминался въ литературѣ только 
2 раза: въ 1891 году SELYS LONGCHAMPS указалъ его для Бирмы, 
a Ris В Ъ 1911 году — для Сиккима (coll. MOBTON), Тибета (?) и 
Бирмы (колл. SELYS) . 

Подробныхъ описаній Symp. hypomelas до сихъ поръ совсѣмъ 
не тгЬлось. 

Въ настоящей работѣ Symp. hypomelas описанъ no 1) экзем-
плярамъ коллекціи SELYS LONGCHAMPS въ Брюсселѣ и по 2 ) двумъ 
самцамъ въ коллекціяхъ Hofmuseum вь Вѣнѣ. 

SELYS LONGCHAMPS 1 ) описалъ въ свое время Symp. hypomelas, 
1) SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XXVIII, 1884, p. 37. 

Рис. 86. Sym-
petrum hypomelas, 
O. Ііонѳцъ pe-

nis'a. 
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какъ „видъ, сосѣдній frequensи. Risх) замѣчаетъ о вндѣ слѣ-
дующее: „Этотъ и слѣдующій видъ2) по устройстзу головы 
(голова меньше по отношенію къ величинѣ насѣкомаго, нежели 
y другихъ Sympetrum), н по увеличенію числа Anq, обусловлен-
ному не только размѣрами, нѣсколько выходятъ изъ рамокъ 
рода; они кажутся мнѣ родственными главнымъ образомъ съ 
Symp. Ъассіьа и черезъ послѣдняго причленяющимися къ япово-
китайской группѣ, такъ что создавать для ннхъ отдѣльнаго 
рода я не нахожу удобнымъ". 

По нашѳму мнѣнію, Symp. hypomelas являѳтся безусловнымъ 
члѳномъ группы frequens; такимъ образомъ мы скорѣе примы-
каемъ въ этомъ ко взгляду SELYS LONGCHAMPS, нежели къ Ris'y: 
За помѣщеніе Symp. hypomelas въ группу frequens говорятъ 
генитальная пластинка, верхніе анальныѳ придатки S, Аа и la, 
длина среднихъ лопастей penis'a, лобъ безъ чернаго, окраска 
ногъ и т. п. 

Труднѣе вопросъ о положеніи Symp. hypomelas внутри нашей 
группы. Въ подгруппы frequens и depressiusculum нашъ видъ 
нельзя отнести, y него иная окраска груди (плечевая, 1 и 2-ая 
боковыя полосы!!), иная внутренняя лопасть penis'a и т. іт. Эти 
два признака заставляютъ насъ создать для Symp. hypomelas 
особую подгруппу, hypomelas. 

Географическое распространеніе. Symp. hypomelas извѣстенъ 
только изъ сѣв.-вост. Индіи il прилежащихъ странъ: Sikkim 
{колл. MORTON'a) 3), оттѵда же 2 S въ Wiener Hofmuseum 
(одинъ изъ нихъ съ 9000 фт. надъ ур. моря), Khasia Hills на 
сѣверѣ Бенгаліи3)4), изъ Бирмы (въ октябрѣ) 3)5) и Cobapo 
(въ Бирмѣ) (въ іюнѣ) 3) 5). 

Группа VII. ( s c o t i c u m ) . 

Діагнозъ. Lamina genitalis abstans aut verticalis, circa г/г 

longitudinis 9 segm. et circa % — % altitudinis ejus. Apex 

1) Ris, 1911, loc. cit., pp. 659. 
2) T. e., Symp. orientale. 
3) Eis, 1911, loc. cit., p. 659 (1 S). 
4) SELYS LONGCHAMPS, 1884, loc . c i t . , p . 38 ( S Ç>). 
5) SELYS LONGCHAMPS, Annali Mus. CÎY. St. JSTat. Genova, XXX, 1891, 

p. 448. 
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laminae non declinans antrorsum, apice rotundatus aut praeacutus, 
sed non abrupta et non excisa. Appendices superiores $ non 
curvati sursum. Angulus inferior in 2/3—% longitudinis appendi-
cium, non aut paulo prominens dentiforme deorsum. Aa enorme 
conicum, angustatum apicem versus, apice curvato extrorsum. 
la brevior aut aequalis Aa1 paulatim angustatum versus apicem. 
Lobi laterales penis longius quam articulus 3 penis. Lobi medii 
triangulares, pene aequales articulo 3. Lobus posterior et anterior 
-absentes. Fron s cum aut sine nigro. Thorax cum habenis media 
et lateralibus latis aut angustis nigris, aut sine eis. Pedes nigri 
aut flavi. 

Характеристика. Генитальная пластинка выдающаяся, жлж 
совсѣмъ вертикальная, около г/3 длины 9-го сегмепта и около 
У2—% его высоты, открытая; ея задній край перпенджкуляренъ 
къ брюшку, вертина не отогнута впередъ, лежжтъ назадъ отъ 
уровня задняго края 8 - г о сегмента, закругленная, жлж пріо-
стренная, ыо не притуплена широко и безъ выемки. Верхніе 
анальные прждаткж $ на вершинѣ не загнуты кверху. И х ъ вер-
шина съ 1 остріемъ. Нжжній уголъ на уровнѣ % — s/4 длины 
придатка, не выступаетъ, жлж слабо выступаетъ внизъ зубо-
образно. Аа неправпльно конусовидная, съуживается къ вер-
шинѣ, которая нѣсколько отогнута кнаружж. І а нѣсколько ко-
роче жлж равна Аа, постепенно съуживается къ вершинѣ. Боко-
выя лопгастж penis'a длжннѣе 3-го членика его. Среднія лопастж 
треугольныя, почти равны 3-му членику. Внутреннія лопасти 
короче, или длиннѣе ихъ. Задней ж передней лопастей нѣтъ. 
Рога въ 2% раза жлж еще длжннѣе 3-го членика. Лобъ съ чер-
нымъ или безъ чернаго. Грудь съ широкими черными среджн-
ной, плечевой и боковыми полосамп, жлж эти полосы узкія, или 
даже жхъ совсѣмъ нѣтъ. Ноги черныя, черныя съ желтымъ, или 
совсѣмъ желтыя. Брюшко S съужено на 3 — 4 сегментахъ. 
Крылья прозрачныя, желтое жм^ется на ихъ основаніи, a иногда 
ждетъ также вдоль костальнаго края крыльевъ; изрѣдка слѣды 
дымчатаго пятна въ областж узелка илж птеростжгмы. 

Географическое распространеніе. Вся голарктика, кромѣ Соедж-
ненныхъ Штатовъ. 
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19. S y m p e t r u m s c o t i c u m DONOVAN, 1811. 

(Pnc. 87 — 92; географ. карта № 6). 

Libéllula vidgatissima LINNÉ, Syst. naturae, ed. X, 1758, p. 544 (Срв. HAGENT 
Stett. Entom. Zeitg., V, 1844, p. 258 и Rrs, Collect. Zoologiques 
d. SELYS LONGCHAMPS, fasc. XIII, 1911, p. 648).—LINNÉ, Fauna Sueciae, 
ed. II, 1761, p. 872 (Срв. Ris, loc. cit., p. 648).—LINNÉ, Syst. naturae, 
ed. XII, cura GMELIN, 1788,1, pars Y, p. 2621 („L. thorace flavo: striis 
octo nigris") (Срв. HAGEN, loc. cit., p. 258). — HAGEN, Stettin. Entom. 
Zeitg., Y, 1844, pp. 257 — 262 (синонимика старыхъ авторовъ). 

Libéllula cancéllata MÜLLER 0 . F., Fauna Fridrichsdal., 1764, p. 61 (no Ris, 
loc. cit., p. 648).—MÜLLER 0. F., Nova acta etc., III, 1767, p. 124, ß S ad. 
fno Ris, loc. cit., p. 648).—MÜLLER 0. F., Zool. Dan. Prodromus, 1776, 
p. 139 (no Ris, loc. cit., p. 648). — RÖMER, Genera Insectorum etc., p. 23, 
tab. 24, fig. 3, 1789 (no Ris, loc. cit., p. 648). — ZETTERSTEDT. Insecta 
Lapponica, 1840, p. 1039. 

Libéllula clanae SULZER, Abgekürzte Geschichte etc., 1776, p. 169, tab. 24, 
fig. 3 (no Ris, loc. cit., p. 648). 

Sympetrum danae Ris, Süsswasserfauna Deutschlands, red. BRAUER, Heft IX7 

1909, pp. 40 — 41. — PETERSEN, Danmarks fauna, Guedsmede, 1910, 
p. 36, fig. 38 (<? сверху, безъ красокъ). — Ris, Collections Zoologiques 
d. SELYS LONGCHAMPS, f asc . X I I I , 1911, pp . 620, 646 — 651, fig. 369 
(генитальн. крючечки 2-го сегм. брюшка О въ профиль) и 370 (гени-
тальная иластинка ^ снизу). 

Libéllula scotica DONOVAN, Brit. Ins., XY, 1811, tab.523(no Ris, loc.cit., p.648).— 
STEPHENS, Illustr. Brit. Entom., Mand. VI, 1835, p. 94(noRis, loc. cit., 
p. 648). — SELYS LONGCHAMPS, Monographie des Libellulidées d'Europe, 
1840, pp. 53 — 64. — HAGEN, Synonymia Libellularum EurôpaearumT 

1840, pp. 35 — 36. — RAMBUK, Histoire Naturelle d. Insectes. Névro-
ptères, 1842, p. 105.-HAGEN, Stettin. Entom. Zeitung, V, 1844, p. 159 
(Ç) коллекціи FABRicius'a, Libéllula cancéllata).—HAGEN, Stettin. Entom. 
Zeitung Y, 1844, p. 292 (синонимы: Libéllula cancéllata ZETTERSTEDT, 
Libéllula cancéllata MÜLLER, Libélhila nigra CHARPENTIER И BURMEISTER, 
Libéllula pallidipennis STEPHENS, Libéllula sylvatica HANSEMANN, Libéllula 
veronensis CHARPENTIER, Libéllula catlébs SUNDEVALL, Libéllula triedra 
MÜLLER, Libéllula par vida MÜLLER, LÀbéllula nigricula E VERSMANN). — 
HAGEN, Stettin. Entom. Zeitung, X, 1849, p. 69 (Libéllula pallidistigma 
STEPHENS = Lib. scotica); P 70 (Libéllula nigricula EVERSMANN = Lib* 
scotica); p. 71 (Libéllula cancéllata ZETTERSTEDT = Lib. scotica). — SELYS 
LONGCHAMPS Edm., Revue des Odonates d'Europe, 1850, pp. 48—49 — 
BRAUER FR. und Low, Neuroptera austriaca, 1857, p. 16.—JOHANSON̂  
Odonata Sueciae, 1860, p. 38. — ÄUSSERER, Annuar. Soc. Naturalisti 
Modena, IY, 1869, p. 40.—AUSERER, Zeitschr. d. Fernandeums, (3) XIY, 
1869, p. 239. — SCHOCH, Mitteil. Schweizer. Entom. Gesellsch., Y, 1880, 
p. 340. — Ris, Neuroptera Helvetiae, 1885, Schaffhausen, p. 43. — 
KISSLING, Jahresbor. Vereins f. vaterl. Naturkunde Württenberg,XLIV, 
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1888, pp. 217 — 218. — TÜMPEL, Geradflügler Mitteleuropas, 1901, 
pp. 40 — 41, tab. IX (8 и (j) въ краскахъ). 

Sympetrum scoticum NEWMAN, Entomol. Magazine, I, 1833, pp. 511 — 512.— 
MEYER-DÜRR, Mitteil. Schweiz. Entom. Gesellsch., IV, 1874, pp. 328 — 
329. — SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XXXI, 1887, 
p. 55. — ROSTOCK, Neuroptera germanica, 1884, p. 124.—MARTIN R., 
Feuille jeunes Natural., XVIII, 1888, p. 158 — 159. — KIRBY, Syno-
nymic Catalogue of Neuroptera Odonata, 1890, p. 13.—Mc LACHLAN, Ann. 
Magazine Nat. History (6), XIII, № 77, 1894, p. 429.—WIEDEMANN, Ber. 
naturwiss. Vereins Augsburg, XXI, 1894, p. 71.—WALLENGREN, Entom. 
Tidskrift, XV, 1894, p. 246. — WILLIAMSON, Entom. News, XI, 1900, 
p. 457, t a b . I X , f ig . 8, 12, и 14 (no R i s , loc. cit . , p. 649). — LUCAS, 
British Dragonflies, 1900, pp. 93 — 99; plate III , (8 adit., £ adit, 
e t 2 JU V* Б Ъ к р а с к а х ъ ) . — Я к о в с о н ъ и БІАНКИ [JACOBSON e t 
BIANCHI], Прямокрылыя и ложносѣтчатокрылыя Россійской Им-
періи, 1902, pp. 736 — 737, табл. XIX (8 и ç въ краскахъ). — 
SJÖSTEDT, Entomol. Tidskrift, XXIII, 1902, p. 11. — DZIÇDZIELEWICZ, 
Wazki Galicyi, 1902, pp. 63 — 64. — FRÖHLICH, IV Mitteil, naturwiss. 
Vereins Aschaffenburg zur Feier 25-jährig. Bestehens, 1903, p. 15 
(separat). — SCHWAIGHOFER, Jahresber. k. k. 2-en Staatsgymnas. Graz, 
XXXVI, 1905, pp. 18 — 19. — y. D. WEELE, Tijdschr. y. Entomologie, 
XLIX, 1906, p. 183. — БАРТЕНЕВЪ [BARTENEF], Раб. Дабор. Зоол. Каб. 
И. Варш. Унив., 1909, pp. 10—11 (separat).—БАРТЕНЕВЪ [BARTENEF], 
Извѣст. И. Томск. Универ., XXXVII, 1910, р. 29 —30. —MÜTTKOWSKI, 
Bull. Public Museum city Milwaukee, I, article 1, 1910, p. 163. 

Sympetrum scoticum var. pajarkovi GRIGORIEV, Rev. Russe d'Entomol., 1905, 
№ 5—6, pp. 216 —2І7.—БАРТЕНЕВЪ [BARTENEF], Труд. Общ. Естеств. 
Казанск. Унив., XLI, вып. 1, 1908, p. 12. 

Biplax scotica EVANS, British LibelL, 1845, p. 27, tab. XIX, fig. 1 (no Ris, 
loc. cit., p. 649).—HÄGEN, Synopsis of the Neuroptera of North America, 
1861, p. 179. —HAGEN, Proc. Boston Soc. Natur. Hist., XVIII, 1875, 
p. 81. — BÜCHECKER, System. Entomologiae, 1,1876, tab. 11, fig. 3 (8 въ 
краскахъ: весь сверху, голова спереди, голова сзади, весь въ про-
филь, птеростигма; 8 безъ красокъ: анальные придатки сверху, 
снизу и въ профиль; ç въ краскахъ: вся стрекоза сверху, въ про-
филь, голова спереди, птеростигма; £ безъкрасокъ: конецъ брюшка 
сверху, снизу и въ профиль).—SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. 
Belgique, XXVIII, 1884, p. 33. — BARBICHE, Bui. Soc. Nat. Hist. Metz 
(2), XVII, 1887, p. 115.—SCHWAIGHOFER, Jahresber. k. k. Staatsgym-
nas. Marburg, 1895, p. 19. — KOHAUT, Odonata Hungariae, 1896, p. 44. 

Libellula veronensis CHARPENTIER, Horae Entomol., 1825, p. 48 (no Ris, loc. cit., 
p. 650). 

Libellula nigra v. d. LINDEN, Monograph. Libellul. Europ. Specimen, 1815, 
p. 16 (pars).—BURMEISTER, Handbuch Entomol., II , 1839, p. 851.— 
CHARPENTIER, Libellulinae Europaeae, 1840, p. 83, tab. XII ( 8 juv., 
8 adit, и 2 adit, въ краскахъ). — CALVERT, Trans. Amer. Entom. Soc., 
XXV, 1898, p. 69 (экземпл. коллекціи BuRMEisTER'a). 

Libellula pallidistigma STEPHENS, Illust. Brit. Entom., Mand., VI, 1835, p. 94 
Фауна Россіи. Ложнѳсѣтчатокрылыя. 1 ° 
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(no Rrs, loc. cit., p.650).—EVANS, Brit. Libell., 1845, p. 27, tab. XX, fig. 1. 
(no Ris, loc. cit., p. 650). 

Libéllula nigricula EVERSMANN, Bull. Soc. Natural. Moscou, IX, 1886, pp. 240— 
241, tab. I, f. 1 et 2 (S и (J) въ профиль въ краскахъ). 

Ф а у н и с т и ч е с к а я л и т е р а т у р а , к а с а ю щ а я с я Россіи . 
Sympetrum scoticum БАРТЕНЕВЪ (BARTENEF), Annuaire Mus. Zool. Acad. Sc. 

St.-Pétersbourg, XVI, 1911, p. 414 (Mongolia borealis, fluvium Kerulen 
ante ostium Tene, 27. VII. 97, l ç [=aberr. matrix]) (CM. ниже списокъ 
экземпл. Зоол. Муз. Акад. Наукъ).—БАРТЕНЕВЪ (BARTENEF), loc. cit., 
XVII, 1912, p. 292 (ibid., 27. VII. 97, 1 £ [ = aberr. matrix]) (CM. ниже 
списокъ экземпл. Зоолог. Муз. Акад.Наукъ).—БАРТЕНЕВЪ(BARTENEF), 
Раб. Лабор. Зоолог. Каб. И. Варшав. Уннв., 1909, р. 23 (separ.) 
(Mongolia occidentalis, Kobdo, vicina Sara-Sjumbe, 29. VI. — 3. VII. 
08, 2 Ç !). — БАРТЕНЕВЪ (BARTENEF), ibid., 1910, p. 18 (также, Zoolog. 
Jahrb. Abth. f. System., XXXII, 1911, p. 233) (Mongolia orientalis: lacus 
Dalai-Nor, 9. VIII. 09, 4 S et 1 ç ) = aberr. matrix) ; statio Mand-
shuria chines.-orient. viae ferreae, 26 — 27. VII. 09, 2 S et 3 J 

= aberr. matrix]). 
Sympetrum danae ВАРТЕЫЕВЪ (BARTENEF), Horae Soc. Entom. Rossicae, XLI, 

№ 2, 1914, p. 4 (Ussuri merid. distr., stat. viae ferreae Vjazemskaja, 
23. VIII. 03, 2 S et 1 Chabarovsk circul., fluv. Kur, Stojbishtshe 
Garmachta, 29. VII. 10, 25. VIII. 10, 3 g. Liman fluv. Amur", Pronge, 
11. IX. 10, 1 S) (aberr. matrix). 

Diplax scotica SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XV, 1872, 
p. 28 (Amur). 

Sympetrum scoticum SELYS LONGCHAMPS, ibid., XXXI, 1887, pp. 51 et 55 (Amur, 
Nikolaevsk, 22. VIII. 83, 1 J „Les femelles montrent une petite 
nuance jaunâtre au bord antérieur des quatre ailes, ayant pour centre 
le nodus" [ = aberr. matrix]; Pokrofka, 23. VI. 83, 1 S) (Срв., Ris, in 
Collect. Zoolog, d. SELYS LONGCHAMPS, fasc. XIII, 1911, p. 650). 

Libéllula scotica HAGEN, Stett. Entom. Zeitung, XIX, 1858, p. 97 (Jakutsk 
gub., fluv. Wilui, ç „von gewöhnlicher Grosse"). 

Sympetrum scoticum БАРТЕНЕВЪ (BARTENEF), Annuaire Mus. Zoolog. Acad. 
Sc. St.-Pétersbourg, XVII, 1912, p. 292 (Jakutsk gub., fluv. Wilui, 1 g) 
(CM. ниже списокъ экземпл. Зоолог. Муз. Акад. Наукъ).—БАРТЕНЕВЪ 
(BARTENEF), Труд. Лабор. Зоол. Кабигг. И. Варшавск. Унив., 1910, 
р. 18 (такжѳ, Zoolog. Jahrb., Abth. f. System., XXXII, 1911, p. 233) 
(Transbaicalica distr. : statio viae ferreae transbaical. Sedlovoi, 22. VII. 
09, 6 5 et 1 g [Ç = aberr. matrix] ; fluv. Gazimur, Batakan, 3. VII. 09 2), 
І О adlt. ; Uktytsha, 8. VII. 09, 2 £). — БАРТЕНЕВЪ (BARTENEF), 
Annuaire Mus. Zoolog. Acad. Sc. St.-Pétersbourg, XVII, 1912, p. 292 
(Kjachta, 1859, 1 S) (См. ниже списокъ экземпл. Зоолог. Муз. Акад. 
Наукъ). 

1) Неизвѣстно, принадлежали ли эти самки къ типичной формѣ, или 
к ъ aberr. matrix. 

2) Въ оригиналѣ опечатка: 2. VII вмѣсто 3. VII. Срв., loc. cit., p. 9. 
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Libcllula scotica HAGEN, Stett. Entom. Zeitg., XVII, 1856, p. 366 (Irkutsk). 
Sympetrum danae Ris, in Collect. Zoolog, d. SELYS LONGCHAMPS, fasc. XIII, 

1911, p. 650 ( I r k u t s k , 2 S e t 2 g ) (Срв. SELYS LONGCHAMPS, A n n . Soc. 
Entom. Belgique, XXXI, 1887, p. 55. Sympetrum scoticum: „Les femelles 
montrent une petite nuance jaunâtre au bord antérieur des quatre 
ailes, ayant pour centre le nodus. La même chose se voit chez les 
exemplaires d'Irkutsk"; слѣд., 2 2 изъ Иркутска = aberr. matrix). 

Sympetrum scoticum БАРТЕНЕВЪ (BARTENEF), Annuaire Mus. Zoolog. Acad. 
Sc. St.-Pétershourg, XVII, 1912, p. 292 (Irkutsk, 1 £) (=aberr. matrix) 
(CM. ниже списокъ экземпл. Зоолог. Муз. Акад. Наукъ).—БАРТЕНЕВЪ 
(BARTENEF), ИЗВ. И. Томск. УНИВ., XXXVII, 1910, р. 47 (также, Zool. 
Anzeig., XXXV, Ѣ 9 — 10, 1910, p. 277) (Irkutsk gub., Balagansk 
circul., Belskoje, 1908, 1 Ç). — БАРТЕНЕВЪ (BARTENEF), Раб. Лабор. 
Зоол. Каб. И. Варпі. Унив., 1909, р. 10 (separ.) (также, Zool. Anzeig., 
XXXV, № 9 — 10, 1910, p. 277) (Enisséi gub., Minusinsk circul.: 
fluv. Enissei, insula Tagarski, 19. VI. 08, l £ î Bolshaja Inja, 20. VI. 08, 
1 S et 1 g ; ibid., SS et 2. VII. 08; Biigurtat, vicina, 28 — 29. VI. 
08, SS et QÇ; lacus Prosvirnino, 3. VII. 08, 1 S] lacus Tshernoje, 
3. VII. 08, Si et 22? fluv. Enissei, insula, zaimka Seiivanova, 3. VII. 
08, 1 S). 

Libéllula nigra (= Libeïïula scotica Don.) HÄGEN, Stett. Entom. Zeit., XIX, 
1858, p. 100 (изъ PALLAs'a) (Enissei gub. „In Sibiria praecipue ad 
Jenissam fluvium habitat"). 

Sympetrum scoticum KLAPALEK, in ZICHY, Dritte asiatische Forschungsreise, 
II, p. 206 (Enissei gub., Minusinsk distr., Sorokina). — БАРТЕНЕБЪ 
(BARTENEF), Annuaire Mus. Zool. Acad. Sc. St.-Pétersbourg, XVII, 
1912, p. 292 (Enissei gub., Krasnoyarsk, 1 S) (CM. ниже списокъ 
экземпл. Зоол. Муз. Акад. Наукъ). — БАРТЕНЕВЪ (BARTENEF), Изв. И. 
Томск. Унив., XXXVII, 1910, р. 46 (также, Zool. Anzeig., XXXV, 
№ 9 — 10, 1910, p. 276) (Tomsk gub., Kuznetsk circul., ostium fluv. 
B a l y k s y , 12. V I I . 08, 2 S e t 2 £ ) . — БАРТЕНЕВЪ (BARTENEF), Р а б . 
JIaoop. Зоол. Каб. И. Варнг. Унив., 1909, р. 20 (separ.) (Tomsk gub., 
Bijsk circul., lacus Teletzkoje, ostium fluvii Bashkaus, accursus 
fluvii Tshulumshan, 8. VII. 09, 2 £ juv. et 1 £ adlt.). — БАРТЕНЕВЪ 
(BARTENEF), ИЗВ. И . ТОМСК. УНИВ., X X X V I I , 1910, p. 29 (также, Zoo l . 
Anzeig., XXXV, № 9 - 1 0 , 1910, p. 273) (Tomsk, „Gorodok", lacus, 
9. IX. 08, 1 S et ; Tomsk gub. et circul., Kutashevo, 17. VII. 08, 
березовая роща, 2 (J)). — БАРТЕЫЕВЪ (BARTENEF), Раб. Лабор. Зоол. 
ТСаб. И. Варш. Унив., 1909, р. 22 (Tomsk gub., Novonikolaëvsk, 
V I — V I I . 09). — БАРТЕНЕВЪ (BARTENEF), И з в . И . ТОМСК. УНИВ., 
XXXVII, 1910, р. 43 (также, Zool. Anzeig., XXXV, № 9 — 10, 1910, 
p. 275) (Tomsk, gub., Kaïnsk circul., statio viae ferreae Tatarskaja, 
16. VII. 07, 1 2 ; ibid., 9. ѴІІГ. 07, 2 2 ; ibid., 11. VIII . 07, 1 S et 1 g). 

Libellula scotica BERGROTH, Entom. Nachrichten, VII, 1881, p. 85 (Tobolsk 
gub. „Im Ob-Thale fand ich sie in grosser Menge, und wenn ich aus 
den zahlreichen Exemplaren, die ich im Museum zu Jekatherinburg 
sah, schliessen darf, ist sie auch auf dem mittleren Ural überaus 
gemein"), 

15* 
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Sympetrum scoticum БАРТЕНЕВЪ (BARTENEF), Труд. Общ. Естеотвоисн. 
Казанск. Унив., XLT, вып. 1, 1908, pp. 11 — 12 (Perm gub., Ekaterin-
burg circul., vicina lacus Uvildy: lacus in via Murashinoje-Ssoj-
menskoje; lacus apud zaimka; Ssojmenskoje; Kozhdestvenskoje (Tjut-
njary); lacus Bolshoj Baïk; lacus Murasbinoje; lacus Jushty; lacus 
Malyj Agardjash; litus occident, lacus Uvildy; lacus Uvildy, insula 
Malyj Golodaj, 21. VI - 8. VIГ. 06, 88 et ££) . 

Sympetrum scoticum y av. Poj arlcovi Ѣаѵтенъвъ (BARTENEF), 1908, loc. cit., p. 12 
(ibidem, lacus Malyj Agardjash, 6. VII. 06,1 8). 

Sympetrum scoticum БАРТЕНЕВЪ (BARTENEF), 1908, loc. cit., p. 11 (ibid., limit, 
gub. Orenburg, lacus Argazi, 30. VI. 06,1 (j) juv.).—БАРТЕНЕВЪ (BARTE-
NEF), Bull. Soc. Ouralienne Sc. Natur. Ekathérinebourg, XXIX, 1909, 
p. 142 (Perm gub., Ekaterinburg circul., Istok, VIII. 05, 1 5 et 
1 g ) . — ФРЕЙ-ГЕССНЕРЪ (FREY-GESSNER), loc. ci t . , X X V I , 1907, p. 77 
(Perm gub., Ekaterinburg circul., 1896—97).—БАРТЕНЕВЪ (BARTENEF), 
Труд. Обіц. Естествоисп. Казан. Унив., XLI, вып. 1, 1908, р. 11 
(Perm, gub., Solikamsk circul., statio Solevarni, 13. VII. 06, 
1 8 juv.). — КРУЛИІІОВСКІЙ (KROULIKOVSKY), Bull. Soc. Ouralienne Sc. 
Natur. Ekathérinebourg, XXVI, 1907, p. 182 (Vjatka gub., Malmyzh 
et Urzhum circul. „довольно рѣдко въ обоихъ уѣздахъ... Въ концѣ 
VI и въ VII")»—Колосовъ (KOLOSSOFF), Труд. Прѣснов. Біол. станц. 
Петрогр. Общ. Ест., IV, 1915, p. (Tverj gub., Ostashkov distr., lacus 
Seliger, „довольно часто съ 25. VI").—ГРИГОРВЕВЪ (GRIGORIEV), Труд. 
Прѣснов. Біолог. станц. И. С.-Петербург. Общ. Естествоисп., II, 
1906, р. 67 (Novgorod gub., Valdaj circul., Bologoje et vicina,VII—-VIII 
„обыкновенно всюду"). 

Libéllula vulgata HÜMMEL, Essais Entomolog., VI, 1827, p. 16 (Petrograd, 
vicina: „avec plusieurs variétés, toutes prises ici par M. JÄGER, 1824. 
Les mâles presque tous noir, avec le stigmate des ailes noir; les 
femelles plus ou moins foncées, avec le stigmate également noir; une 
seule, qui est presque toute jaune, a le stigmate blanc".) (Срв. HAGEN, 
Stett. Entom. Zeitg., XVII, 1856, p. 364). 

Libéllula scotica HÄGEN, Stett. Entom. Zeitg., XVII, 1856, p. 366 (Petrograd, 
Dud erhoff). 

Libéllula nigra OSTEN-SAKEN, Журн. Минист. Народн. Просвѣщ., ХСѴІ, 
1857, р. 288 (Petrograd, vicina). 

LJbellula scotica ПОЛЕТАЕВА (POLETAEVA), Труд. Русск. Энтом. Общ., XI, 
1880, р. 107 (Petrograd, vicina: Udelnaja; Shuvalovo; insula Kre-
stovski, VII—VIII. „Въ болвшомъ количествѣ").—HISINGER, Sällskap. 
pro Fauna et Flora Fennica Notiser, VI, Ny Serie, 3 Haftet, 1861, 
p. 113 (Finlandia: Nyland „liögst allmän"). — STENROOS, Acta Soc. pro 
Fauna et Flora Fennica, XVII, № 1, 1898, p. 58 (Nyland, Nurmijärvi-
See, 40 klm. von Helsingfors). 

Sympetrum scoticum VÄLIKANGAS, Meddel. Soc. pro Fauna et Flora Fennica, 
XXXV, 1909, pp. 79 — 80 (Nylandia, Zool. Station Tvärmine). 

Libéllula scotica HISINGER, 1861, loc. cit., p. 113 (Vid Björneborg; Aland; Vasa 
gub., i Osterbotten, vid Gamlakarleby ; Uleäborg gub., vid Uleäborg 
samt i Kajana, är allmän i Sotkamo Socken; i Savolaks pä Pungaharju; i 
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Karelen I Uguniemi). — BRUTTAN, Sitzber. Naturforsch. Gesellsch. 
Dorpat, IV, Heft 3, 1877, p. 425 (Estland, Livland, „sehr gemein" 
VI - IX). 

Sympetrum scoticum SCHNEIDER, GUIDO, Korrespondenzblatt Naturforsch. 
Vereins Riga, LUI, 1910, p. 110 (Livland, Riga, 23. IX. 09, перелетъ). 

Sympetrum danae MJERZEJEWSKI, VerhandL zool.-bot. Gesellsch. Wien, 1913, 
p. 307 (Livland, insula Ösel, fin. V — init. VIII „überall gemein"). 

Libellula nigra ARNOLD, Catalogue insector. prov. Mohileviensis, 1902, p. 73 
(Mohilev gub.). 

Libellula scotica ИНГЕНИЦКІЙ (INGENITZKY), Варш. Унив. Изв., 1893, № 1, 
P. 28 (также, Memoir. Soc. Zoolog. France, XI, 1898, p. 53 (Warshava, 
10 — 30. VI I I ; 5, 7, 20. I X ; 1, 5. X ; Warshava gub.: Gura, 2 - 5 . V I I I ; 
Radziminsk circul., Kraschev, 5, 13. X; Petrokov gub., Dombrova, 
fin. IX; Keltzy, 3 - 6 . VIII; Plotzk gub., Galachi, 20. VII). 

Sympetrum danae SUMINSKI, Pamiçtnik Fizjograficzn., 1914, XXII, p. 136 
(Plotzk gub. Czechanov circul., Lesniewod. ogrod, 6. IX, 3 O и 1 (j)). 

Sympetrum scoticum БАРТЕНЕВЪ (BARTENEF), ТРУД. Студ. Кружк. Изслѣд. 
Русск. Прир. Москов. Унив., III, 1907, p. 135 (Minsk gub., Mozyr 
circul, Puchovitshi, litus lacus Knjazj-Zhyd, 19. VI. 05, 1 5 juv.; 
statio viae ferreae Koptzevitshi, 21. VI. 05, 2 S juv.). 

Libellula scotica Ульянинъ (ULJANIN), ИЗВ. EL Общ. Любит. Естествозн. 
Антроп. Этногр. Москвѣ, VI, вып. 2,1869, р. 6 (Kaluga gub., Malojaro-
slavetz circul.). — ЗОГРАФЪ, Ю. (ZOGRAF, G.), Труд. Студ. Кружк. 
Изслѣд. Русск. Прир. Моск. Унив., I, 1903, р. 211 (Rjazan gub.).— 
Ульянинъ (ULJANIN), 1869, loc. cit., p. 6 (Mosqua gub.: Bogorodskoje, 
7. VII; statio Krjukovo, 14. VII; Porchovo prope Volokolamsk, fluv. 
Lama, 21. VII; Mozhajsk circul., Treparevo, fluv. Protva, 25. VII; Pe-
trovskij Park, 20. VIII; Petrovskoje Razumovskoje, 7. IX; Vorobjevy 
Gory, 11. IX).—ЗОГРАФЪ, Ю. (ZOGRAF, G.), 1903, loc. cit., p.211 (Mosqua 
gub.: Ruza circul.; Mosqua circul.). — Ульягіинъ (ULJANIN), 1869, loc. 
cit., p. 6 (Nizhnij Novgorod gub., Knjaginin circul., Barnukovo „неча-
CTO no болотамъ близъ p. Пьяны", 13. VIII). 

Libellula nigricula EVERSMANN, Bull. Soc. Natur. Moscou, IX, 1836, pp. 233, 240— 
241; ibid., X, 1837, № 1, p. 39 (Kazan gub.). Въ настоящее время въ кол-
лекціяхъ ЭВЕРСМАНА (въ Лѣсномъ Институтѣ, Петроградъ) сохра-
нились слѣдующіе экземпляры этого вида: ящикъ № 41: общая 
этикетка (бѣлая съ черной каймой): „nigricula mihi": экземпл. № 5, 
3 съ очень маленькой квадратной этикеткой „Каз."; экз. № 6 и 
7-й, 5 и g на обіцей булавкѣ, съ этикеткой „Каз. 29. VII"; №8 и 9-й, 
5 и J на обіцей булавкѣ съ такой же этикеткой; экз. №35, этикетка 
„Каз."; экз. № 36 (безъ конца брюшка), 2^ с ъ ДВУМЯ этикетками: 
1) „nigricula Еѵ. 2" и 2) „Каз."; экз. № 37, 5,этикетка „Каз. 16. VIII."; 
экз. № 38, съ двумя этикетками: 1) „nigricula Еѵ. Ç", и 2) „Каз."; 
экз. № 39, 2і этикетка „Каз. 16. VIII."; экз. № 40, S juv., этикетка 
„Каз. 11. VIII."; экз. № 41, 2, этикетка „Каз. 16. VIII"; экз. №42, 
S безъ конца брюшка, этикетка „Каз."; экз. № 43 — 45, ^2^ этикетки 
„Каз."; экз. № 46, 2 с ъ ДВУМЯ этикетками: 1) nigricula Еѵм., 2" 
и 2) „Каз. 15. VIII"; экз. №47-49, этикетки „Каз. 16.VIII" (одинъ 
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изъ нихъ безъ коыца бртошка); экз. № 50 — 52, 66, каждый съ двумя 
этикетками: 1) „nigricula Еѵм. 6", 2) „Каз."; окз. № 53, этнкетка „Каз. 
4. VIII"; экз. № 54, 8 безъ головы, съ двумя этикетками: 1) „nigricula 
Еѵм. 8 й и 2) „Каз.". Ящикъ № 40: экз. №2 128, этикетка „Каз., 
14. IX"; экз. №145, Ç, съ двумя этикетками 1) „Capitis margo posticus 
flavo atroque maculatis oculi supra brunnei, infra virescenti-hyalini. 
Frons fusco flavus. Labium inferius flavum, medio nigrum. Thorax 
atro flavoque maculatus. Abdomen nigrum, supra fuscum, lateribus 
caesiis. Alae basi ochracei", n 2) „Orb."; экз. № 146, Ç, отикетка „Каз# 

16. VIII"; экз. ЛІÎ 147, g, съ двумя этикетками: 1) „nigricula Еѵм. J " 
и 2) „Каз. 19. VIII". 

Sympetrum scoticum HANDLIRSCH, braune du distr. de Waloyvki gouvernm. 
Woronège (Russie) par Vlad. VELTTSCHKOWSKY, fasc. IX, 1913, Харь-
ковъ, p. 15 (Voronezh gub., Valujki).—Родзянко (RODZIANKO), Rev. 
Russe d'Entom., XIII, № 2, 1913, p. 293 (TO же въ Труд. Днѣпровск. 
Біологическ. Станц., № 1, 1916, р. 112) (Kiev, litus fluv. Dnjepr, 
25. VII. 12, 1 g). 

Diplax scotica Родзянко (RODZIANKO), Труд. Общ. Испыт. Прир. Харьков. 
Унив., XX, 1886, р. 100 (Poltava gub., Romny, VII, 1 8, „рѣдко встрѣ-
чающійся видъ"). 

Sympetrum scoticum Родзянко (RODZIANKO), Bull. Soc. Natur. Moscou, 1895, 
№ 1, pp. 125—126 (Poltava gub., Romny, VIII. 91 „лиственный лѣсъ"; 
prope Poltava, litus laculus ad fluv. Vorskla, VII. 93, 1 8). 

Libellula scotica ЯРОШЕВСКІЙ (JAROSHEWSKY), Труд. Общ. Испыт. Прир. 
Харьк. Унив., XV, 1881, р. 96 (Charkov). 

Sympetrum scoticum Родзянко (RODZIANKO), Bull. Soc. Natur. Moscou, 1895, 
pp. 125 - 126 (Charkov, 5 et 12. VIII. 74, 2 8 (колл. Харьк. Унив.); 
prope Charkov „въ лѣсу близъ Куряжскаго монастыря", fin. VII—init. 
VIII, нѣсколько экземпляровъ (колл. В. А. ЯРОШЕВСКАГО). 

Diplax scotica Родзянко (RODZIANKO), Труд. Общ. Испыт. Прир. Харьк. 
Уяйв., XXII, 1888, р. 215 (Charkov gub., Kupjansk, fluv. Oskol, 
10. VIII. 80, 1 экз. „на лугу"; prope Kupjansk in siiva, 3. VIII. 88, 2 5). 

Sympetrum danae PUSCHNIG, Verhandl. zool.-bot. Gesellschaft Wien, 1911, 
pp. 435—436 (Samara gub., Buzuluk circul., 5. IX. 07, 2 (5, „Wiesen"). 

LÀbellula nigricula EVERSMANN, Bull. Soc. Natur. Moscou, 1837, № 1, p. 39 
(Orenburg). (,См. выше списокъ экземпл. колл. ЭВЕРСМАНА, экземпл. 
№ 145). 

Sympetrum scoticum БАРТЕНЕВЪ (BARTENEF), Annuaire Mus. Zool. Acad. 
Sc. St.-Pétersbourg, XVI, 1911, p. 414 (Orenburg gub., Verchne-Uralsk 
circul., initium fluv. Ural, Russajevka, VIII. 96, 1 g)- (Cm. ниже спи-
сокъ окземпл. Зоол. Муз. Акад. Наукъ). 

LÀbeïlula scotica HAGEN, Stett. Entom. Zeitg., XVII, 1856, p. 366 (Akmolinsk 
distr., Ulu-Tau). 

Sympetrum scoticum var. pojarlcovi GRTGORIEV, Rev. Russe d'Entom., 1905, 
№ 5—6, pp. 216—217 (Semiretshje distr., lacus Issyk-kul: prope Kuty-
Maldy, 28. VII. 03, 4 8 et 2 g; Grand Keben, 31. VII. 03, 1 ç ) i). 

1) Кромѣ Toro Еіами опубликована (БАРТЕГІЕВЪ (BARTENEF), Annuaire 
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Экземпляры Зоологичсскаго Музея. 

Tsaidam orientalis, fin. VII. OL KOZLOV. 
Tsaidam orient., angustiae Tuljkuts, 10500', co склон. Бурх. Будда, fin. VII. 

01 (2ç безъ головъ), KOZLOY. 
Tsaidam orientalis, circa 9200', init. VIII. 01 (2g), KOZLOY. 
Tsaidam orientalis, mont. Barun-Tsasaka, statio meteorolog., fin. VIII. 900 

(2(5 e t KOZLOV. 
Tsaidam orientalis, mont. Barun-Tsasaka, 9300', 5—8. VIII. 01 (5(5 et 8 j ) , 

KOZLOV. 
China, proy. Kansu, yall. Hsi-ning-che, 30, VIII. 08 — vail. Shiban-gu-ku, 

4. VIII. 08 (3 g et 2 (5; lÇ безъ конца брюшка) KOZLOV ( ç ç = aberr. 
matrix). 

China, prov. Kansu, vail. Hsi-ning-che, 29 — 30. VII. 08 (20 et 8ç) Kozlov 
(Cj)Cj) = aberr. matrix). 

Asia centralis, Gobi, Barkul, (2 (5) (покупка y R. MARTIN, СЪ эгикеткой 
„Diplax scotica"). 

Mongolia borealis, fluv. Kerulen apud. ostium accurs. 
Tene, 27. VII. 97 (11(5 

et 6Ç) (ÇÇ=aberr. matrix), KLEMENZ. ibid. (2(J)) (=aberr . matrix). 
Mongolia borealis, fluv. Tsagan-gol, 31. VII. 98 ( lç) , KLEMENZ; 1. VIII. 98; 

(2g; 1 изъ этихъ двухъ самокъ-=аЬегг. matrix). 
Mongolia borealis, fluv. Tsagan-gol, на высокой травѣ, 1. VIII. 98, (1 g) 

KLEMENZ ( = aberr. matrix). 
Kamtshatka, Kljutshevskoje, fluv. Kamtshatka, 17. VII. 08 (2(5); 2 — 3. VIII. 

08 (1(5 e t l ç ) , DERZHAVIN. 

Kamtshatka, Kljutshevskoje, fluv. Kamtshatka, 17. VII. 08 
(2(5 et 2$), 

V. BlANCHI. 
Kamtshatka, fluv. Kamtshatka, Mashura, 23. VII. 09 (1(5), PROTOPOPOV. 
Kamtshatka, Sopka Tolbatshik, 8. VIII. 09 (LÇ), PROTOPOPOV. 
Kamtshatka, Bogatuzevskaja buchta, Avatshinsk g., 1. X. 08 (4 (5), DER-

ZHAVIN. 
Jakutsk gub., fluv. Wiluj (LÇ), MAACK. 
Transbaicalicus distr., Kjachta, 1859, (1(5), POPOV. 
Transbaicalicus distr., accursus Borkha, system, partis super, fiuvii Onon, 

18. VII. 94 (1(5 juv.), KASHKAROV. 
Transbaicalicus distr., fluv. Uda, accursus fluv. Selenga ( lç) . 
Transbaicalicus distr., inter Gremjatshinskaja et Chaïmskaja, via in taiga, 23. 

VIII . 07 ( l £ ) , KUZNETZOV. 
Transbaicalicus distr., litus fluv. Bannaja, prope Barguzin, 1911 (2(5 et l g ) 

(отъ Общ. Изуч. Сибири), MARKUS S. et OKUSHKO S. 
Mus. Zool. Acad. Se. St.-Pétersbourg, XVII, 1912, p. 292) 1 ç Symp. scoticum 
съ этикеткой „Tiflis? K. Ф. МОРАВИЦЪ". При этомъ мы писали: „Нахожденіе 
Symp. scoticum на Кавказѣ слишкомъ сомнительыо, чтобы придавать вѣру 
единственному окземгіляру, да еще съ этикеткой со знакомъ Еопроса. Мы 
склонны во всякомъ случаѣ до новыхъ подтвержденій считать присутствіе 
Symp. scoticummx Кавказѣ недоказаннымъ". Бънастоящеевремя мы можемъ 
липіь повторить сказанное въ этой замѣткѣ. См. стр. 255. 
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Transbaicalicus distr., Barguzin via, statio Cholmskaja, 23. VI LI. 07 (lg), 
SMIRNOV. 

Irkutsk gub., Padun, 13. VII (1(5 juv.) (№ 11251) 
I rkutsk , l g , V. JAKOVLEV. 
Baikal ( l g ) (покупка y R. MARTIN, этикетка „Biplax scotica11). 
Enissej gub., Krasnojarsk, ( l3) , OSTROVSKICH. 
Altai montes, fluv. Kunguj, 5. VIII. 11, (4(5 et 4g) (gg=aber r . matrix), K. JUR-

GANOVA. 
Semiretshje distr., lacus Issyk-kul, litus occid., 31. VII. 10 (3g), KIRITSHENKO. 
Perm gub., Ekaterinburg circul., stat. Uktus, 9. VII. 10 (1 8 et lg ) , G. JACOB-

SON. 
Viatka gub., Nolinsk circul., 4 verst ab urbe Nolinsk, via Jaronskaja, 8. VIII. 

99 ( l g ) , PORETZKI. 
Viatka gub., Nolinsk, 8. IX. 99 ( lg) , PORETZKI. 
Archangelsk gub., fl. Düna boreal. (Dwina), Mudokakol-majak, 20. VII ( lg) , 

KLIVTZOY. 

Archangelsk, Madjugski majak, 16. V. 97 (1<5), KELLER. 
Petrograd, Smolenskoje kladbishtshe, 25. VI. 97 (LG), ZUBOVSKI; ibidem, 

VIII. 95, 2(5. 
Petrograd, LG („Lib. nigricula HAGEN"). 
Petrograd, 16 et l g . 
Petrograd gub., insulae in fluv Neva, Schlüsselburg circul. 3. VII. 06 (26 

et 2g); 4. V I I . 06 (1(5 et lg) ; 5. V I I . 06 (18 et 2g); 6. V I I . 06 (38 et lg) ; 
9. V I I . 06 (lQ); 13. V I I . 06 (2g); 14. V I I . 06 (3(5 et lg) ; 15. V I I . 06 ( lgï ; 
9. V I I . 06 ( 8 ö e t 1 0 g ) , G. JACOBSON. 

Petrograd, stat. Gorskaja,lvia ferrea Primorskaja, 4. VII. 97 (2(5 et lg),BIRULA. 
Petrograd, stat. Gorskaja, via ferrea Primorskaja, 8. VIII.06 (l8 et lg),MIRAM. 
Petrograd gub., Peterhof circul., Lopuchinka, 28. VI. 94 (lg); 4. VII. 94 (lg); 

5. VII. 94 (4:8 et 4g); 9. VII. 91 (1(5); 10. VII. 94 (2(5); 12. VII. 94 (3g); 
23. V I I . 94 (1(5 e t l g ) ; 2. V I I I . 94 ( l ö e t 5 g ) , BIRULA. 

Petrograd gub., Shuvalovo (via ferrea Finlandica), 1. VII. 97 (1(5); 8. VII. 97 
(2g); 30. VIII . 08 (1(5 et 4g), JACOBSON. 

Petrograd gub., Jamburg circul., Serezhino, 17. VII. 95 (2g), BIANCHI. 
Petrograd gub., Pavlovsk, 2. VI. 900 (lg), JACOBSON. 
Petrograd gub., Ligovo, via ferrea Baltica, 22. VII. 08 ( lg) , G. JACOBSON. 
Petrograd gub.j Shmetzke, 27. VII. 03 ( l ö et 2g); 22. VII (2(5 et 2g), 

MIRAM. 

Petrograd gub., Hungerburg, 29. VIII (1(5), MIRAM. 
Finlandia, Vyborg gub., Rajala, 1—4. VII. 09 (lg); 1. VIII. 09 ( lg) , N. ADE-

LUNG. 

Vitebsk gub. et circul., Korolevo, fin. VII — fin. VIII. 94 ( lg) , BIRULA. 
Mosqua gub., Podolsk circul., Michajlovskoje (18 et 2g), MOSOLOV (СЪ ЭТИ-

кеткой: „Sympetrum scoticum Don. (5g, GRIGORIEV det.". 
Minsk gub., Bobrujsk circul., Turki, 12. VII. 94 (2(5), AFONASJEVA. 
Kursk gub., Lgov circul., Zacharkovo, 6. IX. 98 (2$), E. MERTENS. 
Volynsk gub., Markovitshi (2(5), OLSÜFJEV. 
Kamenjetz-Podolsk gub., Kamenjetz circul., Bagovitza. 1895, (lg), GRUM-

GRZHIMAILO. 
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Orenburg gub., Verchne-Uralsk circul., ïtussajevka, VIII. 96 (lg), KISLJAKOV. 
Caucasus efc 3g), № 17954 (черезъ A. E. ѲЕОКТИСТОВА) *). 
Titiis ? ( lg ) , K. MORAVITZ 1). 
Helvetia, Bévieux, 30. VII (2g), MIRAM. 

Діагнозъ, Lobus médius labii niger. Habena ad oculos nigra 
lata et confluons antrorsum cum macula magna nigra in fronte. 
Habena Immeralis thoracis nigra latissima. Habenae laterales 
thoracis (prima et secunda) inter se confluentes, in medio cum 
maculis parvis flavis. Superficies inferior thoracis nigra cum ma-
culis 3 flavis in triangulum sitis. Pedes nigri. Lamina genitalis 
perpendicularis, praeacuta, apice non excisa. Penis vide fig. 91. 

Описаніе. cf adit. Тѣло съ сильно развитымъ чернымъ 
рисункомъ. Нижняя губа съ черныжи пятнами по бокамъ 
боковыхъ долей, и съ черной средней долей. Верхняя губа 
черная. Носъ (nasus, epistoma) весь черный, или черный по край-
ней мізрѣ въ своей иередней (нижней) части. Черная полоса 
перѳдъ глазами очень тирокая, и обыкновѳнно (у adit.) спереди 
сливается съ большимъ чернымъ пятномъ посрединѣ лба, 
которое занимаетъ одинаково верхнюю (горизонтальную) и 
нижніою (вертикальную) поверхности послѣдняго. Иногда чер-
ное пятно на лбу бываетъ отдѣлено отъ черной полосы передъ 
глазами (главнымъ образомъ y semiadlt.). Лобный пузырекъ 
бурый, спереди черный. Затылочный треугольникъ бурый. 
Задъ головы черный, съ 3—4 неболыпими желтыми пятнышками 
y задняго края глазъ. ГІередъ груди бурый, коричйевый, или 
темно-бурый, на немъ часто замѣтна черная срединная полоса, 
съуживающаяся назадъ и не доходящая до задняго верхняго 
края переда груди. У старыхъ самцовъ весь передъ груди 
становится часто однообразно черно-бурымъ. Плечевая черная 
полоса (рис. 87 и 88) очень широкая, почти такой же ширины, 
какъ и пространство между ней и черной полосой на 1-мъ боко-
вомъ швѣ. Внизу илечевой полосы бываетъ обыкповенно желтое 
иятнышко, обозыачаемое нами по M O R T O N ^ 2) буквой a—слѣдъ не-
полнаго слитія плечевой и предплечѳвой черыыхъ полосъ. Между 
плечевой и 1-ой боковой полосами, внизу почти y корня ногъ, 
остается другое желтое пятнышко, отдѣленное отъ желтаго 
пространства между плечевой и 1-ой боковой полосами силь-

1) См. стр. 225. 
2) MORTON К., Entomologist, XLVII, 1914, pp. 3 — 4, fig. 1 и 2. 

3 
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І Ш М Ъ чернымъ аііастомозоыъ мѳжду іюслѣдшімл. Бока груди 
обыкновенно свѣтлѣе переда груди, чаото ярко жѳлтые. Чѳрныя 
полосы на 1-мгь и 2-мъ боковихъ швахъ очень шнрокія н 
сливаются въ одну сплошную полосу, посрединѣ и въ нижнѳй 
части которой остаются лишь отдѣльныя, сильно варыірующія 
по формѣ и виличинѣ желтыя пятна — слѣды сліянія ея 
изъ 2 полосъ. Эти пятна мы обозначаемъ, по Мок/roN'y1) буквами 
с, d, е , / , g (рис. 87 н 88). Пятна с, d, е лежатъ ниже дыхальца, 
a / il g выше его. Пятно с иногда- исчезаетъ; пятна f и g иногда 
анастомозируютъ мѳжду собой. Какъ н y другихъ видовъ, 
полоса на 1-мъ боковомъ швѣ неполная, нѳ доходитъ до 
верхняго края груди, отчего передній край происшедшей отъ 
сліянія боковой полосы груди бываетъ болѣе пологимъ, не-
жели болѣе крутой задній край, илн во всякомъ случа-Ь 
полооа кверху становится нѣсколько улсе, нежѳли внизу. 
У старыхъ SS бока груди становятся почти сплоіпь черными, 
a желтыя пятна выдѣляются въ такихъ случаяхъ менѣѳ 
явственно. Низъ груди черный съ 3 желтыміі пятнами, распо-

Рис. 87. Sympelrum scoticum, Бока груди (Statio Mandsliuria, Transbaica-
licus distr., 26. VIT. 09, колл. автора). 

І'ис. 88. Sympetrum scoticum, Q. Бока груди (Turkestan, lacus Issyk-Kul, 
prope Kiitymaldy, 28. VII. 03)T(typ. descript. варіэтета Symp. scoticum pojar-

kovi GKIGORIEV). 

лолсѳнными въ треугольникъ; окружаюідій пятна чѳрный бор-
дюръ бываетъ не уже, чѣмъ въ половнеу ширины задняго 
изъ пятѳнъ, a чащѳ шириной съ это послѣднее пятно. Риоунокъ 
низа груди остается различпмымъ и y старыхъ экземпляровъ, 
и вмѣстѣ съ рисункомъ боковъ груди являѳтся характернѣй-
шнмъ признакомъ нашего вида. Ноги сплошь черныя (развѣ 
переднія бедра съ яселтоватымъ онутрн). Врюшко съужѳно на 

1) MORTON К., Entomologist, XLVII, 1914, pp. 3—4, fig. 1 и 2. 

Рис. 87. Рис. 88. 
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.'i — 4 ссгментахъ, расширяется на 6 — 8-мъ, и опять нѣсколько 
съужывается на 9—10-мъ сегментахъ. Брюшко y adit, бываетъ 
сплошь чѳрнымъ, развЪ то съ болѣе, то съ менѣе яснымн 
бурыми или жѳлтоватыми отмѣтинамн по бокамъ передннхъ 
(2 — 3-го), н оообенно заднихъ (8 — 10-го) тѳргитовъ. 

Анальныѳ придатки 
черныѳ. Верхній край 
вѳрхнііхъ анальныхъ 
придатковъ (рно. 89) бо-
лѣе или менѣе прямой, 
его конецъ нѳ загнутъ 
рѣзко кверху, н оканчи-
вается остріемъ. Ннжеій 
край его нѣсколько ду-
гообразно вогнутый, нѳ 
параллеленъ верхнему, отчѳго на уровнѣ ннжняго угла прида-
токъ въ профиль нѣсколько ширѳ (вышѳ), чѣмъ посрѳдинѣ. 
Нижній уголъ развнтъ ясно, и выдается внизъ зубообразно, 
хотя довольно слабо; расположенъ онъ между уровнемъ по-
слѣдней у„ н послѣднѳй 1/і длины придатка (при длннѣ ниж-

І'ис. 90. Sympetrum scoticum, <5. Генитальныи аппаратъ 2-го сог.ѵг. брюшка 
(Minusinsk distr., laeus Kizil-Kul, 2. VII. 08, колл. автора). 

няго края придатка въ Іг/2—1% mm., заднін край имѣетъ 
—2/з mm.). Задній край придатка очѳнь слабо выпуклый. 

Передъ нижнимъ угломъ короткій рядъ черныхъ зубчнковъ. 
Нижній придатокъ доходитъ, или слабо заходитъ за нижній 
уголъ верхняго. ІСонедъ его почтн тірямой, бѳзъ ясной вы-
ѳмки. Гониталышй аппаратъ 2-го сегмента брютка (рпс. 90) 

Рис. 89. Sympetrum scoticum, S. Анальные 
придатки въ профиль (Novgorod gub., Val-

day, колл. автора). 
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довольно оильно выдающійся, y adit, силошь чорный (y se-
miadlt . отчасти желтый). Вѣтви гѳниталыіьтхъ іфіочечковъ 
длиннѣе и х ъ обіцаго основанія. Аа довольно піирокая, на-
правлѳна косо вверхъ и нѣсколько назадъ, въ видѣ довольно 
округленнаго негіравильнаго конуса, оо оъужѳнной и нѣсколко 
огогнутой кнаружи верпіиной. Іа равна по длинѣ Аа, съ пло-
ской и болѣе свѣтлой наружной (т. е. обращѳнной к ъ Аа) 
стороной, поставлена почти вертикальыо, почти прямая, неизо-
гнутая, постѳпѳнно съуживающаяся к ъ концу, который тонкій 
и рѣзко загнутъ кнаружіі и нѣсколько назадъ; почти прямыя 
спинки І а сближены посрѳдинѣ и идутъ почти параллельно 
другъ другу квѳрху. Lp довольно шнрокая, продолговатая, въ 
1У2 — 2 раза длиннѣе своѳй шнриньт, закруглѳнная на конц'Ь, 
шире и нѣсколько длиннѣе Аа, на концѣ немного вздутая. 

Bulbus penis 'a не вьт-
дается за края тергитовъ 
2-го сѳгмѳнта. Боковыя ло-
пасти penis 'a (рис. 91, а) 
пшрокія, круглѣе въ раз-
рѣзѣ, скорѣѳ цилиндрнче-
скія нежели треугольнътя, 
почтн в ъ 1г/2 раза длнннѣѳ 
3-гочленика penis 'a. Ill лемъ 
(е) длинный, раза въ 2 длнн-
нѣеЗ-гочленика н нѣсколь-
ко длиннѣе боковыхъ лопа-
стей, почти круглый въ 
разрѣзѣ, цилиндрнческій, 

не съуженъ к ъ вершинѣ, дугообразно изогнутый впередъ вер-
шиной. Среднія лопасти ф) треугольныя, почтн равны 3-му 
членику, іт много короче боковыхъ лопастей. Внутреннія 
лопасти (cl) расходятся подъ угломъ въ стороны, онѣ почти 
такой длины, к а к ъ боковыя, и закруглены на вершшгЬ. Задней 
лопасти нѣтъ. Bora ( / ) длннные, гладкіе, больше чѣмъ раза 
въ 2 длиннѣе шлема. 

Крылья прозрачныя, безъ желтаго y основанія. А щ 61/2. 
Bs — Bspl 1 рядъ. Птеростигма черная (снизу бѣловатая), или 
темно-бурая (смотря по возрасту). 

2 adit . Самка отличается отъ самца в ъ слѣдующемъ: Нерх-
няя губа желтая, развѣ съ бѵроватнмъ илн еъ чернымъ основа-

Рис. 91. Sympetrum scoticum, S. Конецъ 
penis'a: a—lobi laterales; Ъ—lobi m<;diales; 
(l—lobi interiorcs; e—galea,; /—cornua. 
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ніѳмъ и веріииной. Черноѳ пятно на лбу можетъ отоутотвовать. 
Въ общемъ въ окраскѣ тТша меныпѳ чернаго цвѣта. Грудь съ 
болѣе ясной черной срединной полооой, обыкновенно нѳ дохо-
дящей до верхняго (задняго) края переда груди. Бока и низъ 
груди такіе же, какъ y самца, но рисунокъ чаще болѣе ясный. 
Перѳднія бедра часто съ желтой полооой на внутренней сто-
ронѣ. Брюшко болгТ6е цилиндрическое, сверху желтое, u черноѳ 
по бокамъ и снизу. 8 и 9 й тѳргиты съ черной продольнон 
полосой свѳрху, которая y задняго края тѳргитовъ сливается 
обыкновѳнно оъ чернымъ цвѣтомъ по бокаыъ ихъ. Гѳнитальная 
пластинка (рис. 92) открытая, рѣзко оттогнутая, почти или 
совсѣмъ вертикальная, 
на концѣ чутьзаострен-
ная, нѳ вьтше —% вы-
соты тергнта, на вер-
пшнѣцѣльная, безъ при-
знака выомки, равна г/а 

длины 9-го тергита.О сно-
ваніѳ крыльевъ, глав-
нымъ образомъ заднихъ, 
но часто и переднихъ съ 
яркимъ жѳлтымъ цвѣтомъ, часто распространеннымъ однако 
очѳнь мало, всего на 3 — 4 mm. въ ширнну; рѣже желтая 
окраска простирается вдоль пѳредняго края крыльѳвъ дажѳ 
до птѳростигмы. Иногда въ области узелка илн птеростигмы 
имѣются слѣды дымчатаго пятна. 

Размѣры сГс?: длина задняго крыла: 21—29 mm.; длина брю-
шка: 17 — 26 mm.; длина птѳроотигмы: <С2 — > 2 mm. Раз-
мѣры çç: длина задняго крыла: 22 — 30 mm.; длина брюпіка: 
16 — 26 mm.; длина птеростигмы: 2 — ]> 2 mm. 

S juv. и semiadlt. ЬІевполнѣ взрослыѳ и молодыѳ самцы 
отличаются отъ взроолыхъ по мѳнынему развитію чѳрнаго въ 
окраскѣ. Онн прнближаются въ этомъ отношѳніи къ самкамъ 
adit. Такъ черныхъ пятенъ на верхнѳй и нижнѳй губахъ и на 
лбу y нихъ можетъ не быть. Окраска груди болѣе явственная, 
чѣмъ y старыхъ особѳй. Передъ груди свѣтлѣѳ и на немъяснѣе 
срединнаячерная полоса; чѳрныя плечѳвая и полооы набоковьтхъ 
швахъ въгдѣляются тоже болѣе рѣзко, пространствомежду послѣд-
ннми болѣе яркое, свѣтло-желтое. Брюігіко нѳзрѣлыхъ самдовъ 
вполнѣ аналогично поокраскѣ взрослымъ самкамъ: оно бываѳтъ 

Рис. 92. Sympetrum scoticum, Ç>. Генитальная 
иластинка въ профиль (Maridshuria orient, 

lacus Dalaj-Nor, 9. VIII. 09, колл. автора). 
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чернымъ только снизу и no бокамъ, и желтымъ — свѳрху. На 
8 и 9-мъ тергитахъ y нихъ пмѣется черная гіродольная полоса, 
которая y задняго края тѳргитовъ переходитъ въ такой же 
цвѣтъ ихъ боковъ. Птеростигма бѣловатая. Анальыые придатки 
желтоватые, генитальные крючечки также съ желтымъ. 

ç juv. Молодыя самки мѳнѣѳ отличаются отъ взрослыхъ, 
нѳжели самцы. У нихъ всѳ тѣло бываетъ лишь болѣе свѣтлое, 
яркое, и отсутствуютъ черныя пятна только на лбу, и отчасти 
на нижней губгЬ. ГІтеростигма болѣе свѣтлая. 

Несмотря на широкую область распространенія (сѣверная 
подъобласть палеарктики и сѣверная половина неарктшш) 
Sympetrum scoticum представляѳтъ замѣчательную стойкость it 
постоянство въ своихъ признакахъ. Экземпляры взъ Сѣв. 
Америки, изъ Оибири и изъ Европы положительно не отличимы 
другъ отъ друга. На это обратилъ вниманіѳ ещѳ H A G E N , КОТО-

рый писалъ въ 1860 г. *) про американскіе экзѳмпляры, что они 
показываютъ „такія незначительныя отличія въ окраскѣ, что 
я не могу ихъ отличить отъ европейскпхъ экземпляровъ"^ a въ 
1861 г. 2): „ Американскіе экземпляры ѳдва отличимы, но ихъ 
окраска чуть иная (a little different); черная полоса на губѣ 
(labial) спереди узкая, треугольная; спинная сторона груди 
(т. е., между крыльями? А. Б.) темнооливковаго цвѣта, съ 
поперечвыми перерывами, такъ что кажется состоящей изъ 
4 пятенъ; спинка брюшка посрединѣ y самки черноватая". Всѣ 
подобныя мелкія отличія не выходятъ за предѣлы индивидуаль-
ной измѣнчивости вида, какъ мы можемъ судить по нашимъ 
европейскимъ коллекціямъ. SELYS LONGCHAMPS тоже согласенъ съ 
мнѣніемъ H A G E N ^ . О Н Ъ иишетъ въ 1 8 7 2 году3): „Экземпляры 
(Symp. scoticum) жзъ Сѣв. Америки, повидимому, идентичны съ 
европейскими". Наконецъ, въ самое послѣднее время Ris4) выра-
жается по этому поводу такъ: ?,Видъ не обнаруживаетъ никакихъ 
варъядій, зависящихъ отъ проясхожденія экземпляровъ. Экзем-
пляры пзъ Цюриха нѳ показываютъ, при сравненіи съ такими 
изъ Колорадо, никакихъ отличій, которыя бы не лежали въ 

1) HAGEN, Stettin. Entom. Zeitung, XXI, 1860, P. 211. 
2) HAGEN, Synopsis of the Neuroptera of North America, Washington, 

1861, p. 179. 
8) SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XV, 1872, p. 28. 
4) RTS, Collections Zoologiques d. SELYS LONGCHAMPS, fasc. XIII, 1911, 

P . 651. 
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предѣлахъ индивидуальной измѣнчивости". У насъ въ кол-
лекціи имѣется изъ Сѣв. Америки только единственный самецъ, 
и идентичность палеарктическихъ и нѳарктичѳскихъ экзем-
пляровъ подтвѳрждаѳтся также и на нѳмъ. Такимъ образомгь 
идентичность эта стоитъ внѣ всякаго сомнѣнія. Тѣмъ самымъ 
какъ бы устанавливается и идѳнтичность матеріала изъ раз-
ныхъ частѳй палеарктики (или нѳарктики) мѳжду собой. 
Однако послѣднее заключеніѳ оказывается нѳ совсѣмъ вѣр-
нымъ. Идентичны экзѳмпляры изъ любого мѣста Европы, 
почти всей Сибири и изъ Сѣв. Америки и между собой 
и другъ съ другомъ. Но одинаково отъ всѣхъ этихъ экземпля-
ровъ отлачаются самкн изъ Уссурійскаго края, Монголіи и 
прилежащихъ частей вост. Сибири. Имевно, y всѣхъ самокъ изъ 
этихъ послѣднихъ мѣстностей имѣется желтоватое (шафрано-
воѳ), a иногда дымчатое (буроватое) пятно, пятнышко, полоса 
и т. il. въ области узелка всѣхъ крыльевъ, или между узел-
комъ il птеростигмой, или дажѳ за послѣдней, почти до 
вершины крыла (у одной самки изъ Уссурійскаго края нашей 
собственной коллѳкціи дымчатоѳ пятно за птеростигмой дохо-
дитъ почти до вѳршины крыла, вродѣ того, какъ это бываетъ y 
Libéllula quadrimaculata aberr. praenubila). Иногда это пятно очень 
невелико, или очень блѣдно, слабо или очень слабо выражено, 
но всегда бываѳтъ замѣтно. Объ этой особенностя вост.-сибир-
скихъ экземпляровъ упоминаетъ уже SELYS LONGCHAMPS (ДЛЯ 

экземпляровъ изъ ГГокровки на Амурѣ и изъ Иркутска)1): „не-
болыное желтоватоѳ затѣненіе y пѳредняго края всѣхъ четырехъ 
кръільевъ, имѣющее своимъ центромъ узелокъ". Такія уклоняю-
іціяся самки намъ извѣстны съ Алтая (коллекція Зоол. Муз. Акад. 
Наукъ), изъ Иркутска, съ Амура, изъ Монголіи (р. Керуленъ, 
оз. Далай-Норъ,Цаганъ-Голъ и т.п.), изъУссурійскаго края и изъ 
Центральнаго Китая (Гань-Су) (коллекціи автора и Зоол. Муз. 
Акад. Паукъ). M C LACHLAN 2) описываѳтъ 1 Ç изъ Сычуани, гдѣ 

1) SELYS LONGCHAMPS, A n n . Soc . E n t o m . B e l g i q u e , X X X I , 1887, P. 55. 
Тотъ же авторъ писалъ въ 1872 году (ibid., XV, p. 28): „Plusieurs femelles 
ont au nodus une ombre jaune ob longue peu marqueé comme on le voit sou-
vent chez les femelles de la flaveolaэту фразу онъ относитъ одинаково 
къ экземплярамъ изъ Иркутска, съ pp. Вгілюя, Енисея, Амура и изъ Еир-
гизскихъ степей. Однако, сомнительно, чтобы y автора были такія самки 
изъ мѣстностей, тсоторыя набраны здѣсь курсивомъ. 

2) M c LACHLAN, A n n . M a g . N a t . H i s t . , (6), X I I I , 1894, № 77, p. 429. 
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„deep yellow" продолжался отъ основанія крыльевъ въ болѣе 
слабой степени вдоль костальнаго края ыѣсколько за узелокъ. 
Однако экземпляры съ одной стороны изъ Цайдама (колл. Зоол. 
Муз. Акад. Наукъ), a съ другой стороны съ р. Вилюя (Якутской 
обл.) и съ Камчатки (коллекц. Зоол. Муз. Акад. Наукъ) принадле-
жатъ уже къ тиішчной формѣ, точно также какъ, повидимому, и 
экземпляръ изъ Японіи1). Такимъ образомъ наша разновидность 
свойственна, вѣроятно, только Монголіи и прилежащимъ частямъ 
Вост. Оибири2). Это ѳдинственная разновидность вида, выходя-
щая за предѣлы простой иедивидуальной измѣнчивости. Эту 
разновидность мы будемъ называть matrix, abe r r . nova. 

Всѣ остальныя варьяціи вида будутъ индивидуальнаго, или 
возрастнаго характера. Начнемъ съ пѳрвыхъ. 

Индивидуальная измѣнчивость экземпляровъ Symp. scoticum 
больше всего касается окраски груди. Во-первыхъ широкая 
черная плечевая полоса иногда (особенпо y самокъ) можетъ 
неретягиваться посрединѣ своей длинш почти до исчезновенія. 
Такой особенностью отличаются, напримѣръ, многіе экземпляры 
изъ Монголіи (сборы КЛЕМЕНЦА, въ коллекц. Зоол. Муз. Акад. 
Наукъ); эти экземпляры описаны нѣсколько ниже. Иногда пле-
чевая полоса бываетъ совсѣмъ прервава посрединѣ, и ея обѣ 
половины соединяются только узкими черными мостиками 
(линіями) по бокамъ. Черяыя полосы по бокамъ груди, вообще 
говоря, варъируютъ слабо. Въ этомъ отношеніи интересны 
2 экземпляра (çj)ç>) съ оз. Иссыкъ-Куля (колл. Русск. Эптом. 
Общ.) 3), y которыхъ 2-ой боковой шовъ груди лишь съ ДОВОЛЬНО 

узкой черной полосой (см. выше, стр. 234, рис. 88), связанной 
анастомозами съ полосой на 1-мъ швгЬ, которая нормальной 
ширины. У одной изъ этихъ самокъ верхній анастомозъ вѳ до-
ходитъ даже до 2-ой полосы и между боковыми черными полосами 
пятна / и g не изолируются такимъ образомъ другъ отъ друга 
H остаются соединенными между собой желтой узкой полосой 

1) SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XXXI, 1887, p. 55. 
2) Впрочемъ LUCAS упоминаетъ объ 1 самкѣ Symp. scoticum (изъ Ан-

гліи?), y которой „а good part of the fore-wings is tinged with brown as in 
old specimens of S. striolatum11 (British Dragonflies, 1900, p. 96), a въ кол-
лекціяхъ Тульск. Энтомол. Станціи мы нашли l g изъ Тульской губ., при-
надлежащую къ aberr. matrix aberr. nov. (CM. ниже стр. 245). 

3) Эти 2 G описаны ГРИГОРЬЕВЫМЪ (Русск. Энтом. Обозр., 1905, № 5—6, 
pp. 216 — 217) за Symp. scoticum var. pojarJcovi (var. nov.). 
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на мѣстѣ неполнаго анастомоза. Подобною же особенностью 
отличаются самка съустьевъ Сѣв. Двины (20. VII, сборъ Клив-
ЦОВА, колл. Зоол. Муз.Акад. Наукъ), самки изъГань-Су (сборьг 
КОЗЛОВА, колл. Зоол. Муз. Акад. Наукъ), самки изъ Сѣв. Мон-
голіи (Цаганъ - Голъ, сборы КЛЕМЕНЦА, КОЛЛ. Зоол. Муз. Акад. 
Наукъ) и т. п. Изъ этихъ примѣровъ мы видимъ, что указанная 
особенность не связана съ опредѣленнымъ географическимъ 
ареаломъ. 

Расположенныя въ треугольникъ три желтыхъ пятна снизу 
•грудн — признакъ очень постоянный и характерный для вида, 
но экземпляры изъ Монголіи (сборы КЛЕМЕНЦА) показываютъ, 
что и этотъ прнзнакъможетъиногдатѳрять свою устойчивость. 
Среди монгольскихъ экземпляровъ есть вполнѣ типичные съ 3 
желтыми пятнами; но y другихъ экземпляровъ отчетливы только 
2 изъ нихъ, заднеѳ, непарное, н другоѳ переднее, тоже не-
парное; послѣднеѳ замѣняетъ собой пару переднихъ пятенъ нор-
мальныхъ экземпляровъ, да и оно хорошо отграничено только 
по бокамъ, a сзади отдѣлѳно только ѳдва намѣчѳнной чѳрной 
полоской или линіей отъ задняго непарнаго пятна. Въ такихъ 
случаяхъ Symp. scoticum становится no окраскѣ низа грудн 
прямо неотличимымъ отъ нѣкоторыхъ уклоняющихся экзем-
пляровъ Symp. vulgatum vulgatum vulgatum изъ Финляндіи. 

Нужно впрочемъ отмѣтить рѣдкость подобныхъ варьяцій 
Symp. scoticum; помимо монгольскихъ экземпляровъ такія 
варьяціи намъ видѣть болынѳ не приходилось. 

Дальнѣйшія и, надо сказать, самыяраспространенныя варья-
ціи Symp. scoticum заключаются въ колебаніяхъ размѣровъ осо-
бей. Объ этихъ колебаніяхъ говорятъ уже старые авторы. Такъ, 
H A G E N 1 ) говорнтъ о матеріалѣ изъ Иркутска: „Рядомъ съ ва-
<сѣкомымн обыкновенныхъ размѣровъ, имѣется l g значитѳльно 
болыпей величины, но прннадлежащая, безъ сомнѣнія, сюда же". 
0 крупныхъ экземплярахъупомізнаетъ и SELYS LONGCHAMPS 2 ) 3 ) . 

Особенно мѳлкіѳ экземпляры имѣлъ, напр., FÖRSTER 4 ) СЪ ОЗ. 

Куку-Норъ въ Цайдамѣ, Г Р Н Г О Р Ь Е В Ъ 5 ) СЪ ОЗ. Иссыкъ-Куль 

1) HAGEN, Stettin. Entom. Zeitg., XVII, 1856, p. 369. 
2) SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XV, 1872, p. 28. 
3) SELYS LONGCHAMPS, ibid., XXXI, 1887, p. 55. 
4) FÖRSTER, Wien. Entom. Zeitg., XIX, 1900, Heft 10, p. 256. 
5) ГРИГОРЬЕВЪ, Rev. Russ. d'Entom., V, 1905, № 5 - 6 , pp. 216 — 217 

(Sympetrum, scoticum var. pojarkovi). 
Фауна Россіи. Ложносѣтчатокрылыя. 1 6 
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въ Туркестанѣ, авторъ настоящей работы изъ Екатерин-
бургскаго у. Пермской губерніи1), изъ окр. г. Томска2) и изъ 
Минусипскаго у. Енисейской губѳрніи3) и т. д. Предѣлы, въ 
которыхъ можетъ измѣняться величинаэкземшіяровъ, приведены 
выше. Какихъ - нибудь законностѳй въ этомъ отнопіенін, связи 
съ географичѳскимъ распространеніемъ, или съ условіями 
обитанія подмѣтить не удается. Какъ будто Центральная Азія 
H Туркестанъ даютъ чаще, чѣмъ другія мѣстности, миніатюр-
ные экземпляры (особенно если при сравнѳніи рѳзультатовъ 
вспомнить относительно очень малоѳ число изслѣдованій въ 
этихъ странахъ посравненію, напр., съ Европой); однако, такія 
же особи извѣстны и изъ другихъ мѣстностей. Во всякомъ 
случаѣ пока чисто статистическихъ изслѣдованій въ этомъ отно-
шеніи нѳ произведено (а подобныя изслѣдованія были бы 
весьма цѣнны), мы вправѣ причислять варьяціи въ размѣрахъ 
Symp. scoticum къ области индивидуалыюй измѣнчивости. 

Точно также довольно частымъ, и, сравнительно, болѣе зна-
чительнымъ колебаніямъ подвержено |эазвитіѳ желтой окраски 
y основанія крыльевъ самокъ нашего вида (у самцовъ жел-
таго на крыльяхъ обыкновенна нѳ бываетъ). Ris4) такъ описы-
Baer j болѣѳ обычный объемъ, занимаемый этой окраской: 
„на переднихъ крыльяхъ полоски въ sc и сщ не вполнѣ дохо-
дящія до Anq 1 и Cuq; на заднихъ крыльяхъ пятно до Anq 1, 
Cuq и до конда перепоночкіі". Однако иногда желтая окраска 
развивается гораздо сильнѣе. Тотъ же авторъ 5) приводитъ, напр., 
случай, когда кромѣ жѳлтой окраоки y основанія крыльевъ, были 
еще ^жѳлтыя костальныя полосы до узелка", т. е. случай, напоми-
нающій монгольскую аберраці.10 matrix6). ГРИГОРЬЕВЪ 7) опысалъ 
самокъ съ оз. Иссыкъ-Куля, y которыхъ „перѳдній край до 
узелка и всѳ основаніе крыльѳвъ до трѳугольника свѣтло 

1) БАРТЕНЕВЪ, Труд. Общ. Естеств. Казан. Унив., XLI, вып. 1,1908, р. 12, 
(Sympetrum scoticum var. pojarJcovi). 

2) БАРТЕНЕВЪ, Изв. И. ТОМСК. Унив. , X X X V I I , 1910, PP. 29—30. 
3) БАРТЕЫЕВЪ, Раб. Лаб. Зоол. Каб. И. Варшавск. Унив., 1910, PP. 10—11 

(separ.). 
4) Ris, Collections Zoologiques d. SELYS LONGCHAMPS, fasc. XIII, 191 l r 

p. 651. 
5) Ibid., lç) изъ „Newcastle". 
6) Cp. также прим. 2 на стр. 240. 
7) ГРИГОРЬЕВЪ, Rev. Russe d'Entomol., 1905, № 5—6, p. 217. 
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желтаго (jaune-safrané-vif) цвѣта". Эти поелѣднія самки были 
обслѣдованы теперь нами лично (см. ниже стр. 244). Среди мину-
синскихъ и другихъ сибирскихъ сборовъ постоянно попадаются 
самки съ сильно распространенной желтизной на крыльяхъ. 
Среди коллекцій Зоол. Муз. Акад. Наукъ всего болыне выдѣ-
ляются въ этомъ отношѳніи самки изъ Сѣв. Монголіи (р. Керу-
ленъ) сборовъ КЛЕМЕНЦА; y нихъ желтый цвѣтъ на пѳреднихъ 
крыльяхъ распространяется вдоль костальнаго края отъ осно-
ванія крыльевъ далыпе узелка, почти до птеростигмы, при чемъ 
болѣѳ ярко окрашены два участка: 1) y основанія крыльевъ и 
2) въ области узѳлка; получается какъ бы по 2 желтыхъ пятна 
на каждомъ крылѣ, соединенныхъ между собой болѣѳ блѣдной 
желтой окраской. Иногда слѣды такой же окраски имѣются и на 
заднихъ крыльяхъ, гдѣ обыкновенно бываетъ нормальное, боль-
шоѳ жѳлтоѳ пятнотолько y основанія. Подобныеэкземпляры явля-
ются такимъ образомъ переходами между типичными оамками 
съ сильнымъ развитіемъ желтаго только y основанія крыльѳвъ 
и aberr. matrix съ уже обособленнымъ желтымъ пятномъ 
въ области узелка или птеростигмы. Нами было высказано 
въ 1909 году1) предположеніе, что самки Symp. scoticum изъ 
Сибири отличаются отъ европѳйскихъ вообще „бблыпимъ 
распространеніемъ шафраеовой окраски на основаніяхъ кры-
льевъ". Въ настоящее время, когда опредѣлилась съ достаточ-
ной ясностыо монгольская аберрація самокъ matrix, мы можемъ 
лишь подтвердить такой выводъ, но при этомъ должны видѣть 
въ сибирскихъ самкахъ не какую-либо самостоятельную таксо-
номическую единицу, a лишь начало перехода къ монгольской 
аберраціи. Съ этимъ согласуется и незначительность уклоненій 
сибирскихъ экзѳмпляровъ, и то обстоятельство, что на ряду съ 
ними въ Сибири встрѣчаются подъ часъ особи, не отличимыя 
отъ европѳйскихъ, напр., экземпляры изъ Минусинск. у. и т. п. 

Половая сфера Symp. scoticum кажѳтся удивительно устойчп-
вой и какихъ-либо рѣзкихъ уклоненій въ этомъ отношеніи не 
замѣчается. 

Изъ всей совокупности просмотрѣнныхъ намы экзѳмпляровъ 
вида, болѣе всего отличаются отъ типа монгольскіе экземпляры 
сборовъ КЛЕМЕНЦА (коллекц. Зоол. Муз. Акад. Наукъ), ужѳ не 
разъ упоминавшіеся. Они отличаются: 1) почти полнымъ (илп 

1) БАРТЕНЕВЪ, Раб. Зоол. Каб. И. Варш. Унив., 1909, р. 10—11 (separ.). 
IG* 
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даже совсѣмъ полнымъ) отсутствіемъ анастомозовъ, соединяю-
іцихъ между собой черныя полосы на боковыхъ швахъ груди, 
2) болѣе узкой чѳрной полосой на 2-мъ боковомъ швѣ грудн, 
3) сліяніемъ 2 переднихъ желтыхъ пятѳнъ низа груди въ одно, 
непарное, и 4) очѳнь сильно развитой желтой окраскойна перѳд-
нихъ крыльяхъ, доходящей вдоль костальнаго поля почти до 
птеростигмы. Достойны такжѳ упоминанія самки съ оз. Иссыкъ-
Куля? описанныя Г Р И Г О Р Ь Е В Ы М Ъ за var. pojarlcovi (var. nov.); 
онѣ отличаются: 1) своимъ малымъ ростомъ, 2) узкой чѳрной 
полосой на 2-мъ боковомъ швѣ груди7 3) почти полнымъ 
отсутѳтвіѳмъ анастомозовъ между черными полосами боковъ 
грудж и 4) сильнымъ развитіемъ желтаго на крыльяхъ (см. 
выше). 

Послѣдняя группа варьяцій, — возрастныя измѣненія,— 
является самой характѳрной для Symp. scoticum. Фактическая 
сторона сводится здѣсь къ тому, что y молодыхъ экземпляровъ 
черная окраска на тѣлѣ менѣѳ распрострапѳна, нѳжеля y 
взрослыхъ. При этомъ однако нужно обратить вниманіе на 
слѣдующее. У молодыхъ самокъ окраска мало отличается отъ 
взрослыхъ, и характѳризуѳтся, между прочимъ, отсутствіемъ 
чернаго на вѳрхней ж нижнѳй губѣ, на лбу, спереди груди п 
сверху брюшка. У молодыхъ же самцовъ окраска почти такая же7 

какъ y молодыхъ и взрослыхъ самокъ, a съ возрастомъ она 
получаѳтъ всѳ болѣе и болѣе чернаго, особенно на только что 
указапныхъ частяхъ тѣла, что можетъ повести къ полному 
исчезновенію жѳлтаго рисунка (иногда y старыхъ становятся 
слабо замѣтны даже желтое пространство между боковымн 
швами груди и три желтыхъ пятна снизу груди). 

Такимъ образомъ возрастная измѣнчивость касается y Symp. 
scoticum главнымъ образомъ самцовъ, но при этомъ выражена y 
нихъ въ такой степени, что трудно найти двухъ самцовъ 
совершенно тождественныхъ въ окраскѣ. Въ этомъ отношенін 
Symp. scoticum является однимъ пзъ немногочисленныхъ исклю-
чѳній въ родѣ, исключеній, гдѣ возрастная измѣычивость (сам-
цовъ) несомнѣнно преобладаетъ надъ географической п индиви-
дуальной. 0 теоретическихъ воігросахъ, связанныхъ съ особен-
ностями измѣнчивости Symp. scoticum смотр. ниже, въ сравнн-
тельныхъ замѣткахъ. 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕД/ВЛЕНШ АБЕРРАЦІЙ САМОКЪ SYMP. 
SCOTICUM. 

1 (2). Крылья безъ дымчатаго (или желтоватаго) пятна въ области узелка 
или птеростигмы Symp. scoticum typ. 

2 (1). Крылья съ дымчатымъ или желтоватымъ пятномъ (иногда слабо 
выраженнымъ) въ области узелка или птеростигмы 

Symp. scoticum аЪегг. matrix аЪегг. NO Y. 

Сравнительныя замѣтки. Пѳрвые моменты исторіи познанія Symp. 
scoticum ускользаютъ отъ точнаго возстановленія. Синонимика 
названій этого вида въ 18-го столѣтіи остается неразъяснен-
ной и, вѣроятно, разъяснена никогда и не будетъ. Очень 
удачно выражается по этому поводу E I S 1 ) : „Все дурноѳ здѣсь 
на лицо: списываніе изъ одной работы въ другую безъ упо-
минанія, что это только цитата, a не собственныя данныя; фа-
тальное цитированіе различныхъ изображеній изъ атласовъ 
(Bilderwerke) того времени; отрывочный характеръ большинства 
описаній; ненадежность оставленныхъ старыми авторами кол-
лекцій"; всѳ это является причиной, отчего „старая номенклатура 
этого вида, представленія Л И Н Н Е Я И его послѣдователей без-
надежно запутаны" Попытки выясненія этой путаыицы въ 
синонимикѣ Symp. scoticum предпринималясь въ свое время 
H A G E N ' о м ъ 2 ) , SELYS LONGCHAMPS3) И ВЪ самое послѣднее время 
Еів^мъ4). 0 нѣкоторыхъ синонимахъ написаны даже особыя 
статьи, такъ, напр., имѣются статьи HAGEN'A О названіи Libellula 
vulgatissima L I N N E 5 ) , И О Libellula cancellata L INNÉ et F A B R 6 ) . В Ъ 

первой изъ нихъ авторъ примѣняетъ методъ послѣдовательнаго 
исключенія, и прнходитъ такимъ образомъ къ заключенію, что 
толъко одннъ Symp. scoticum могъ быть описанъ LINNE подъ 

1) Ris, Collections Zoologiques d. SELYS LONGCHAMPS, fasc. XIII, 1911, 
p. 646. 

2) HAGEN, Synonymia LibeJlularum Europaearum, 1840, pp. 35—36. 
3) SELYS LONGCHAMPS, Revue des Odonates d'Europe, 1850, p. 48. 
4) Ris, loc. cit., pp. 646 — 650. 
5) HAGEN, Über die Libellula vulgatissima LINN, und FABR.,—Stett. Entom. 

Zeitg., V, 1844, pp. 257—262. 
6) HAGEN, Über die Libellula cancellata LINN, und FABR.,—Stett. Entom. 

Zeitg., V, 1844, p. 293. 
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названіемъ Libéllula vulgatissima. Мы уже приведи мнѣніе послѣд-
няго изъ авторовъ, занимавшихся выясненіемъ сшюнимики на-
шего вида, Kis'a. Въ настоящей работѣ мы нѳ беремся вновь за 
эту задачу по двумъ причинамъ. Во-первыхъ, иотому что си-
ноннмичесше вопросы о видахъ, оиисанныхъ въ староѳ время 
западно-европейскими учѳными, неразрѣшимыѳ для современ-
ныхъ западно-ѳвропейскихъ спеціалистовъ, уже a priori нераз-
рѣшимы для русскаго изслѣдователя: послѣдній поставленъ по 
сравненію съ первыми въ худшія условія хотя бы по недоступ-
ности для него коллекцій дрѳвнихъ западно-европейскихъ 
авторовъ. Во-вторыхъ, подобные вопросы имѣютъ теперь только 
историческій интересъ, и никакого научнаго значенія не 
имѣютъ; поэтому напрягать усилія въ эту сторону, намъ 
кажется совершенно не соотвѣтствуюіцимъ задачамъ современ-
наго зоолога. 

Видовое названіе scoticum было дано натему виду въ 
1 8 1 1 году DONOVAN'OMŒ» В Ъ ero British Insecta, a съ 1840 — 
4 5 годовъ, вслѣдъ за SELYS LONGCHAMPS И HAGEN'OM'E», ЭТО названіе 
было принято вс-ѣми спеціалистами ; трудно найти хотя бы ѳдин-
ственныя упоминанія нашего вида подъ какимъ-нибудь другимъ 
названіемъ послѣ 1845 года. ІІо крайнѳй мѣрѣ Ris г) въ своей 
синонимикѣ нѳ нриводитъ ни одного такого случая. Такимъ 
образомъ названіе нашего вида scoticum существуетъ въ наукѣ 
уже цѣлое столѣтіе, и изъ нихъ 70 лѣтъ царствуетъ неограни-
ченно. Тѣмъ не менѣе, Eis въ ужѳ цитированной работѣ 1911 года 
вновь поднялъ вопросъ о пріоритѳтѣ названія этого вида. Онъ 
цитнруетъ здѣсь непринимавшееся раньше во вниманіѳ изобра-
женіе нашѳго вида Y S U L Z E R ' a въ „Abgekürzte Geschichte", 
1776, p. 169, tab. 24, fig. 3 (Lac de Joux), гдѣ видъ фигурируетъ 
подъ названіемъ Libéllula danae. Въ рѳзультатЬ Ris, въ силу 
закона пріоритета, находитъ нужнымъ въ 1911 г. вновь 
переименовать Symp. scoticum въ Symp. danae! Мы не являемся 
строгимъ приверженцемъ „закона" пріоритета. Неужели сто-
лѣтняя давность существованія названія, и 70-лѣтняя давность 
его неограниченнаго властвованія въ наукѣ еще нѳдостаточный 
аргументъ для удержанія названія, хотя бы вопреки „закону" 
пріорнтета. Мы, вообіце говоря, равнодушны къ употребленію 
того нли другого латинскаго названія для животныхъ, и охотно 

1) Rrs, loc. cit., pp. 646—650. 
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будемъ слѣдовать другимъ авторамъ, искусившимся въ примѣ-
неніи хотя бы и 77закона" пріоритета, но въ данномъ случаѣ 
дѣло говоритъ слишкомъ само за себя, сильнг]&е7 нежели всѣ 
аргументы законниковъ, и мы оставляѳмъ видъ вопреки Ris'y 
съ его старымъ названіемъ, Symp. scoticum. 

Однотипность экземпляровъ нашего вида такъ велика, что 
для него неописано до сихъ поръ никакихъ варьететовъ, кромѣ 
одного, Symp. scoticum var. pojarlwvi GTRIGORIEV1) съ ОЗ. Иссыкъ-
Куль въ Туркестанѣ. Ужѳ выше прп описаніи варьированій 
вида было указано, что отличія этого варьѳтета должны быть 
отнесены къ области индивидуальыой измѣнчивости. 

Съ другой стороны мы выдѣляемъ въ настоящей работѣ 
впервые монгольскую аберрацію (gg) matrix, въ которой мы 
видимъ атавистическую форму7 аналогичную aberr. praenubïla 
для вида Libéllula quadrimacidata. Обѣ эти аберраціи отлача-
ются очень похожимъ признакомъ — присутствіемъ дымча-
таго пятна въ дистальной половинѣ крыльевъ7— но отлп-
чаются другъ отъ друга тѣмъ, что y Libéllula quadrimacu-
lata аберраціонные экземпляры не вполнѣ пріурочены къ 
опредѣленной мѣстности (однако извѣстная зависимость су-
ществуетъ и тамъ; смотр. сравнительныя замѣтки объ этомъ 
видѣ), a y нашего вида эта пріуроченность выражена очень 
сильно; сходство (но не полное тождество) между этими абер-
раціями заключается и въ томъ, что онѣ относятся къ самкамь 
вида (у одной аберрація (praenubïla) большинство экземпля-
ровъ—самки, a y другой (matrix) всѣ экземпляры принадлежатъ 
этому иолу). По своимъ признакамъ (опредѣленный ареалъ 
обитанія съ отсутствіемъ въ немъ7 повпдимому7 основной формы; 
переходныя особн въ полосѣ сопрыкосновенія) варьяція 
matrix съ извѣстной натяжкой (выражена только y одного 
пола) моіла бы быть признана особымъ подвидомъ, sub-
species. Однако, придавая особенное значеніе тому обстоя-
тельству, что данная особенность выражена только y одного 
пола, т. е. только y половины всѣхъ экземпляровъ мѣстности, 
и тому, что изрѣдка (примѣры приведены выше) подобныя 
самкп встрѣчаются и въ другихъ мѣстахъ распространенія 
вида, мы считаемъ болѣе правильнымъ признать нашу варья-
цію за аберративное уклоненіе, имѣющее ясно выраженный 
атавистическій характеръ. 

1) ГГИГОРЬЕВЪ, Key. Kusse d'Entom., 1905, A1« 5 — 6, P. 217. 
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Что касается видовыхъ признаковъ Symp. scoticum, TO одпнъ 
изъ нихъ нмѣетъ спѳціалъный интересъ, именно, широкое раз-
витіе чернаго цвѣта на тѣлѣ, признакъ, которымъ Symp. scoticum 
рѣзко отличается почти отовсЬхъостальныхъ видовърода(кромѣ 
Symp. commixtum, и отчасти Symp. verum и нѣкоторыхъ другихъ). 
Спрашивается, является ли сильное распространеніе чернаго 
цвѣта y Symp. scoticum признакомъ болѣѳ древнимъ, примитив-
нымъ, сравнительно съ желтой окраской другихъ видовъ рода? 

или, наоборотъ, это—признакъ недавно пріобрѣтенный, одна изъ 
послѣднихъчертъ спеціализаціи? Указанпыя выше, при описаніи 
вида, явленія возрастныхъ п половыхъ измѣнѳній вида помо-
гутъ намъ выяснить себѣ этотъ вопросъ. Какъ указано было, 
молодые самцы и самки имѣютъ на тѣлѣ мѳньшѳ чѳрнаго цвѣта, 
нежели взрослые (у нихъ нѣтъ чернаго на губахъ, на лбу, 
свѳрху брюшка, меньше чернаго спереди груди и т. д.). взро-
слыя самки мало тѳмпѣютъ по сравненію съ молодымн, a самцы, 
наоборотъ, измѣняются (темнѣютъ) съ возрастомъ очень сильно. 
При этомъ нужно обратить особоѳ вниманіе на то обстоя-
тельство, что только опредѣленная часть чѳрной окраски 
взрослыхъ самцовъ пріобрѣтается съ возраспгомъ, именно y нихъ 
темнѣютъ съвозрастомъ толькочто пѳрѳчисленныя частп тѣла7 

которыя y самокъ подчасъ на всю жизнь остаются желтыми, или 
темнѣютъ только въ болѣе слабой степени (чѳрныя пятна на 
губахъ, на лбу и т. п.). Наоборотъ, другая часть чѳрной окраски 
(черная полоса передъ глазами, срединная, плѳчевая и боковыя 
полосы груди, черная ншрокая полоса по бокамъ и отчасти 
снизу брюіпка и т. д.) является прирожденной одинаково и y 
самцовъ, и y самокъ вида. Эта послѣдняя порція окраски, 
прирожденная, и остается y самки на всю ея жизнь, a y самца 
на эту именно окраску налагаѳтся съ возрастомъ еще вторая 
порція чѳрнаго, результатомъ чего являѳтся почти полное по-
чернѣніѳ его тѣла. 

У другихъ видовъ p. Sympetrum, напр., y Symp. vulgatum, 
отчасти y Symp. sanguineum ii др.? особи вылупляются обыкно-
венно уже съ шахітипгомъ черной окраски на тѣлѣ (съ возра-
стомъ темная окраска дѣлается y нихъ лишь болѣе ивтенсивной), 
иэтотъ maximum no своему расположенію на тѣлѣ въ общихъ 
чертахъ соотвѣтетвуетъ какъ разъ прирожденной окраскѣ 
Symp. scoticum. Изъ всего этого можно вывести заключеніе, 
что 1) первая порція черной окраски Symp. scoticum: именно: 
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a) прирожденная y обоихъ половъ, b) сохраняющаяся y самки 
на всю жизнь, с) сходная съ окраской тѣла многихъ дрѵгихъ 
видовъ рода, и d) появляющаяся въ онтогенезѣ особей ещѳ до 
вылулленія,является болѣе старымъ,примитивнымъ признакомъ, 
близкимъ къ тому типу, изъ котораго диффенцировалась окраска 
многихъ современныхъ видовъ Sympetrum; и что 2)черты постъ-
эмбріональнаго усиленія чѳрной окраски: а) выраженныя главнымъ 
образомъ y самцовъ, Ь) отличающія послѣднихъ отъ cfc? всѣхъ 
сосѣднихъ видовъ, с) отличающіяоя въ то же время меныпимъ 
постоянствомъ въ развитіи и d) появляющіяся въ онтогенезѣ 
позднѣе первой порціи (только послѣ вылупленія)—предста-
вляютъ изъ себя позднѣйшѳе пріобрѣтѳніе вида. 

Symp. scoticum, благодаря ѳго характерпой окраскѣ, легчѳ 
отличить отъ другихъ видовъ рода, нежели большиыство видовъ 
Sympetrum. Вполнѣ черныхъ самцовъ можно отличить даже на 
полетѣ; самокъ жѳ нѳ всегда удается узнать на лету. Коллек-
ціоыные экземпляры по характернымъ слившимся чернымъ бо-
ковымъ полосамъ груди, по треугольнику изъ трехъ желтыхъ 
пятенъ снизу грудп и т. п., легко отличать дажѳ безъ лупы. 
Однако точноѳ опредѣленіе съ изслѣдованіемъ полового аппа-
рата бываетъ подчасъ необходимо п здѣсь. Такъ, ужѳ упоми-
нались случаи большого сходства съ нашимъ видомъ въ окра-
скгЪ (до обманчивости) экземпляровъ Symp. vulgatum vulgatum 
vulgatum; въ Англіи найденъ сходный въ окраекѣ Symp. strio-
latum nigrescens, a въ Америкѣ Symp. verum. 

До сихъ поръ авторами ( B R A U E R , Б І А Н К И , E I S , цитированныя 
выше работы) признавалась близость Symp. scoticum съ Symji. san-
guineum, объѳдиненныхъ прежде всѳго сплошь черными голе-
нями. Однако мы энергично возражаемъ противъ этого взгляда. 
Нѣкоторое сходство въ окраскѣ составляетъ единственное опра-
вданіѳ послѣднему. Наоборотъ, всѣ морфологичѳскіе признаки 
говорятъ противъ. Характерныя отличія Symp. sanguineum въ 
строѳніи генитальныхъ крючечковъ S будутъ приведены при 
описаніи послѣдняго вида; прилежащая, закрытая генитальная 
пластинка и строеніе конца penis'a тоже значителъно удаляютъ 
Symp. sanguineum отъ нашего вида. Оъ другой стороны, въ поло-
вомъ аппаратѣ послѣдній показываетъ несомнѣнное сходство съ 
Symp. vulgatum. Однотипность въ строеніи генитальныхъ крю-
чечковъ, сходство вертикально поставлеыной, открытой, безъ 
вырѣзки на вершинѣ, генитальной пластинки, строеніе аналь-
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выхъ придатковъ c5,—всё одинаково говоритъ за наше предпо-
ложеніе. Наконецъ, даже окраска Symp. scoticum, похожая на 
первый взглядъ на Symp. sanguineum, дала неожиданноѳ подтвер-
жденіе такому мнѣнію: y Symp. scoticum и Symp. vulgatum нашлись 
экземпляры, no окраскѣ почти не отличимые другъ отъ друга 
(см. НЕЖѲ сравнительныя замѣтки о Symp. vulgatum). 

Географическое распространеніе (географическая карта № 61). 
Ареалъ Symp. scoticum оченъ хорошо совпадаѳтъ съ гра-

ницами сѣвѳрной полосы неарктики (Канада) и сѣвѳрной под-
области (sübregio borealis) палеарктики, и образуѳтъ лишь не-
большіѳ выступы въ предѣлы перѳходной подобласти (subregio 
intermedia) палеарктики. Въ Сѣв. Америкѣ нашъ видъ занимаетъ 
всю сѣверную половпну, хотя случаевъ нахожденія его тамъ 
до сихъ поръ было очень нѳмного. Такъ Е . WILLIAMSON 2 ) 

насчитываетъ (въ 1907 году) только 4 нахождѳнія его въ 
Канадѣ. Южная граница вида совпадаетъ тамъ, повидимому, съ 
южной границей Еанады, только въ горахъ онъ заходитъ 
дальше къ югу, напр., онъ извѣстенъ изъ штата Колорадо3). 
Для Японіи пока имѣется только одно указаніѳ на Symp. scoti-

1) У насъ имѣется еще слѣдующій, неопубликованный матеріалъ по 
Symp. scoticum: Irkutsk gub., statio viae ferreae Zima, 12. VIII. 09 (LG), 
S. Ts H u GUN OY. Tomsk gub., Bijsk circul., Ongudaj, 14. VII. 08, A. JACOBSON 
(отъ A. П. СЕМЕНОВА-ТЯНЪ-ШАНСКАГО). Jaroslavlj gub., Lubimsk circul., 
MartoYO (серія SS и ÇÇ) (колл. Ярослав. Естеств.-Истор. Общ.). Mosqua 
(1 S) (колл. Зоол. Муз. И. Моск. Унив.). Mosqua gub., Podolsk circul., Sucha-
n o v o , 15. V I I . 06 (1(5 e t LÇ), A . DATZKEYITSH (КОЛЛ. ЗООЛ. Муз. I I . MOCK. 
Унив.). Tula gub., inter stationes viae ferreae Tarusskaja—Svinskaja, VII— 
VIII. 11 (9 S et 14(J); одна изъ (j) относится къ aberr. matrix) (колл. Тульск. 
Энтом. Станц.). Novgorod gub., Bologoje, З.ѴІІ. 05 (1S et 2ç) (колл. Русск. 
Энтом. Общ.). Novgorod gub., Valdaj circul., Ryta ja Gora, 10—11. VIII. 10 
(серія SS Jg)? G» VERESTSHAGIN (КОЛЛ. автора). Lublin gub., 29. VI. 11, 2 j ; 
3. VII. 11, LÇ>, N. FUTASEVITSH (КОЛЛ. автора). Warschava gub., Vlotzlavsk 
circul., lacus Chodetsh, 23. VII—14. VIII. 12 (LG), VOLSKI. Petrokow gub., Za-
viercie (2<?), CHELMINSKY. Turkestan, Semiretshje, lacus Issyk-kul, prope Ku-
temaldy, 28. VII. 03 (1(5 съ этикеткой „var. pojarJcovi GRIG."); 1(5 съ этикет-
кой: „Sympetrum scoticum Don. Grigoriev det."; 2<j съ этикетками: „Sympetrum 
scoticum pojarkovi GRIGORIEV det.", POJARKOV (КОЛЛ. Русск. Энтом. Общ.). 

2) Е. "WILLIAMSON, List of Dragonflies of Canada,—Ohio Naturalist, VII, 
1 9 0 7 , № 7 , p . 1 5 0 . 

3) Ris, Collections Zoologiques d. SELYS LONGCHAMPS, fasc. XIII, 1911, 
p p . 6 5 0 — 6 5 1 . 
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cum — 1 2 с ъ маленькаго озѳрка Юматог) (гдѣ, именно, оно 
находится?). Для Сахалина нашъ видъ не извѣстенъ, хотя 
вахожденіе его тамъ вполнѣ вѣроятно. Во всѣхъ перечислен-
ныхъ мѣстахъ (веарктика и Яповія) Symp. scoticum встрѣчается, 
повидимому, вѳ особѳнво часто, и во всякомъ случаѣ не пред-
ставляетъ такого обыкновевнаго по частотѣ нахождевій н по 
обилію экзѳмпляровъ вида, какъ въ сѣверной половинѣ палеарк-
тики. Видъ, ваоборотъ, ставовится сразу изобильнымъ, какъ 
только мы вступаемъ ва сѣверо-восточный берегъ Азіи. Уже ва 
Камчаткѣ и по всему побережью вилоть до Южно-Уссурійскаго 
края Symp. scoticum являѳтся одвимъ изъ самыхъ распро-
стравевныхъ видовъ. Отсюда ареалъ его обптавія тявѳтся 
черезъ всю Сибирь ва западъ, и доходитъ здѣсь до сѣверо-за-
падныхъ береговъ Европы. Вѣроятно, Symp. scoticum принадле-
житъ къ видамъ, сравнительно далеко заходящнмъ ва сѣверъ,и 
ве невѣроятно, что овъ въ Сибири доходитъ въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ вплоть (или почти вплоть) до самыхъ береговъ Ледо-
витаго океава. Однако, до вастоящаго времеви, самыми сѣвер-
вымп пувктами вахождевія здѣсь вида указавы только цен-
тральная Камчатка2) и рѣка Вилюй въ Якутской обл.2)3) (т. е. 
63—64° с. m.). Въ Евр. Россіи изъ сѣверныхъ пувктовъ нахо-
ждевія Symp. scoticum можво вазвать только Архавгельскъ2). Всѣ 
остальвыя указанія касаются мѣстностей звачительво болѣе 
южвыхъ (Уржумск., Малмыжск. и Полннскій уу. Вятск. губ., Яро-
славск. губ., Новгородская губ. и т. п.). Въ Фивлявдіи видъ идетъ 
насѣверъдоУлеаборга4) иТорнео5),а потведскимъавторамъонъ 
воднтся еще въ Лаплавдін 6) . SELYS LONGCHAMPS 7) говорилъ, что 
Symp. scoticum „довольнорѣдокъ въ сѣвервой и восточной части 
Лапландін". Въ Англіи онъ летаетъ въ изобиліи ещѳ въ Шот-
ландіп (Invernesssliire) 8), распространевъ во всей Жрландіи 9), 

1 SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XXXI, 1887, p. 55. 
2; CM. выпіе (стр. 231 и 232), экземпл. Зоол. Муз. Акад. Наукъ. 
3 HAGEN, Stettin. Entom. Zeitg., XIX, 1858, p. 97. 
4) HISINGER, Sällskap. pro Fauna et Flora Fennica, Notiser, YI, Ny serie, 

3 Haftet, 1861, p. 113. 
5) JOHANSON, Odonata Sueciae, 1860, p. 39. 
6) SJÖSTEDT, Entom. Tidskr., 1902, p. 11, и др. авторы. 
7 SELYS LONGCHAMPS, Revue des Odonates d'Europe, 1850, p. 49. 
8) LUCAS, British Dragonllies, 1900, p. 99. 
9 KING and HALBERT, Proc. Royal Irish Acad., XXVIII, Section B, №2, 

1910, p. 43. 
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найденъ на островкѣ Glare y западнаго бѳрега Ирландіи 1) 
и, наконецъ, ва островѣ Ghiernsey въ Ламаншѣ2). Такимъ 
образомъ, на сѣверо-западѣ Европы Symp. scoticum доходитъ, 
повидимому, вездѣ до береговъ Атлантическаго океана, и 
остается только вопросомъ, доходитъ ли онъ на сѣверѣ до са-
маго м. Нордъ-Капа, или исчезаетъ нѣсколько южнѣе. 

Границу сплошного распространенія Symp. scoticum на югѣ 
Европы можно проводить, повидимому, по самому сѣверу Фран-
ціи. ДМствительно, въ Бельгіи этотъ видъ, по свидѣтельству 
SELYS LONGCHAMPS 3), летаетъ ещѳ во всѣхъ провинціяхъ, хотя въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ уже становится случайнымъ, или рѣд-
кимъ 4), a во Франціи извѣстенъ только изъ сѣвѳрныхъ депар-
таментовъ и изъ центра, при чемъ вездѣ встрѣчаѳтся не Часто; 
такъ въ I860 г. онъ былъ указанъ для Бретани 5), затѣмъ для 
Индріи6)7) („assez rare"), Парижа5), Lorraine („assez rare")8) 
Vosges 9) и друг. Южнѣе указанныхъ мѣстностей Symp. scoticum 
во Франціи неизвѣстенъ,и R E N E MARTIN10), напраснопричисляетъ 
ero къ видамъ, которые если и не были найдены повсемѣстно во 
Франціи, то тѣмъ не менѣе каждымъ энтомологомъ могутъ быть 
найдены однажды въ какомъ-нибудь мѣстѣ его департамента. Пе-
чего говорить, что въ Испаніи нашъ видъ не извѣстенъ совер-
шенно.ВосточнѣеФранціиSymp.scoticum заходитъ наюгънѣсколь-
ко далѣе, образуя здѣсьязыкъ въ переходную подобласть, что свя-
зано, конечно, съ присутствіемъ средне-германскихъ горъ и Аль-
пійскойцѣпи.ВсяДавія11) и Германія входятъ въ ареалъобитавія 
нашего вида. Въ послѣдней онъ встрѣчается чаще въ сѣверной 

1) HALBERT, Proc. Royal Irish Acad., XXXI, [Clare Island Survey, 27 > 
1912, p. 3. 

2) LUFF, Entom. Monthly Magaz. (2), III (XXVIII), 1892, p. 73. 
3) SELYS LONGCHAMPS, A n n . Soc. E n t o m . Be lg ique , X X X I I , 1888, p. 135. 
4) Впрочемъ въ 1859 r. (Ann. Soc. Entom. Belgique, III, 1859, p. 152) 

тотъ же авторъ считалъ его очень обыкновеннымъ для провиндій Campine 
и Hautes Fagnes. 

5) SELYS LONGCHAMPS, Revue des Odonates d'Europe, 1850, p. 49. 
6) R. MARTIN, Revue d'Entomologie, V, 1886, p. 237. 
7) R. MARTIN, Feuille jeunes Natural., XVIII, 1888, pp. 158-159. 
8) BARBICHE; ц и т и р о в а н о n o MARTIN, R . 1888, loc. cit . , p. 159. 
9) Mc LACHLAN, Revue d'Entomologie, III, 1884, p. 119. 

10) R. MARTIN, Bull. Soc. Scienc. Natur, de l'Ouest d. France, Nantes, V, 
3-e Trimestre, 1895, p. 152. 

11) PETERSEN, Entom. Meddelelser, II Raekke, II. Bind, 1905, p. 361. 
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половинѣ и въ г о р а х ъ L A BAUME 2) находитъ его въ Зап. Прус-
сіи еще часто, K O L B E 3 ) ВЪ Вестфаліи нѳ часто, REMKERS 4 ) ДЛЯ 

Krefeld'a (Rheinland) приводитъ только двухъ самцовъ, MAC 
LACHLAN 5 ) указываетъ его дляШварцвальда („довольно распро-
страненъ"), LEONHARDT дляВерхняго Эльзаса („часто")6), K I S S -

LING 7 ) для Тюбингена (Вюртембергъ) („не часто"), GTEEST8) ДЛЯ 

Баваріи („часто"), FEURICH 9) для Bautzen'a (Саксонія) („нечасто"), 
SCHNEIDER И SCHOLZ 1 0 ) ДЛЯ Силезіи („часто") и т. п. Кромѣ того 
Symp. scoticum пзвѣстенъ съ острова Гельголанда и ) . По болѣе 
раннему опредѣленію Ris'a 12) Symp. scoticum въ Швепцаріи 
„обыкновененъ на плоскогоріи, въ предгорьяхъ мѣстами встрѣ-
чается въ массѣ..., имѣется также въ высокогорной фаѵнѣ", a 
no болѣе новому ( 1 9 1 1 , loc. cit.): „спорадиченъ въ Mittelland'^, 
обыкновѳненъ в ъ А л ь п а х ъ отъ подножій до 2000 m.". Symp. sco-
ticum заходитъ здѣсь даже еще южнѣе, въ Сѣв. Италію, гдѣ кромѣ 
южныхъ склоновъ Альпъ, встрѣченъ также въ Веронѣ и Ви-
чентино13). Въ Каринтіи Symp. scoticum довольно обыкновененъ, но 
водится, повидимому, въ неболыномъ числѣ экземпляровъ: такъг 

въ 1 9 0 5 г. PUSCHNIG 1 4) приводнтъ только 1С? И LG, A въ 1 9 0 8 г. 15) 

1) Bis, ВЪ Süsswasserfauna Deutschlands, red. Brauer, Heft IX. 1909, 
p. 41. 

2) La BAUME, Schrift. Naturforsch. Gesellsch. Danzig (N. F.), XII. 1908, 
p. 76. 

3) KOLBE, Jahresber. Westfälisch. Provinzial. Vereins f. Wissensch, u. 
Kunst, XIV, 1886, p. 55. 

4) BEMKERS, Mitteil. Vereins f. Naturk. Städt. Naturwiss. Museum Kre-
feld, 1909, p. 42. 

5) Mc LACHLAN, Bevue d'Entomologie, V, 1886, p. 135. 
6) LEONHARD, Ber. über Versamml. bot.-zool. Vereins f. Bheinland-West-

falen, 1912, p. 16. 
7) KISSLING, Jahresheft. Vereins f. vaterl. Naturk. Württemberg. XLIV, 

1888, p. 217. 
8) GEEST, Zeitschr. f. wissenschaftl. Insectenbiol., I, 1905, Heft 6. p. 255. 
9) FEURICH, Festschr. 50-jähr. Best, naturw. Gesellsch. Isis Bautzen, 

1896, p. 71. 
10) SCHOLZ, Zeitschr. f. wissenschaftl. Insectenbiologie, IV, № 12, 1908, 

p. 460; SCHNEIDER, Zeitsch. f. Entomologie Breslau (N. F.), X, 1885, p. 25. 
11) KEILHACK, AUS der Natur, VI, Heft 24, 1911, p. 739. 
12) Bis, Neuroptera Helvetiae, 1885, p. 50. 
13) BENTIVOGLIO, Atti d. Societa d. Naturalistie Matematici di Modena, 

(4) IX, 1907, p. 6 (separ.). 
14) PUSCHNIG, Carinthia II, 1905, № 1, p. 25. 
15) PUSCHNIG, Carinthia II, 1908, № 4—6, p. 94. 
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ггиінетъ, что онъ встрЬчается рѣже („in spärlicherer Anzahl") 
нежели Symp. sanguineum. Въ ІПтиріи no STROBL'IO1) нашъ ВИДЪ 

обыкновененъ (Innsbruck und Bozen), но въ Niederösterreich 
авторъ не находилъ Symp. scoticum. Bo всей Австріи нашъ видъ, 
безъ сомнѣнія, водится, но насколько часто, мнѣнія авторовъ 
расходятся. Такъ BRITTINGER 2) счпталъ его обыкновеннымъ ви-
домъ, a BRAUER нечастымъ (Prater, Gebiet von Hernstein ит. П.)3)4). 
ВъВенгріи онъ, повидимому, рѣдокъ; такъ K O H A U T 5 ) приводитъ 
его только для сѣверной и восточной частей Венгріи. Однако 
BÖSSLER 6 ) приводитъ его еще для Славоніи. Во всякомъ случаѣ 
ясно, что Венгрія. по крайней мѣрѣ южная, a тѣмъ паче Сла-
вонія и Хорватія уже ые относятся къ области сплошного рас-
пространенія вида, и что южная граница его сплошного ареала 
проходитъ въ Швейцаріи и въ предѣлахъ Австріи. Далѣе на 
востокъ эта граница идетъ no Галиціи и Карпатамъ, гдѣ Symp. 
scoticum распространенъ главнымъ образомъ въ сѣверной части 
низменности и въ горахъ, и становится уже рѣдкимъ къ югу. 
въ подольскихъ степяхъ 7); SELYS LONGCHAMPS 8) упоминаетъ 
его для Буковины. 

Въ Евр. Россіи южная граница нашего вида проходитъ, по-
видимому, черезъВолынскую (если не еще сѣвернѣе), Курскую* 
Самарскую (Бузулукъ) и Оренбургскую (Верхне-Уральскъ) 
губерніи. Единичныя нахожденія вида южнѣе этой границы 
(Полтавская, Харьковская, Подолъская губ.) лѳжатъ, вѣроятно, 
уже внѣ сплошного ареала его обитанія. Въ коллекдіяхъ Зо-
ологическаго Музея Акад. Наукъ имѣются l g Symp. scoticum съ 
этикеткой „Tiflis?" a также Зс? и 3ç> съ этикеткой „Кавказъ" 
(см. выше стр. 230, примѣч. 1 и стр. 233). Однако нужны болѣе 
точныя данныя, чтобы причислить нашъ видъ къ кавказской 

1) STROBL und KLAPALEK, Mitteil, naturwiss. Vereins f. Steiermark, 1905 
(1906), XLII, p. 248. 

2) BRITTINGER, Sitzber. k. Acad. Wissensch. Wien, Math.-naturwiss. 
Classe, IV, 1850, p. 333. 

3) BRAUER, Verhandl. zool.-bot. Vereins Wien, VI, 1856, p. 230. 
4) BRAUER in BECK'S, „Fauna von Hernstein in Niederösterreich", II , 

Wien, 1885, p. 19. 
5) KOHAUT, Odonata Hungariae, Budapest, 1896, p. 44. 
6) BÖSSLER, Odonata ...na Hrvatsku, Slavoniju i Dalmaciju, Zagreb, 1900. 

p. 90. 
7) DZIÇDZIELEWICZ, Wazki Galicyi, 1902, p. 64. 
8) SELYS LONGCHAMPS, B e v u e des Odona te s , 1850, p. 49. 
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фаунѣ. He исключена возможность случайной ошибки въ ЭТЕ-
кѳткахъ упомянѵтыхъ экземпляровъ, a съ другой стороны мало 
вѣроятія, что Symp. scoticum водится на Кавказѣ. ДалыгМтее 
направленіе граница Symp. scoticum держитъ прямо на востокъ, 
къ Алтаю, приблизительно, по водораздѣлу сибирскихъ и тур-
кестанскихъ рѣкъ; единичное указаніе1) вида длд сѣвѳрнаго 
Туркестана—Улу-Тау Акмолинск.области—лежитъ внѣ этой гра-
ницы. Нахожденіе Symp. scoticum на оз. Иссыкъ-Кулѣ стоитъ, вѣ-
роятно, въ связи съ Алтайскиминахожденіями: видъ даѳтъ здѣсь, 
очевидно, къюгу длинный языкъ, пользуясь для этого цѣлойсе-
ріѳй горъ, отдѣляющихъ Туркестанъ отъ Центральной Азіп 
Нензвѣстно, чтобы Symp. scoticum проникалъ въ западную поло-
вину послѣдней. Такъ ѳго, повидимому, нѣтъ ни въ Джун-
гаріи, ни въ Кашгаріи. Однако онъ проникаетъ въ сѣв. Мон-
голію (Кобдо, Керуленъ, Далай-Норъ), a такжѳ обыкиовененъ, 
повидимому, въ Цайдамѣ (въ области оз. Куку-Норъ)2) и встрѣ-
чается въ Сы-чуани 3). Находятсяли этидва послѣднихъ мѣсто-
нахожденія вида въ непосрѳдственной связи съ сибирскимн 
неизвѣстно, но таковую связь приходится предполагать. Далѣе 
къ востоку за этимъ центрально - азіатскимъ изгибомъ къ югу, 
направленіѳ южной границы вида пока нѳизвѣстно. Въ Восточно-
Азіатской области Symp. scoticum нѳ извѣстенъ, и кажѳтся 
правдоподобнымъ, что тамъ онъ дѣйствительно не водится; 
возможно, что южная граница идетъ отъ Сычуанж къ сѣвѳру п 
гдѣ-нибудь въ области Хингана доходитъ до Амура, a оттуда 

1) HAGEN, Stett. Entom. Zeit g., XVII, 1856, p. 366. 
2) Diplax scotica Ris, Ann, Soc. Entom. Belgique, XLI, 1897, p. 50 (Tsai-

dam, lacus Kuku-Nor, un couple [Mus. Hamburg]).—FÖRSTER, Wiener Entom. 
Zeitg., XIX, Heft 10, 1900, pp. 254 et 256 (Tsaidam, lacus Kuku-Nor, 19. 
VIII. 18, Sq. „Auf den Riedgrasbüscheln am Südost-Ufer des Sees Diplax 
scotica in Menge in einem Salzsumpf, der so schlammig war, dass man ihn 
nur von Grasbüschel zu Grasbüschel springend betreten konnte". „Sehr 
kleine Stücke mit kurzem Pterostigma". Остается нестзвѣстньгмъ были лп 
самки этихъ сборовъ aberr. matrix, или нѣтъ. 

3) О нахожденіи Symp. scoticum въ Сычуани извѣстыо слѣдующее: 
China, Sz-tschwan, Ta-chien-lu, l(j), („The wings at the base deep yellow as 
far as the basal area and on the anal border, which colour is continued in a 
less intense degree along the costal margin to beyond the nodus. The neu-
ration is somewhat aberrant, inasmuch as the last antenodal nervule is con-
tinued into the subcostal area in all the wings except the left posterior"). 
MCLACHLAN, Ann. Magaz. Natur. Hist., (6), XIII, № 77, 1894, p. 429 (—aberr. 
matrix). 
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въ областя Уссурійскаго края достпгаетъ бѳрѳговъ Великаго 
океана. 

ІІзъ отого описанія распространенія Symp. scoticum въ пале-
арктикѣ мы видимъ, что онъ заходитъ изъ сѣверной под-
области въ переходную, главнымъ образомъ, въ двухъ мѣстахъ: 
1) въ Германіи, Швейцаріи и Австріи и 2) въ восточной 
половинѣ Центральной А.зіи; кромѣ того, узкій языкъ къ югу 
видъ об£)азуетъ отъ Алтая къ оз. Иссыкъ-Куль. 0 расгфостра-
невіи aberr. matrix CM. выше. 

Образъ жизни. Symp. scoticum довольно очевидно предпочитаетъ 
стоячія водьг, при чемъ торфяныя и моховыя озера—наиболѣѳ 
излюбленныя имъ мѣста; онъ встрѣчается также и y иныхъ 
прудовъ и озеръ, не торфяного характера, и подчасъ въ 
большомъ количествѣ летаетъ надъ мокрыми лугами, травя-
ными н моховыми болотами и т. п. Тамъ гдѣ стоячая вода 
представлена только старицами въ долинахъ рѣкъ, стрекозы до-
вольствуются и ими, если, конечзо, эти водоемы не пересыхаютъ 
въ сухіе лѣтніе періоды. Таковы, напр., условія существованія 
вида въ долинѣ р. Газимуръ въ Забайкальѣ (наблюденія автора). 
Въ случаѣ же полнаго отсутствія въ мѣстности непроточныхъ 
водъ, видъ, повидимому, совсѣмъ не летаетъ. Такъ, по наблю-
деніямъ автора, Symp. scoticum совершенно отсутствуетъ на 
Сойменскомъ Заводѣ Екатеринбург. у. Пермской губ., въ то 
время какъ верстахъ въ 5 — 7 оттуда, по направленію къ оз, 
Увильды, какъ разъ съ того мѣста, гдѣ начинаютъ появляться 
мелкія озерки, онъ летаетъ въ изобиліи. На подобныя же 
условія лета (предпочтеніе непроточныхъ водоемовъ) указы-
ваютъ П западно-европейскіе авторы, напр., FRÖHLICH1) , MARTIN 2 ) 

LEOKEARDT 3 ) И др. ІІовидимому, видъ довольно неохотно отле-
таетъ отъ водоемовъ. За это говоритъ, напр., только что прнве-
денное наблюденіе для Пермской губ.; подтверждаютъ тоже и 
авторы, напр., КРУЛИКОВСКІЙ 4 ) ; впрочемъ T IMM 5 ) говоритъ7 что 

1) FRÖHLICH, IV Mitteil. natur wissensch. Vereins Aschaffenburg, heraus -
geg. z. Feier seines 25-jährig. Bestehens, 1903, p. 15 (separ.). 

2 MARTIN R., Revue d'Entomologie, V, 1886, p. 237. 
3) LEONHARDT "W., Entomolog. Jahrbuch, XX, 1911, p. 160. 
4 КРУЛИКОВСКІЙ, Труд. Уральск. Общ. Люб. Естествозн., XXVI. 1907, 

р. 182. 
5) TIMM, Insekten-Börse, XXIII, 1906, p. 5 (separ.). 

Фауна Россіи. Ложносѣтчатокрылыя. 1 7 
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видъ ;.нерѣдко отлетаѳтъ далеко" отъ водоемовъ. Часто видъ 
летаетъ „по освѣщеннымъ солнцемъ откосамъ овраговъ"*) іг 
садится на землю1), „на тростникъ (Schilf) и особѳнно на освѣ-
щенные солнцемъ стволы деревьевъ" 2), ?7on the hot days it delights 
to settle on the tops of broken reeds and sticks, on the trunks of 
trees, or even on the bare ground, to sun itself" 3) и т. п. Иногда 
онъ попадается и no лѣснымъ дорогамъ, и no опушкамъ лѣса4). 
BARBICHE 5 ) говоритъ, что Symp. scoticum „отыскиваетъ преиму-
щественно травянистыя болота, особенно въ лѣсахъ. болѣѳ 
узкія мѣста прудовъ (les queues des étangs), лужи съ водой и 
канавы (rigoles) въ торфяныхъ болотахъ". Колосовъ (Труд. 
Прѣснов. Біолог. Станц. Петроград. Общ. Ест., ІУ, 1915, р. ) 
находилъ его въ Тверской губ. „большею частью въ мелкихъ 
сосновыхъ лѣсахъ, около кустовъ можжевельника (Juniperus 
communis)". Въ горахъ (въ Альпахъ) онъ встрѣчается до 
2000 m. высоты6)7). Еакъ и другіе виды рода, Sympetrum scoti-
cum летаетъ во вторую половину лѣта. Въ Зап. Европѣ онъ 
появляется, повидимому, въ началѣ іюля новаго стиля, т. е. 
послѣ 15 іюня стар. стиля. Па востокЬ Евр. Россіи (на сред-
немъ Уралѣ) вылетъ вида начинается во второй половинѣ 
іюня 8), въ Минусинск. у. дата вылета остается, повидимому,, 
та же9), a въ долинѣ р. Газимура въ Забайкальѣ незначнтель-
ное число экземпляровъ появилось по нашимъ наблюденіямъ 
только послѣ 1-го іюля10). Такимъ образомъ какъ будто замѣ-
чается слабое запозданіе въ вылетѣ Symp. scoticum съ запада, 
на востокъ, но если таковое и существуетъ, то оно во всякомъ 
случаѣ выражено не сильно. Осенъю этотъ видъ летаетъ очень 

1) Ульянинъ, ІІзв. Общ. Люб. Естеств., Антр., Этногр., Москва, ѴІ> 
вып. 2, 1869, р. 6. 

2) FRÖHLICH, IV Mitteil, naturwiss. Vereins Aschaffenburg herausgeg.. 
z. Feier seines 25-jährig. Bestehens, 1908, p. 15 (separ.), 

3) LUCAS, British Dragonflies, 1900, p. 98. 
4) TIMM, Insekten-Börse, XXIII, 1906, p. 5 (separ.). 
5) BARBICHE, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz., (2), XVII, 1887, p. 115. 
6) BÜCHECKER, Systema Entomol., I, Odonata, 1876, p. 10. 
7) Ris, въ „Süsswasserfauna Deutschlands'4 red. Y. Brauer, 1909, Heft IX, 

p. 41. 
8) БАРТЕНЕВЪ, Труд. Общ. Естествоисп. Казан. Унив.,'ХБІ, ВЫП. 1, 1908, 

P. H . ' 
9) БАРТЕНЕВЪ, Раб. Лаб. Зоол. Каб. И. Варш. Унив., 1909, р. 10 (separ.). 

10 БАРТЕНЕВЪ, Раб. Лаб. Зоол. Каб. И. Варш. Унив., 1910, pp. 9 и 18 (на 
стр. 18 опечатка, вмѣсто 3. VII указано 2. VII для 1S изъ Батакана). 
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долго, почти до перваго снѣга; такъ въ Зап. Европѣ онъ 
встрѣчается еще въ октябрѣ, при чемъ LUCAS говоритъ, напр., 
что 25 сентября 1898 года была поймана въ Англіи самка 
еще „съ незрѣлой (immature) окраской" *). Въ связи съ этимъ 
имѣются факты, говорящіе за то, что нашъ видъ можетъ пере-
зимовывать въ стадіи imago; впервые такое предположеніе вы-
сказалъ въ 1 8 5 0 году SELYS LONGCHAMPS 2 ) : „ Я поймалъ нѣ-
сколько экземпляровъ въ началѣ весны; можетъ быть, они пе-
резимовали", хотя онъ находилъ въ Бельгіи взрослыхъ самцовъ 
Symp. scoticum весной ещѳ въ 1837 году3). Въ 1859 году 4) тотъ же 
авторъ наінелъ въ Longchamps-sur-Greer въ Бельгіи „въ апрѣлѣ 
одинъ экэемпляръ, проведшій зиму, вѣроятно, въ летаргіи". 
Въ 1 8 8 8 году5) SELYS LONGCHAMPS, говоря о перезимовываніи 
Sympycna fusca (сем. Lestiäae), вновь приводитъ старыя данныя 
о Symp. scoticum, но не прибавляетъ къ нимъ ничего новаго. 
Въ 1 9 0 2 году Mc L A C H L A N 6 ) ВНОВЬ вспоминаетъ объ этомъ во-
просѣ, констатируетъ отсутствіе далънѣйшихъ послѣ SELYS свѣ-
дѣній о немъ, и призываетъ къ вопросу вниманіе изслѣдовате-
лей. Въ такомъ состояніи вопросъ этотъ остается и до сихъ 
поръ. Фактъ же, указаный SELYS LONGCHAMPS, — нахожденіе 
весной (въ апрѣлѣ) вполнѣ взрослыхъ черныхъ самцовъ Symp. 
scoticum5), — весьма вѣскій, и заставляетъ считать предположе-
ніе автора о перезимовкахъ нашего вида очень правдоподоб-
нымъ. Однако надо замѣтить, что позднѣе 1859 (?) года взрос-
лыѳ самцы Symp. scoticum весной, повидимому, никому изъ изслѣ-
дователей не попадались; поэтому кажется вѣроятнымъ, что 
если фактъ перезимовыванія Symp. scoticum и подтвердится, то 
все жѳ перезимовываніе не окажется правиломъ въ циклѣ жизни 
стрекозы, a толъко случайнымъ исключеніемъ, случайнымъ пе-
реживаніемъ нѣсколькихъ экземпляровъ въ случаяхъ мягкой 
зимы. У насъ въ Россіи, гдѣ зимы болѣе суровы, чѣмъ на 
западѣ, подобныѳ случаи еще менѣе возможны, нежели тамъ. Во 

1) LUCAS, British Dragonflies, 1900, p. 98. 
2) SELYS LONGCHAMPS, Rev.ue des Odonates, 1850, p. 49, также CM. p. 163. 
3) SELYS LONGCHAMPS, Catalogne des Lépidoptères ou Papillons de la 

Belgique, précédé du tableau des Libellulines de ce pays,—Liège, 1837. 
4) SELYS LONGCHAMPS, A n n . Soc . E n t o m . B e l g i q u e , I I I , 1859, p. 152. 

5) SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XXXII, 1888. C. R.r 

série III, № 97, p. XXVIII. 
6) Mc LACHLAN, Does Sympetrum scoticum hibernate?—Entom. Monthly 

Magaz., (2), XIII (XXXVIII), 1902, p. 265. 
11* 
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всякомъ случаѣ коитированіе и откладка яицъ Symp. scoticum 
оканчивается еще осѳныо, и поэтому жизненной нѳобходимости 
въ перезимовываніи вида никакой не имѣется. 

0 массовомъ появлѳніи вида или перѳлѳтахъ говорятъ 
A L B A R D A 1 ) В Ъ 1 8 7 4 г . , W I E D E M A N N в ъ 1 8 9 4 ( „ В ъ 1 8 8 0 г . о т ъ 

2. до 4. I X этотъ видъ, подобно Lïbellula quadrimaculata^ въ 
болыпомъ количествѣ летѣлъ изъ Швейцаріи въ Италію")2), 
E I M E R В Ъ 1 8 8 1 году3). Послѣдній очень подробно описываетъ 
перелетъ нас&омыхъ. Авторъ замѣтилъ 2. IX. 80 послѣ 9 часовъ 
утра по дорогѣ мѳжду Sils-Maria и Sils-Baseglia (Швейцарія, 
Ober-Engadin) сперва отдѣльныѳ экземпляры мухъ Mélythreptus н 
Eristdlis, летѣвшіѳ въ одномъ и томъ же направленіи, вдоль no 
долинѣ на юго-западъ, и перѳсѣкавшіѳ дорогу; сначалаихъ было 
немного и они летѣли едва на высотѣ1/^ метра надъ землей п 
еще ниже; скоро къ нимъ стали присоединяться экземпляры 
Symp. scoticum, которыѳ летѣли нѣсколько выше, нежели мухж. 
Къ 10 ч. утра число насѣкомыхъ (стрекозъ и мухъ) такъ 
увеличилось, что въ 1 минуту можно было, стоя на мѣстѣ, 
насчитать, может.ъ быть, сотшо, ѳсли нѳ болыпе, экзѳмпляровъ, 
пролетѣвшихъ мимо. Насѣкомыя летѣли такъ быстро и неудер-
жжмо; что при всѳмъ стараніи авторъ нѳ могъ поймать ни одной 
етрекозы. Стрекозы присаживались на самое короткоѳ мгновеніе 
иногда на лугу, a мухи опускались на самую дорогу. Былъ 
солнечный день и довольно сильный WSW вѣтеръ, такъ что 
насѣкомыя летѣли какъ разъ противъ него. Автору однако не 
удалось выяснить, сохранилось ли направленіе полета и тамъ, 
гдѣ долина повернула на западъ, стали ли насѣкомыя пере-
летать прямо черезъ горы, илж повернули на западъ вмѣстѣ 
съ долиной. Отрекозы летѣли приблизительно на уровнѣ 
2 метровъ надъ землей, a мухи ещѳ ниже; при этомъ авторъ 
убѣдился, что въ случаѣ какихъ-нибудь неболыпихъ углубленій 
и овраговъ въ долинѣ, насѣкомыя, перѳлѳтая черѳзъ нихъ, не 
дѣлали соотвѣтственныхъ опусканій, чтобы сохранить ту жѳ 
высоту надъ землей, a облетали овраги, притшая потомъ 
опять то же направленіе. Большія углублѳнія они перелетали, 
опускаясь надъ ихъ дномъ. Къ концу дня Eristdlis и Melithreptus 

1 ALBARDA, Tijdschr. y. Entom., XVII. 1874, p. XXI. 
2) WIEDEMANN, Ber. naturwiss. Vereins Augsburg, XXI, 1894, P. 71 Гвѣ-

роятно, и з ъ EiMER'a). 
3) EIMER, Biolog. Centralblatt, I, 1881, № 18, pp. 549—555. 



SYMPETRUM SCOTICUM. 2 6 1 

стали чащѳ саднться на цвѣты и дольше на нихъ отдыхать, стре-
козы же вели себя также, какъ и раныпе. Перелетъ прекратился 
только послѣ 5 часовъ дня. 3 и 4. I X полетъ происходилъ при 
тЬхъ же условіяхъ, но болѣе слабый. Мухи были—Erlstätts sylva-
ticus МЕЮ.=Erlstätts tenax L. var., И MelitJireptus (,Syrphus) Javan-
dulae MACQ. П О Ч Т И В Ъ TO ЖѲ время подобные полеты Symp. scoti-
cum были замѣчены и въ другихъ мѣстахъ Швейцаріи, напр., 
въ Unterlaken, Engelberg, т. е. кялометрахъ въ 100 по прямой 
линіи отъ Ober-Engadin. Цѣль такихъ перелетовъ, по автору, 
отыскиваніе водоемовъ для откладкж яицъ1). Gruido SCHNEIDER 

описываетъ въ 19102) перелетъ (23. IX. 09), въ Ригѣ: съ 
5 ч. дня до начала сумерокъ стрекозы летѣли съ N на S; на 
слѣдующее утро наблюдалось много паръ in coitii. Видъ, 
повидимому, съ точностью не опредѣленъ. Авторъ замѣчаетъ: 
„видъ кажется мнѣ идентичнымъ съ Sympetrum scoticum D O N O V . " . 

Причину полета1) авторъ видитъ въ ненормально высокой 
температурѣ въ сѳнтябрѣ мѣсяцѣ (??), за исходное мѣсто полета 
онъ считаетъ окрестности Stintsee или Rothe Düna. Le Roi 
говоритъ въ 1911 о перелетЬ Symp. scoticum8) (29. IX. .09) между 
Neukuhren и Brüsterort, Samland въ Вост. Пруссіи; многія пары 
были in copula. Интересно близкое совпаденіѳ этого полета съ 
опубликованнымъ Gr. SCHNEIDER'OM'B, И no времени, и по мѣст-
ности. 

LUCAS (Entomologist, X X X , 1897, p. 281) наблюдалъ Апах for-
mosus, схватившаго Symp. scoticum. Авторъ пишетъ: „Я поймалъ 
самца (.Апах formosus), только что схватившаго, какъ я видѣлъ7 

Symp. scoticum. Въ сѣткѣ онъ выпустилъ послѣднюю. Тогда я, 
держа formosus за крылья, далъ ему другую scoticum, которую 
онъ схватилъ и сталъ держать въ ногахъ (но не жваламн). Кус-
нувъ scoticum, онъ выпустилъ ее, я опять далъ ему scoticum, и 
она была съѣдена со вкусомъ (кромѣ крыльевъ и части брюшка)". 

Паразитирующія личинки Arrlienurus'овъ были отмѣчены на 
основаніи крыльевъ экземпляровъ Symp. scoticum въ коллекціи 

1) 0 нашихъ взглядахъ на явленіе перелетовъ см. общую часть на-
стоящаго сочиненія. 

2) Guido SCHNEIDER, Korrespondenzblatt Naturfosch. Vereins zu Riga, 
LIII, 1910, p. 110. 

3) Le Eoi, Schrift. Physik.-ökon. Gesellsch. Königsberg, LH, 1911, I, 
p. 25, примѣч. 1. 
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автора настоящей работы A . A . МУССЕЛІУСОМЪ *). Послѣдній2) 
дѣлалъ опыты съ личинками вида Eulais soari Piers., которые 
онъ описываетъ такъ: „Зная, что онѣ (т. е., личинки) паразити-
руютъ на воздушныхъ насѣкомыхъ, я отрѣзалъ y одной стрекозы 
(,Sympetrum scoticum) крылышки и погрузилъ кончики ихъ въ 
воду. Тотчасъ же цѣлые десятки такихъ личипокъ проворно 
вбѣжали и размѣстились по жилкамъ крыла". „Желая узнать, 
на комъ изъ насѣкомыхъ прикрѣпляются эти личинки для 
своего дальнѣйшаго метаморфоза, я впустилъ къ нимъ въ банку 
гладыша, вертячку, плавунца и водяного скорпіона. Черезъ 
нѣкоторое время я убѣдился, что ни на одномъ изъ нихъ 
лнчинокъ не оказалось, но стоило только коснуться поверхности 
воды крылышками двухъ живыхъ стрекозъ, имѳнно, SomatocJdora 
metallica и Sympetrum scoticum, какъ тотчасъ же личинки на нихъ 
взбѣгали и размѣщались по продольнымъ жилкамъ на нижней 
и верхней поверхности крыльевъ и на грѵди. Особенно много 
прикрѣплялось ихъ y оспованія крыла". 

0 строеніи половыхъ органовъ кратко говоритъ S I E B O L D 3 ) , 

a также недавно van der WEELE 4 ) . Копуляція y этого вида не 
описывалась. S P E Y E R 5 ) сообіцаетъ о коитированіи S Symp. scoti-
cum per collum съ ç Symp. flaveolum n ç Symp. scoticum per collum 
съ S Symp. sanguineum. 

Вопросъ объ откладкѣ яицъ y Symp. scoticum, какъ онъ ни 
мало изученъ, вызвалъ въ литературѣ нѣкоторый споръ. 

Впервые описалъ кладку яицъ нашего вида SIEBOLD 6) въ 
слѣдѵющихъ выраженіяхъ: „Въ высшей степени забавно и 
странно наблюдать откладку яицъ y Lïbellula cancéllata, при 
которой самецъ принимаетъ самое дѣятельное участіе. Самецъ 
не оставляетъ послѣ оплодотворенія схваченную самку, a лѳтитъ 
вмѣстгЬ съ ней, крЗшко держа ее за затылокъ (am Nacken)7), 

1) МУССЕЛІУОЪ A. A., Прот. засѣд. Общ. Естествоисп. И. Варш. Унив., 
XXIV, 1912, № 1—8, pp. 261—262. 

2) Ibid., pp. 258—259. 
3) SIEBOLD. Zeitschr. f. Entomologie herausgeg. F. Germar, 1840, pp. 428, 

433—434, 436. У этого автора Symp. scoiicum фигурируетъ подъ именемъ 
Lihcllula cancéllata. 

4} Van der AVEELE, Morphologie und Entwicklung der Gonapophysen 
der Odonaten, 1906, p. 183. 

5) SPEYER, Entomologist, XLI, 1908, p. 118. 
6) SIEBOLD, loc. cit., p. 437; см. выше прим. 3. 
7) Родзяыко (РІзв. И. Общ. Люб. Ест. Аытр. и Этногр., LXXXVI, Труды 

Зоол. Отд., X, Дневн. Зоол. Отд., II, № 1—2, 1894, р. 12) указываетъ на ые-
опредѣленность выраженія SIEBOLÜ'a „am Nacken". 
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къ стоячимъ водоемамъ, гдѣ выискиваетъ подходящеѳ для от-
кладки яицъ мѣсто; найдя такоѳ послѣ многихъ шныряній туда 
Ii сюда, онъ, держась надъ самой поверхностью воды на одномъ 
и томъ же мѣстѣ, раскачиваетъ своимъ брюшкомъ вверхъ и 
внизъ, при чемъ вся самка поневолѣ точно слѣдуетъ за дви-
женіями самца. Подобный маневръ самцы умѣютъ производить 
такъ ловко, что при каждомъ опускавіи, конецъ брюшка самки 
окунается въ воду, благодаря чему выпадающія изъ нихъ (са-
мокъ) яйда моментально попадаютъ въ прѳдназначенную имъ 
среду. ІІзслѣдовавъ мѣста въ водѣ, надъ которыми самцы этой 
стрекозы только что вытряхивали (ausgeschüttelt hatten) самку, 
я находнлъ между плавающей въ водѣ травой (Kraut) во 
множествѣ желтыя яйца этой стрекозы". 

Изъ этого абзаца мы видимъ, что SIEBOLD предполагалъ, 
что самцы Symp. scoticum принимаютъ дѣятельное участіе во 
время кладки яицъ нашего вида, отыскиваютъ удобное мѣсто 
и особыми движеніями брюшка помогаютъ попаданію отклады-
ваемыхъ самкой яицъ въ воду. Противъ этого взгляда высту-
І ІИЛЪ въ 1891 году Родзянко 1)? который производилъ свои 
наблюдевія надъ другими видами рода {Symp. flaveolum и Symp. 
sanguineum), о чемъ смотр. въ рубрикѣ „образъ жизни" этихъ 
послѣднихъ видовъ. Авторъ отрицаетъ активное участіе самца 
этихъ видовъ во время кладки и переноситъ свое заключеніе 
на всѣ виды Sympetrum, въ частности и на Symp. scoticum. 

WIEDEMANN В Ъ 1894 году2) говоритъ о кладкѣ яицъ Symp. 
scoticum слѣдующее: „Взрослые (reife) парочки летаютъ in co-
pula y стоячихъ водоемовъ, и 9, болыпей частью предерживае-
мая sa prothorax самцомъ, рѣже одна, откладываетъ оплодотво-
реыныя яйца въ воду, или также на сырую илистую почву. 
Особенный видъ {Anblick) представляетъ случай, когда иногда 
парочка послѣ совершившагося оплодотворенія, старается раз-
дѣлиться п это ей не тотчасъ удается. Оба пола рвутся тогда 
въ разныя стороны въ воздухѣ, то въ томъ, то въ другомъ на-
правленіи, пока наконецъ не произойдетъ насильственное раз 
лучете,послѣ чего S и 9 въ изнеможеніи опускаются на землю". 
Послѣднее наблюденіе автора надъ случаями неудающагося 
расцѣплевія стрекозъ послѣ coitus'a намъ кажется нѣсколько 

1) Родзянко В., Вѣстн. Естествозн., II, 1891, № 1, р. 29-38. 
2) WIEDEMANN, BER. naturwiss. Vereins Augsburg, XXI, 1894, P. 71. 



2 6 4 SYMPETRUM SCOTICÜM. 

подозрительнымъ. Наши наблюденія говорятъ, наобо]зотъ, за. 
полнѣйшую моментальность расцѣпленія паръ y всѣхъ стре-
козъ, отчего, напр., страшно рѣдко удается коитирующую пару 
сохранить для коллекціи, и способъ coitus'a стрекозъ по этой же 
причинѣ остается до сихъ поръ изученнымъ очень поверх-
ностно. 

Наконѳцъ L U C A S 1 ) пишетъ объ окладкѣ яицъ такъ: ^Sympet-
rum scoticum откладывала яйца, ударяя на удачу брюшкомъ о 
воду, въ то время какъ S держалъ ее percollum. Яйца падали 
въ воду (into the open watery holes) болота (in the log), п ясно? 
что, именно, здѣсь нужно искать ихъ личинокъ". 

Изъ всѣхъ этихъ наблюденій кажется несомнѣннымъ, что 
самецъ часто остается сцЗшившимся съ самкой во время 
откладки яицъ, хотя иногда яйца откладываются и въ отсутствіе 
самца; яйца откладываются въ воду или въ илъ періоднче-
скими погруженіями (встряхиваніями) брюшка Ç. Всѣ осталь-
ные вопросы,—объ ѵчастіи самца въ выборѣ мѣста для кладки, 
какія мѣста предпочитаются для этого, во сколько пріемовъ п 
сколько откладывается яицъ одной самкой и т. д. и т. д.,— 
ждутъ еще своихъ изслѣдователей. 

Яйца Symp. scoticum описываетъ LUCAS 2): „Длина около 
5 mm., ширина около 3 mm., форма почти эллиптическая, мо-
жетъ быть, слабо овальная, наибольшая ширина какъ тоненькіп 
стебелекъ (rather nearer the tiny pedicel). Слегка зернистое. 
Цвѣтъ желтовато-бѣлый, но мпогія темно-красновато-бурыя". 

P. and H. CAMPION упоминаютъ въ 1912 г.3) о случаѣ 
уродства переднихъ крыльевъ y 1 самки Symp. scoticum: концы 
крыльевъ представляли сходство съ кускомъ мягкой бѵмаги,. 
которая пальцами скручена въ трубку („twisted into a screw"). 

W E S E N B E R G - L U N D 4) пишетъ: „я видѣлъ часто, какъ Symp. sco-
ticum откладывали яйца на тѣхъ же мѣстахъ, какъ Symp. san-
диіпеит; откладка идетъ y обоихъ видовъ одинаковымъ спосо-
бомъ. Я не могъ къ сожалѣнію различить другъ отъ друга 
ЕХЪ яйца". 

1) LUCAS W . I . , E n t o m o l o g i s t , X L I V , 1911, № 579, p . 258. 
2) LUCAS W. I., British Dragonflies, 19C0, p. 97. 
3) CAMPION F . a n d H . , E n t o m o l o g i s t . . X L Y , 1912, p p . 173—174. 
4) WESENBERG-LUND, Internat. Eevue gesamt. Hydrobiologie, Vl t 

Heft 2—3, 1913, p. 175. 
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20. S y m p e t r u m v e r u m spec. nova. 
(Рис. 93—94). 

Зиземпляры Зоологическаго Музея. 

Ohio ( l j ) (покупка y R. MARTIN СЪ этикеткой „Diplax semicinetau). 
ОЪіо (LÇ>) (покупка y R. MARTIN СЪ этикеткой „Diplax eostifera"). 

Діагнозъ. ç>. Differt a Symp. scotico fronte sine maculis nigris, 
tliorace sine habena media nigra; habena humeralis nigra lata 
cum angustato medio. Haben ae nigrae laterales 1 et 2 thoracis 
confhientes, ut in Symp. scotico. Superficies inferior thoracis 
flava cum nigro. Pedes nigri. Lamina genitalis similis Symp. 
scotico. S incognatus. 

Описаніе. ç>. Средняя доля нижней губы черная, боковыя 
доли — желтыя. Верхыяя губа, лицо и лобъ желтые безъ чер-
наго. Черная полоса передъ глазами съ несовсѣмъ роввымъ 
переднимъ краемъ (нѣсколько волнистая), заходитъ по бокамъ 
за основаніе усиковъ. Задъ головът черный съ 3 — 4 большими 
желтыми пятнами вдоль глазъ. Лобный иузырекъ желтый съ 
чернымъ неширокимъ бордюромъ спереди. Передъ грѵди 
одвообразно бураго цвѣта безъ слѣдовъ черной срединной 
полосы. Фонъ боковъ груди свѣтло-желтый. Плечевая черная 
полоса (рис. 93) широкая съ нитевидной перетяжкой посре-
динѣ. Боковыя червыя полосы груди развиты по типу Symp. 
scoticumj т. e. толстыя, сливаются въ одну съуживающѵюся 
кверху полосу, которая не доходитъ до верхняго края груди 
и на которой остаются варьирующія желтыя пятна; но y Symp. 
verum сліяніе червыхъ полосъ выражено менѣе сильно, чѣмъ y 
Symp. scoticum, скорѣе можно сказать, что онѣ здѣсь анастомо-
зируютъ, чѣмъ сливаются; изъ остающихся между нимп боль-
шихъ желтыхъ пятенъ, характерныхъ для Symp. scoticum, вполнѣ 
изолированы только пятна g и с: пятна же d, е и / почтп сли-
ваются другъ съ другомъ; также слабо изолированы другъ отъ 
дрѵга пятна a и Ъ (рис. 93). Низъ груди желтый, съ ѵзкими, 
отчасти исчезающими, черными полосками, намѣчающими ха-
рактерныя для S. scoticum 3 желтыхъ пятна, расположенныхъ 
въ видѣ треугольвика. Ноги черныя, развѣ съ желтымъ снутри 
переднихъ бедеръ. 
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Брюшко равномѣрной толщины, бѳзъ съуженіяна 3—4сегм. ; 

сверхѵ жѳлтое, по бокамъ черное. Низъ 2-го тѳргнта желтова-
тый, a на остальныхъ тергитахъ неширокая желтая полоса 
вдоль нхъ нижняго края. Гѳннтальная пластннка (рис. 94) 
открытая, поставлѳна вертикально, на вершинѣ закругленная, 
безъ слѣда выемки, длина пластинки 1/3 — а/2 9-го сегмента, вы-
оота ея — а/2— % высоты 9-го сегмента (см. въ профиль). 

Anq ö% — 6У2. Es—Bspl 1 рядъ. Жилкованіѳ въ костальнон 
половинѣ крыльевъ свѣтло - желтое. При основанін заднихъ 
крыльевъ ярко-жѳлтая окраска почти до Anq 1 и заходитъ 
за конецъ перепоночки, a на переднихъ нѣсколько меныие; 
кромѣ того слѣды желтаго y костальнаго края крыльевъ 
(сдльнѣе на переднихъ) въ области узелка до половнны 

Рис. 93. Sympetrum verum,"* sp. n., Q. Бока груди (N.Amer ica , колл. Зоол. 
Муз. Акад. Наукъ) . 

Рис. 94. Sympetrum verum, sp. n., (J). Конецъ брюшка H генитальная пла-
стинка в ъ профиль (N. America, колл. Зоол. Муз. Акад. Наукъ) . 

разстоянія мѳжду нпмъ и птеростигмой. У другой самки 
желтое въ области узелка развнто очедь снльно и сливается 
съ желтымъ при оонованіи крыльевъ въ сплошную полосу, съ 
небольшимъ поблѣднѣніемъ лосрединѣ. Птѳроотнгма буроватая. 

Раззіѣры оо : длпыа задняго крыла: 24% mm.; длнна брюшка: 
23 mm.; длина птеростигмы: -<|3 mm. Самѳдъ нѳизвЪстѳнъ. 

Сравнительныя замѣтки. Symp. verum мы описываемъ по 2 сам-
камъ въ коллѳкдіяхъ Зоолог. Муз. Академіи Наукъ, пріобрѣ-
теннымъ Y Е. . MARTIN за другіе впды. Родствѳнность нашнхъ 
самокъ съ Symp. scoticum нѳ подлежитъ сомнѣнію. Въ то жѳ 
время отсутствіе чѳрной срѳдинной полосы, болѣе слабая сте-
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пень сліянія чѳрныхъ полосъ на бокахъ груди, желтый низъ 
груди достаточно отличаютъ ихъ отъ Symp. scoticum. Эти отли-
чія настолько значительны, что мы рѣшаемся описать нашихъ 
самокъ за особый видъ, несмотря на сходство ихъ гениталь-
наго аппарата съ Symp. scoticum. Интересно было бы сравнить 
наши экземпляры съ Symp. stridatum nigrescens изъ Шотландіп 
(CM. нпже). Быть можетъ значеніѳ Symp. verum п его отноше-
ніе къ Symp. scoticum окажется аналогичнымъ отношенію Symp. 
striolatwn nigrescens к ъ Symp. striolatiim striolatum? 

Намъ приходило въ голову, нѳ принадлежатъ ли наши самкн 
къ тому виду, который HAGEN *) описалъ за Symp. atripes. 
Смотрѣть, nanp.j опредѣлительную таблицу y MuTTKOwSKaro2). 
H o ознакомленіе съ опізсаніемъ H A G E N ' a въ HAYDEN'S R e p o r t 
совершенно исключило такое рЗшіеніе, и сближеніе Symp. atripes 
съ Symp. scoticum, no примѣру MuTTxowsK'aro, рѣшительно не-
возможно. Срв. сравнительныя замѣтки о Symp. costiferum3). 

Географическое распространеніе. Symp. verum описанъ no 2 g 
пзъ Ohio (Сѣв. Америка). 

21. S y m p e t r u m d u r u m spec. nova. 
(Рис. 95 — 98). 

1) HAGEN, Haydens Report Un. Stat. Geolog. Geograph. Survey Territor., 
1873. 

2) MUTTKOWSKI, Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. (2), VI, 1908. 
3) БАРТЕНЕВЪ, Американскіе представители рода Sympetrum.—Варшав, 

Университ. Извѣстія. 1915, № 5. 

Діагнозъ. Lobus médius labii niger. Habena nigra angusta 
ante oculos praesens. Habena media thoracis absens. Habena 
humeralis thoracis angusta, habenae laterales 1-a et2-a confluen-
tes. Pedes nigri; superficies interna femorum anteriorum fusca. 
Abdomen rubrum sine maculis nigris (praeter 1 et 2 segm.). Su-
perficies inferior tergitorum cum maculis nigris. Superficies infe-
rior tergitorum 9—10. nigra. Appendix analis inferior paene attin-
gens medium locum marginis posterions appendicium superio-
rum. la — l/2 longitudinis Aa} curvata. Aa enorme conica, apice 
angustata. Lobi laterales, interiores, galea et cornua penis longi. 
P t e ro s t i gma=4 mm. Anq 8г/2—9%. Neuratio alarum rubra, £ inco-
gnata. 
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Описаніе. сГ. Нижняя губа бурая, срѳдняя ея лопасть п вну-
тренніе края боковыхъ лопастей—черные. Всѳ лнцо и лобъ 
красноватобурые, безъ чернаго. ІГередъ глазами довольно узкая 
черная полоса, нѣсколько заходящая по бокамъ вдоль глазъ за 
основаніѳ усиковъ. Лобный пузырекъ и затылочный треуголь-
никъ бурые. Задъ головы буроватый, съчерными пятнами. Пе-
редъ груди красновато-бурый, безъ чѳрной срѳдннной полооы. 
Плечевая черная полоса (рис. 95) довольно узкая, книзу нѣ-
сколько шире. Бока груди съ 1 очень шпрокой черной полосой, 
происшедшей черѳзъ сліяніе полосъ на 1-омъ и 2-мъ боковыхъ 
швахъ (рио. 95), кверху полооа можетъ нѣсколько съуживаться, 
и немного не доходить до верхняго края грудп. На боковоя 
черной полосѣ въ отличіе отъ Symp. scoticum желтьтхъ пятенъ 
вовсе не остается. Фонъ боковъ груди одноцвѣтный съ пере-

Рис. 95. Рис. 96. 
Рис . 95. Sympetrum durum sp. n., S . Р я с у н о к ъ боковъ груди (экз. Wiener 

Hofmuseum). 
Рис. 96. Sympetrum durum sp. n., S. Днальные придатки въ профидь. 

(Экз. какъ на рис. 95J. 

домъ груди. Низъ груди буроватый нлн съ чѳрнымъ. Ноги чер-
ныя, внутренняя сторона переднихъ бедеръ красновато-буро-
ватая. Брюшко довольно пшрокое, сплющено свѳрху внпзъ, на 
3-й сегм. ѳле съужѳно, дальше слабо вѳрѳтевовидное, iq^acHO-
вато-буроѳ. 1-й и 2-й сегменты съ черными кольцами y перед-
няго края, другого чернаго рисунка сверху брюшка нѣтъ. 
Низъ тергитовъ съ чернымъ, окаймляющнмъ пѳредній, внутрѳн-
вій и задній края ихъ. 9-ы и 10-й тергиты сннзѵ сплошь 
черные. 

Анальныѳ придатки красновато-бурые. Вѳрхніе гі|лідатки 
(рис. 96) прямые; верхній край ихъ прямой, пли слабо дуго-
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образный, НІІЖНІЙ дугообразный, не параллелѳнъ верхнѳму; 
нпжній уголъ вннзъ нѳ выдается; задній край почтн прямой, 
раза въ 1% — 2 короче нижяяго. Нижній придатокъ доходитъ 
почти до % длііны задняго края вѳрхннхъ. Аа генитальныхъ 
крючечковъ (рис. 97) неправильно конусообразна, очень толстая, 
вершнна ѳя съужѳна и нѣсколько отогнута кнаружи, внутрен-
няя поверхность Аа въ нижней половинѣ плоская, a далыпѳ за-
крѵгленнымъ ребромъ, подъ угломъ къ нижней, плоской поло-
винѣ пдетъ косо кнаружи къ съуженной вершинѣ. 1а нѳ длин-
нѣе Ѵг Ла, равномѣрно изогнутая, съужѳнная къ вершинѣ, ко-
торая обращена назадъ и кнаружи. 

Строеніе конца penis'a (рис. 98): боковыя лопасти очень 
ДЛІШНБГЯ, почти ыѣшкообразно-цилжндрическія. Шлемъ тре-

РІІС. 97. Рнс. 98. 
Ряс. 97. Sympetrum durum, sp. n., <?. Генитальные придаткп 2-го сегмента. 

(Экз. какъ на рис. 96). 
Рис . 98. Sympetrum durum sp. n., S. Конецъ penis'a. 

угольный, длннный, нѳ загнутъ дугообразно впередъ, почти 
одной длины съ боковыми лопастями. Среднія лопастп тре-
ѵгольныя, длинныя, оъужѳнныя къ вершинѣ, немного длиннѣе 
У2 длины шлема, н нѳмного длиннѣе 3-го членнка penis'a. Вну-
треннія лопастіі парныя, только немного корочѳ пілема, слабо 
съужены къ вершинѣ. JPora почти вдвое длиннѣе шлема, 
гладкіе. 

Крылья прозрачныя. Основаніе заднпхъ крыльевъ съ диф-
фузнымъ желтымъ оттѣнкомъ до Ciiq и мѳньше чѣмъ до конца 
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перепоночки; желтаго на основаніи переднихъ крыльевъ почти 
совсѣмъ не замѣтно. Anq 8У2— 9х/2. Птеростигма длинная, 
черно-бурая. Жилкованіе красноватое, особенно въ основной 
половинѣ. Bs—Rspl 1 рядъ (рѣдко удвоены отдѣльныя ячейки). 

Самка неизвѣстна. 
Размѣры 88: длина задняго крыла: 34,5 mm.; длина брюшка: 

27— 27,5 mm,; длина птеростигмы: 4 mm. 

Сравнительныя замѣтки. Symp. durum мы описываемъ по 2 сам-
цамъ въ коллекціяхъ Wiener Hofmuseum. Самка вида остается 
неизвѣстной. Это затрудняетъ точыо опредѣлить положеніе 
вида въ системѣ. Несомнѣнно сходство вида съ предста-
вителями группъ frequens и scoticum. Съ первой изъ нихъ 
Symp. darum сходенъ между прочимъ въ строеніп Аа и Іа. 
Наоборотъ, строеніе конца penis'a (длинные рога и др.) на-
помпнаетъ скорѣе группу scoticum. Рисуыокъ груди предста-
вляетъ какъ бы переходъ между этими группами: отсѵтствіѳ 
срединной черыой полосы при хорошемъ развитііі другихъ 
болѣе типиченъ для группы frequens, a слившіяся боковыя 
полосы напоминаютъ Symp. scoticum изъ группы того же имени. 
Надѣемся, что нахожденіе самки разрѣпштъ вопросъ о поло-
женіи Symp. durum въ систѳмѣ, a пока мы предположптельно 
помѣщаемъ его въ группу scoticum. 

Symp. durum no внѣшности ііохожъ не столько на Symp. sco-
ticum: сколько на Symp. hypomelas, хотя легко отличимъ отъ по-
слѣдняго цѣлой серіей признаковъ, какъ-то: широкая боковая 
полоса груди, какъ резулътатъ яснаго сліянія 2-хъ полосъ,. 
свѣтлое жилкованіе крыльевъ, длинная птеростигма. иная 
окраска брюшка, форма Аа и Іа и т. п. 

Географическое распространеніе. Symp. durum описывается здѣсь 
впервые по 2 экземплярамъ Вѣнскаго Hofmuseum съ этикет-
ками: y перваго экземпляра 1) r Ind . or.", 2) „Hügel"; y второго: 
1) „Hügel". Вѣроятно, оба экземпляра происходятъ изъ одной 
и той же мѣстности въ восточной Индіи. 

22. S y m p e t r u m v u l g a t u m LINNÉ, BART. 

(Рис. 99 — 105; географ. карта № 7). 

Діагнозъ. НаЪепа ante oculos nigra praesens aut absens. Habe-
nae nigrae 1) Immeralis et 2) lateralis secunda thoracis angustae 

VULGATÜM. 
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aut absentes. Pedes nigri cum flavo aut .flavi. Margines superior 
et inferior appendicium superiorum $ paene paralleli. Angulus 
inferior in 3/4 longitudinis apendicium, non prominens dentiforme 
deorsum. Appendix inferior attingens angulum inferiorem append, 
super. Ia brevius quam Aa, curvatum, paulatim angustatum 
apicem versus. Lp apice paulo crassata. Bulbus penis non pro-
minens. Penis vide fig. 103. 

Описаніе. Средняя доля ннжней губы желтая, иногда черная. 
Верхняя губа желтая. Степень развитія черной полосы передъ 
глазами, какъ и вообще черной окраскп на тѣлѣ, варьирѵетъ 
въ очень широкихъ размѣрахъ. Если полоса передъ глазами 
развпта хорошо, то она обыкновенно съ совершенно ровнымъ, 
или со слабо волнистымъ переднимъ краемъ, который пногда 

Рис. 99. Рис. 100. 
Рис. 99. Sympetrum vulgatum vulgatum rossicum, О. Бока груди (Lublin gub.. 

12. VII. 11, колл. автора). 
Рис. 100. Sympetrum vulgatum vulgatum vulgatum, o . Бока груди (Finîandia, 

Rajala, колл. Зоол. Муз. Акад. Наукъ). 

образуетъ y основанія усиковъ, болѣе нлп менѣе ясную полу-
круглую, широкую выемку, нѣсколько обособляющую боковые 
ѵчастки полосы, которые идутъ вдоль глазъ внизъ за основанія 
уснковъ. Задъ головы черный съ 4 болыпимп желтыми пят-
яами, или почти желтый, или совсѣмъ желтый безъ чернаго. 
Спередп груди часто имѣется бѣловатая, пногда неполная, 
предплечевая полоса, нли же передъ груди однообразно жел-
тый или бурый, безъ всякаго рисунка. Черныя полосы на пле-
чевомъ H 2-мъ боковомъ швахъ груди (рис. 99 и 100) узкія, илп 
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І І Х Ъ почти совсѣмъ нѣтъ. Черная полоска на 1-мъ боковомъ швѣ 
зачаточная, неполная, занимаетъ не большѳ нижней %—1/2 вы-
соты груди, или ее совоѣмъ нѣтъ. Низъ груди желтый, иногда 
съ черными отмѣтивами. Гораздо рѣже черныя отмѣтиеы раз-
виЕаются сильно, и оставляютъ только 2—3 жѳлтыхъ пятна по-
средпнѣ чернаго низа груди. Ноги варьируютъ отъ черныхъ съ 
желтыми полосами 1) снаружи всѣхъ голеней, 2) въ проксималь-
ной половинѣ наружной етороны бедѳръ и 3) на внутренней сто-
ронѣ передней пары бедеръ — до сплошь жѳлтыхъ, лишь съ 
черными гпипами, да отчасти лапками. Брюшко слабо расширено 
y основанія, нѣсколько съужено на 3—б-мъ сегментахъ, вновь 
распіиряется на 6 — 8-мъ сегментахъ и нѣсколько съужи-
вается къ концу. 1-й и 2-ой тергиты сверху съ чѳрными отмѣ-
тинами, варьирующими въ размѣрахъ; иногда нѳсильныя чер-
ныя полоски сверху 8-го и 9-го тергитовъ. По большей части 
боковыя ребра тергитовъ черныя. По бокамъ брюшка надъ 
боковыми ребрами иногда имѣется зачаточная (иногда диффуз-
ная), илн почти полная, черная боковая полоса. Общій фовъ 
брюшка то красный, то красно-бурый, то желто-бурый, или даже 
желтаго, жногда блѣдно-желтаго двѣта (зависитъ отчасти отъ воз-
раста, отчасти отъ пола и отчасти отъ варіетѳта). Низъ брюшка 
желтый, безъ чернаго рисунка, жли съ неболыиими черными 
пятнами y задняго края тергитовъ. 

Апальныѳ придатки самца бурые, краено-бурые, или желтые. 
Верхніе анальные придатки (рис. 101) съ прямымъ, или почтп 
прямымъ вѳрхнимъ краемъ, на концѣ никогда не бываютъ рѣзко 
загнутыввѳрхъ, и заканчиваются однимъ остріемъ; нижній край 
ихъ тоже прямой, какъ и верхній, и параллеленъ ему: если верх-
ній край придатка слабо выпѵклый, то нижній край его соотвѣт-
отвенпо слабо вогнутъ, при чемъ приблизительная параллель-
ность направлѳнія ихъ сохраняется; нижяій край придатка въ 
дистальной половинѣ съ рядомъ черныхъ зубчиковъ, располо-
женныхъ по нѣсколько нзогыутой къ концу, дугообразной линіи 
(смотрѣть снизу). Нижній уголъ простой, несильный, бѳзъ высту-
пающаго впизъ зубовиднаго выступа, расположенъ на уровнѣ 
% длины придатка (при длинѣ нижняго края придатка въ 1% т п ц 
задній край имѣетъ s/4 mm.). Нижній анальный придатокъ желтый 
или бурый, доходитъ только до ѵровня нижняго угла верхнихъ 
придатковъ, илн едва заходитъ за него; на вершияѣ онъ около 
/2 ширины своего основанія, имѣетъ здѣсь несильную выемку. 
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Генитальный аппаратъ 2-го сегмента брюшка (рис. 102) 
довольно сильно выдающійся, желтый, красноватый, буроватый 
или тѳмно-бурый (отчасты въ зависнмости отъ сохранностц 
экземпляра). Вѣтіш генитальныхъ крючечковъ длиннѣѳ общаго 
основанія крточечковъ. Ла нѣсколько ширѳ Іа, прѳдставляетъ 
нѣоколько сплющенный, нѳправильный конусъ, вытянутый 
косо назадъ и заканчивающійся неправильно изогнутой кна-
ружи, съужѳнной вершиной. Іа длиннѣѳ % Аа, довольно толстая, 
почти круглая в ъ разрѣзѣ, съ нѣсколько болѣе плоокой 
наружной (обращенной к ъ Аа) стороной, на всемъ протяженід 
равномѣрно H не сильно (иногда очень олабо) изогнута, ісчэ 

концу постѳпенно съужнвается, но нѳ заостряется, черный 
кончикъ ѳя рѣзко загнутъ кнаружи (къ Ла)] La расгюложены 
почти въ поперечной плоскооти н по орѳдней ліініи соприка-
оаются своыми выпуклыми спинками. Lp широкая, на концѣ 
закругленная, шире и немного выше генитальныхъкрючечковъ, 
въ диотальной своей частн немного вздутая. 

Bulbus penis 'a нѳ выдаетоя за края тергитовъ 2-го сегмѳнта. 
Боковыя лопасти penis 'a (рис. 103,а)широкія ,крупныя,треуголь-
ныя, по длинѣ равны 3-му членику penis 'a и на г/3 короче 
шлема. Ш л е м ъ (с) длинный н узкій, сдавленъ съ боковъ и дуго-
образно изогнутъ верпшной впередъ (ом. в ъ профиль), длиныѣе 
3-го членика penis 'a. Среднія лопасти (Ъ) в ъ видѣ удливенныхъ 
треугольниковъ, не много короче 3-го членика и на % короче 

Фауна Россіи. Лошыосѣтчатокрылыя. 

27ü ѵишлтим. 

Рис, 102. Рио. 101. 
Рис. 101. Sympctrum vulpahim vulgatum f. rossicum, S. Анальные цридаткп въ 

профпль (Kuban distr., montesKtchot, 80. VII. 05, колл. автора). 
Рис. 102. Sympetrum vnlgatum vulgatum f. rossicum, S. Генитальный аішаратъ 

2-го сегм. брюшка (Tomsk distr., Barnaul, колл. автора;. 
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боковыхъ лоиастей. Внутреннія лопасти (d) трѳугольныя, HÏJ-
сколько короче средпихъ лопастѳй. Задней лопасти нѣтъ. Рога 
(cornua) ( / ) гладкіе и длинные, почти въ 2 г / 2—3 раза длиннѣо 
3-го членика. 

Ç. Самка отличается отъ самца ццлиндріічѳскоіі формой 
брюшка il бблышімъ распространѳніемъ жѳлтаго цвѣта на 
голѳняхъ л бѳдрахъ ногъ. Брюшко с ъ чѳрными боковыми 
рѳбраміі тѳргитовъ; этотъ двѣтъ иногда распространяется и на 

нижнюю сторону послѣднихъ. 
Надъ боковыми ребрами имѣется 
обыкеовѳнно (но нѳ восгда) силь-
но варі .ирующая въ стѳпени раз-
витія, то сплошная, то разбитая 
на отдѣльныѳ участки по числу 
тѳргитовъ, чѳрная полоса; иног-
да она совсЬмъ черная, иногда 
только диффузно-черная, иногда 
замѣпена черноватой лиеіей. 2-й 
il 3-й тѳргнты брюшка по боль-
шѳй части съ чѳрными нопереч-
ными рѳбрами. Черная полоса 
сверху 8-го и 9-го тѳргитовъ бы-
ваетъ болѣе постоянно, нежели 
y самцовъ. 

Генитальная пластинка (la-
mina genitalis) (рис. 104 и 105) 
открытая, поставлѳна рѣзко пер-
пендіікулярно к ъ нижнѳй по-
вѳрхности брюшка, однолопаст-

ная, на вершинѣ бѳзъ выѳыкн, пріострѳнвая, или олабо закру-
глѳнная, высота ѳя равна /'3 — % высоты брюшка на уровнѣ 
9-го сѳгмѳнта, a длнна ѳя около % длины этого сѳгмѳнта; ея 
спинка образуѳтъ оо стернитомъ 8-го оѳгмѳнта ясно изогнутую 
(а нѳ прямую, какъ y Symp. decoloration) линію. 

Е р ы л ь я y обоихъ половъ прозрачныя, иногда оъ различ-
ной стѳпѳнн распространенной шафрановой окраской. Птеро-
стнгма свѣтло-желтая, бурая, или красноватая. Жнлкованіѳ 
чащѳ свѣтлое (рѣже темноватое). Лпг/ на пѳредннхъ крыльяхъ 
fi1/о —(7У2). KS — Iispl 1 рядъ. 

РазмЬры $ $ : длина задняго крыла: 27 — 37 mm.; длиыа 

Рис. 103. Sympctrum vulgatum vulga-
tum t. rossicum, S. Конецъ penis'a: a— 
lobi laterales; b—lobi mediales; c— 
galea; d—lobi interiores;/—cornua. 
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брюшка: 25 — 33 mm.; длина птсростигмы: 2,5 — 3,75 mm. Раз-
мѣры çç- длина задняго крыла: 27 — 36 mm.; длина брюшка: 
24 — 34 mm.; длина итеростигмы: 2,5 — 4 mm. 

Въ отличіе отъ МНОІЧІХЪ другихъ широко распространен-
шлхъ видовъ отрѳкозъ, экзѳмпляры которыхъ изъ всѣхъ пунк-
товъ своѳго обнтанія представляютъ подъ часъ полнѵю тождест-
веннооть въ строеніи, Sympetrum mlgatum является видомъ въ зна-
чительной степенп варыірующпмъ въ своихъ иризнакахъ. Часть 
этихъ варіацій нѳ выходитъ, повидимому, за предѣлы ынди-
видуальной измѣнчивости вида, другая же часть имЪетъ оире-
дѣленноѳ таксономичѳское значеніе. Для ТОЧНОЛ категорнзаціи 
измѣнчивости отд-Ьльныхъ прнзнаковъ вида нообходимо раопо-

Рис. 104. Sympetrum vulgatum vulgatum f. rossicum, Q. Генитальная пластннка 
въ профиль (Lublin disfcr., 12. VII. 11, колл. автора). 

Pue. 105. Sympetrum vulgatum flamm, q. Гонитальнаяпластішкавъпрофиль 
(Tiflis gub., Gori distr., VII. 10, колл." aDiopaJ. Чорная штриховка обозна-

чаетъ только тѣни, a не черііую окраску). 

лагать значительно болѣе обпінрньшъ матѳріаломъ, нежелп 
имѣется въ настоящѳѳ врѳмя во вс-Ьхъ коллекціяхъ, которыя 
служили намъ къ настоягцей работѣ. Здѣсь мы моясемъ сдѣ-
лать лншь пѳрвую попытку резюмировать данныя по измѣнчи-
вооти Symp. vulgatum. 

Самой рѣзкой измѣнчивости подвергается черыая растсраска 
экземпляровъ. Силііно варьирѵютъ буквальыо всѣ черныя 
отмѣтныы на тгЬл'Ь стрекозы (за исключеніемъ лишь постоянно 
чѳрныхъ шиповъ на ногахъ н лапокъ). Больше всѳго варъи-
руютъ черныя полосы на груди, черныя отмѣтины снизу груди, 
черітая окраока брюігіка и т. :іг. Въ однихъ случаяхъ всгЬ эти 
чѳрныя отмѣтины могутъ доходитг, до полпаго исчезновенія іг 
экземпляры становятся совершенно обезцвѣчѳнвшш, „выцвѣт-

Рис. 104. Рис. 105. 

18* 
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шими"? почти съ нолнымъ отоутствіемъ чернаго цвѣта на тѣлѣ. 
Распространѳвіе такихъ выцвѣтшихъ экземпляровъ Symp. vul-
gatum, гювидимому, нмѣетъ извѣстную правильность (о чѳмъ 
подробнѣѳ смотри ниже), въ виду чѳго подобные экземпляры мы 
въгдѣляемъ въ качествѣ новой самостоятельвой мелкой таксо-
номичѳской едивицы, Symp. vulgatum flamm. Б ъ другихъ слу-
чаяхъ экземпляры Symp. vulgatum сохраняютъ опрѳдѣленный, 
хотя il несильный, чѳрвый рисунокъ на тѣлѣ. Тогда наиболѣо 
характѳрными черными отмЪтинами являются: заходяш,ая за 
основанія успковъ полоса передъ глазамп, узкія, вполнѣ само-
стоятелъныя, т. е. нѳ сливающіяся, и пе анастомозирующія другъ 
съ другомъ полосы на бокахъ груди, отмѣтины побокамъ и в ъ 
видѣ узкой лнніи поперекъ низа груди, боковые швы и полоса 
надъ послѣдними на брюшныхъ тергитахъ и т. п. Ыаконецъ, 
иногда встрѣчаются экземпляры съ такой силъной черной окра» 
ской, что становятся похожи, илн даже трудыо отличимы отъ 
Symp. scoticum. Такова, напр,, серія экземпляровъ Symp. vulgatum 
(Зоол. Муз. А К . Наѵкъ), доставлѳнная H . Н . АДЕЛУЯГОМЪ ИЗЪ 

Rajala (Фивляндія,Выборгская губ., Оаймевскій кавалъ). Это—са-
мые черныѳ экземпляры вида, которые намъ приходилось когда-
либо видѣть,—ихъ оходство съ Symp. scoticum настолько велико, 
что мы хотѣли ихъ на первый взглядъ отыести къ этому послѣ-
днему выду.Только болѣе подробвый осмотръ ихъ гениталій пока-
залъ, что пѳредъ нами представители Symp. vulgatum. Изъ особен-
ностей этой серіи отмѣтимъ:черную окраоку средней долинижней 
губы; сильное развитіе червыхъ полосъ на бокахъ грудии ана-
стомозы между волисами на 1-мъ и2-мъ боковыхъ швахъ(сравн. 
рис. 99 H 100 на стр. 271); сильно выраженную чѳрную окраску 
низа груди, гдѣ остаются лишь 2, пѳрѳдвее и заднеѳ, жѳлтыхъ 
пятна. Такія отклоненія тожѳ связаны, повидимому, съ опрѳдѣ-
ленвымъ географическимъ ареаломъ (см. ниже), отчѳго и ихъмы 
отмѣчаемъ особымъ названіемъ Symp. vulgatum vulgatum f. vulgatum. 

Далѣе правильное географическоѳ измгЬнѳніе прѳтерігЬваѳтъ 
окраска крыльѳвъ Symp. vulgatum. Такъ, y финляндскихъ пред-
ставителей вида (наши собственныя давныя по коллекціямъ 
Зоол. Муз. Акад. Наукъ) на основаніи крыльевъ имѣѳтся 
ясная іпафрановая окраска, хотя и занимающая здйсь ЛИГБЬ 

1) Изъ лятературныхъ ухсазаній иа измѣнчивость въ окраскѣ Symp. 
vulgatum отмѣтимъ, напр., SIJEYER Е., Entomologist. XLI, 1908, p. 117 и др. 



SYMPETRUM VULGATUM. 2 7 7 

ограішченвое иространство. Тоже, повидимому, имѣетъ мѣсто 
для загіадно-овропѳйскцхъ представителей. По крайней мѣрѣ 
SELYS LONGCHAMPS 1 ) говоритъ прн оішсаніи Symp. vulgatum, что 
основанія крыльевъ слегка желтоватыя (à peine jaunâtre). Eis2) 
одвимъ пзътезисовъ опредѣлительной таблицы приводитъ тоже: 
„Основаніе заднихъ кръільевъ съочень малевькимъ, блѣдвымъ 
іі диффузнымъ желтымъ пятномъ". Экземпляры Евр. Россіи п 
Зап. Сибири, какъ іюказыватотъ довольно многочисленвыя кол-
лекціи Зоол. Муз. Акад. ЬІаукъ п наша лигшая коллекція, на-
оборотъ, желтой окраски на основаніи крыльевъ обыкновевно 
не имѣютъ. Наковецъ, всѣ экземпляры изъ Монголіи, начішая 
съ Читы (судя по экземплярамъ Зоол. Муз. Ак. Наукъ, сборы 
Ядовистъ), весутъ ггостоянную піафрановую окраску на осво 
ваніи крътльевъ, a также и вдоль костальыаго края до птеро-
стигмы, то въ видѣ сплошной полосы съ нерѣзкими границами, 
то въ видгЬ отдѣльныхъ пятенъ въ области узелка и передъ 
птеростигмой. Только что указанная особенность монгольскихъ 
экземпляровъ идетъ рука объ руку съ рѣзкимъ увеличеніемъ 
размѣровъ ихъ тѣла по сравненію съ западно-сибирскими и 
европейскими экземплярамн. Эти 2 постояпныхъ особенности 
монгольскихъ представителей вида позволяютъ выдѣлить ихъ 
въ качествЬ особаго подвида Symp. vulgatum imitans. 

ДалыгЬйшая измѣнчнвость вида касается окраски переда 
грудп, который y Symp. vulgatum бываетъ или однообразнаго 
бураго цвѣта, одинаковаго съ боками груди, или нгЬсколько 
тѳмнѣѳ послѣднихъ. На буромъ фонѣ переда груди часто 
появляется свѣтлая, бѣловатая, широкая предплечевая полоса, 
которая то бываетъ полной, то выражепа только въ передней 
половинѣ переда груди, то не выражена совершевно. Судя по 
наличвому матеріалу no Symp. vulgatum, кажется, что эта 
полоса болѣе постоянно развпвается y экземпляровъ изъ во-
сточныхъ губерній Европ. Росеіи и изъ Сибиріг. Внрочемъ 
она замѣтна и y финляндскихъ экземпляровъ (Rajala), хотя 
она здѣст, неполвая. У экземшшровъ изъ Полыпи (Люблші-
ская губ., коллекція автора) предплечевой полосы no болъгпей 
части нѳзамѣтно. SELYS LONGCHAMPS 8), имѣвшій дгЬло по преиму-

1) SELYS LONGCHAMPS, R e v u e d e s O d o n a t e s , 1850, p . 45. 
2) Ris, in Süsswasserfauna Deutschlands, red. von BRAUER, Heft IX, 

1909, p. 37. 
3) SELYS LONGCHAMPS, R e v u e d . O d o n a t e s , 1850, p . 46. 
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ществу съ матеріаломъ изъ Заіг. Европы уломинаетъ о свѣт-
лыхъ предплечевыхъ полоскахъ („Le devant du thorax est 
marqué de deux bandes blanchâtres sur fond brun olivâtre"), 
какъ объ отличіи только очень молодыхъ экземпляровъ. Bis 
же1) находитъ, что y Symp. vulgatum „слѣды (Andeutung) свѣтлой 
предплечевой полоски ігЬсколько рѣзче", нежели y Symp. strio-
latiim. 

Форма верхнихъ аналъвыхъ придатковъ самца подвер-
;кеыа неснлънымъ, чисто ішдивидуальнымъ пзмѣненіямъ. Берх-
ній il вижвій края придатка могутъ быть нли совсѣмъ пря-
мыми, или первый нѣсколько выпуклымъ, a второй, соотвѣт-
ствѳыно, нѣсколько вогнутымъ, при чемъ параллелъность краевъ 
между собой, характерная для вида, не нарушается. 

Іа генитальвыхъ крючечковъ самца бываетъ то болѣе 
прямой, Ii подъ бблыпимъ угломъ отходитъ отъ Аа? то она 
какъ бы короче, сильнѣе изогнута, и, иногда, болѣе прижата 
къ Аа. Особенно выдѣляются своими толстыми Ja, стояіцими 
иочти прямо, почти совсѣмъ не изогнутыми, и поэтому кажу-
ЩІІМИСЯ почти равными Аа, самцы Symp. vulgatum flamm изъ 
Іѵутымалды Y оз. Иссыкъ-Куль (Семирѣчве), опиоанные Б. К. 
Г Р И Г О Р Ь Е В Ы М Ъ за Symp. vulgatum decoloratum (коллекція Русск. 
Энт. Общ.; сравн. Русск. Энтом. Обозр., 1905, № 5 — G, р. 217). 
ГІока трудно сказать, имѣется ли въ этихъ измЬненіяхъ формы 
Іа какая-вибудь законностъ, илп нѣтъ; взъ просмотрѣннаго 
нами матеріала кажется, что Y западныхъ иредставителей пре-
обладаетъ болѣе пзогвутая la, а Y восточныхъ болгЬе іірямая. 
Во веякомъ случаѣ, въ этомъ нанравленіи требуются болѣѳ 
точвыя изслѣдованія. 

Генитальная пластивка (рис. 104 и 10б)самки чаще бываетъ 
оченв высокой (выше длины своего основанія см. въ профилъ), 
рѣже болѣе низкой (высота равна длиігЬ ея основавія), еще 
рѣже поігадаютоя экземпляры съ ые вполнѣ вертикалыюп, 
ігТісколько наклонеБной назадъ генитальной лластинкой. 

Жилкованіе крыльевъ Symp. vulgatum бываетъ обыквовеішо 
свѣтлымъ, желтоватымъ, даже ивогда красноватымъ. Однако 
0 . ГГОЛЕТАЕВА2) находитъ, что экземпляры съ Елагина острова 

1) Ris, in Siisswasserfauna Deutschlands, red. von BRAUER, Heft IX, 
1909, p. 87. 

2) 1ІОЛЕТАЕВА 0., Horae Soc. Entom. Rossicae, XI, 1880, p. 107. 
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лодъ Петроградомъ „жилкл ішѣлл черяьш, a нѳ желтоватыя". 
Черноватымл жилкамл отличаются такжѳ большинство монголь-
скихъ экземпляровъ {Symp. vulgatum imitans) (наши личныя 
наблюденія). ГІоймавный въ Англіи экземпляръ Symp. vulgatum 
отличался, NO свидѣтельству MAC ЬАСНЬАК а̂1) слѣдующимъ 
призыакомъ: „by the reddish colouring of the principal nervures 
as seen when the light is thrown on the wings in a particular 
direction". 

Среди лросмотрЗшнаго наміі матеріала no Symp. vulgatum 
нѣсколько отличаются экземиляры изъ Кубавской области (кол-
лекція Зоол. Муз. Акад. Наукъ). Высота ихъ генитальной ііла-
стинки равна ея длингЬ (см. въ профиль) и пластинка подчасъ 
нѣсколъко наклонена назадъ. 1а ренитальвыхъ крючечковъ 
самцовъ особеныо тгЬсно прижаты къ Аа (отходятъ отъ нея 
подъ болѣѳ острымъ угломъ). Одвако y самки изъ Туапсе (кол-
лекція Зоол. Мѵз. Акад. Наукъ) генитальная штастинка вполнѣ 
тигшчная. У самки І ІЗЪ Пятигорска (коллекція Зоол. Муз. Акад. 
Наукъ) генитальная пластивка какъ y самокъ изъ Кубан-
ской обл. Что ѳти особенности предкавказскихъ экземпляровъ 
имѣютъ систематическое значеніе, кажется сомнительнымъ. Пе-
реходовъ къ Symp. vulgatum flavum въ окраскѣ тЬла предкавказ-
скіе экземпляры не іюказываютъ. 

Возрастныя измѣненія, какъ n y болыпинства другихъ 
шідовъ p. Sympetrum, состоятъ въ постепепномъ покрасыѣпіл 
тгЬла л вь лостепенломъ усиленіи лнтенсивностл черныхъ 
отмѣтяыъ. Взрослые самцы обыкновенво ярко краслаго цвѣта, 
самкл же остаются на всю жизнь желтаго ллл бураго цвѣта. 
Врюшко y взрослыхъ самокъ покрывается иногда снизу голу-
боватымъ налетомъ. 

Сухол коллекціоввый матеріалъ обыкловенво бываетъ 
сильно побурѣвшій, подгвившіл, однообразыаго бураго оттѣнка, 
ва которомъ лодчасъ трудло отличлть лрлжизлелный черный 
рисувокъ тѣла стрекозы. 

ОІІРЕД-ВЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОДВИДОВЪ И ФОРМЪ ВИДА 
SYMPETRUM VULGATUM. 

1 (4). Брюшко недлиянѣе 28 mm., заднее крыло не болыпе 32 mm., птеро-
стигма меньше 3 mm. Крылья безъ желтаго вдоль костальнаго края 
крыла. Жилкованіе почти всегда свѣтлое. 

1) Мс LACHLAN, En torn. Monthly Magazine, Y, 1868-69, p. 220. 

VULGATUM. 
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2 (3). Тѣло съ редуцировашіой чорной окрасиой. Чердогі полосы передь 
глазами или совсѣмъ нѣтъ, или она очень слабая и не заходитъ по 
бокамъ вдоль глазъ за основапіе усиковъ. Задъ головы желтый, безъ 
ясныхъ черныхъ пятенъ. Грудь сплошь черная, развѣ со слабыми 
слѣдамги чернаго на боковыхъ швахъ. Horn желтыя; только лапки 
да шипы, a также слѣды на внутренней сторонѣ бедеръ и голеней 
черные. Брюшко почти совершеыно безъ черныхъ отмѣтинъ . . . . 

. . . . , . Symp. vulgatum flavum. 
3 (2). Тѣло съ хороіио развитой черной окраской. Черная полоса передъ 

глазами развита СИЛЬЕІО, и no бокамъ заходитъ вдоль глазъ за осно-
ваніе усиковъ. Задъ головы черный съ 4 болыпими желтыми пят-
нами. Грудь съ ясно развитыми черными полосами на плечевомъ, 
2-мъ и 1-мъ боковыхъ швахъ (послѣдняя изъ нихъ неиолная). 
Horn черныя съ желтыми полосами снаружи всѣхъ голеней и бе-
деръ. Брюшко съ чернымъ рисуякомъ . . . . Symp. vulgatum vulgatum. 

a (Ъ). Средняя доля нижней губы черная (или темио-бурая). Основаиіе 
к р Е я л ь е в ъ съ желтымъ. Сильное развитіе черной окраски на тѣлѣ; 
черныя боковыя полосы груди анастомозируютъ другъ сь другомъ. 
Низъ груди черный, съ 2—3 желтыми пятнами 

Symp. vulgatum vulgatum f. vulgatum. 
b (a). Средняя доля нижней губы желтая. Основаніе крыльевъ безъ жел-

таго. Черная окраска на тѣлѣ развита слабѣе. Черныя боковыя по-
лосы груди не анастомозируютъ другъ съ другомъ. Низъ груди 
желтый, съ незначительными черными отмѣтинами (поперечная ли-
нія посрединѣ). Ж и л к о в а н і е свѣтлое. Symp. vulgatum vulgatum f. rossicum. 

4 (1). Бргошко болѣе 28 mm., заднее крыло длиннѣѳ 32 mm., итеростигма 
больше 3 mm. Ha крыльяхъ желтая окраска (особеныо y самокъ) 
развита y основанія и вдоль косгальнаго края. Окраска экземпля-
ровъ походитъ на Symp. vulgatum vulgatum rossicum. Жилкованіѳ 
к р ы л ь е в ъ темное Symp. vulgatum imitans. 

Сравнительныя замѣтки, Первоначалыю подъ Symp. vulgatum 
ионимались двѣ различающіяся въ настоящеѳ время формы 
Symp. vulgatum vulgatum н - Symp. striolatum striolatum. ГГодробнЬе 
объ этомъ смотрѣть ниже въ главѣ о Symp. striolatum. Позднѣе 
въ понятіѳ Symp. vulgatum включали Symp. vulgatum vulgatum и 
всѣ „выцвѣтшіе" экземилярьт, которые мы теперь распредѣ-
ляемъ въ двѣ формы, Symp. vulgatum flavum и Symp. decoloratum 
(болыиинство авторовъ, начиная съ SELYS LONGCHAMPS), ИЛИ 

это понятіѳ ограничивали одной только нашѳй Symp. vulgatum 
vulgatum (Ris, 1911)x). Мы включаемъ въ настоящей работѣ въ 
ловятіе Symp. vulgatum слѣдуюіція формы: 1) основную евро-

1) Въ послѣднемъ случаѣ всѣ „выцвізтшіе" экземпляры счпталстсь за 
Symp. clccoloratum. 
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лейскосибирскую Symp. vulgatum vulgatum {Sympetrum vulgatum 
большинства авторовъ), 2) монгольскую— Symp. vulgatum imitans 
{Symp. imitans SELYS И др. авторовъ), A такжѳ 3 ) часть „вы-
цвѣтшихъ" экземпляровъ, входившую раньше въ составъ 
Symp. vulgatum decoloratum SELYS (ИЛИ Sympetrum decoloratum Ris, 
1911) H принимаемую нами подъ новымъ терминомъ, Symp. vulga-
tum flavum1). Обосноваеіе нашѳго взгляда на объемъ вида Symp. 
vulgatum читатель найдѳтъ въ историческихъ обзорахъ и при 
разборѣ вопроса о таксовомическомъ звачевіи упомянутыхъ 
только что формъ. Здѣсь упомянемъ лишь, что включевіе намп 
въ объемъ Symp. vulgatum формы Symp. imitans SELYS, прѳдпо-
ложенное ужѳ (хотя и не проведенное) Еіэ'омъ въ 1911 году2), 
обусловлено несомнѣннымъ сущѳствованіемъ мѳжду ыими пѳ-
реходныхъ формъ (читинскіе экземпляры!), раздѣленіѳ я̂ е Symp. 
vulgatum decoloratum SELYS ыа двѣ формы {Symp. vulgatum flavum 
и Symp. decoloratum) — рѣзкимъ различіемъ въ строеніи ихъ ге-
нитальваго аппарата. 

Какъ только что упомянуто, Symp. vulgatum раныпе смѣ-
тивали съ Symp. striolatum, a въ иослѣднее время (съ ІЭИгода) 
его казалось труднымъ отгранпчить отъ Symp. decoloratum (Ris, 
1911). Однако въ настоящее время различеніе Symp. striolatum, 
vulgatum іі decoloratum не прѳдставляетъ большого труда. При-
ходится лишь помнить, что попытки опредѣленія этихъ видовъ 
на освованіи ихъ окраскп терпятъ иолную неудачу, и един-
ственно возможнымъ (и нетруднымъ) способомъ различить эти 
виды является изучѳніе ихъ genitalia. 

Symp. vulgatum сразу отличается отъ Symp. striolatum СВОИМІІ 

болѣе короткими (короче Аа) и толстыми, никогда не перекре-
щивающимися Іа гѳниталъныхъ крючечковъ самца, и не выем-
чатой, a скорѣй нѣсколько пріостренной ва концѣ генитальной 
пластивкой самки. Для отличія SS Symp. vulgatum отъ Symp. 
decoloratum надежнѣѳ всего строевіе анальныхъ придатковъ (гіа-
раллельныѳ верхній и вижній края верхнпхъ аналыіыхъ при-
датковъ, нижній придатокъ только слегка заходитъ за ннжній 
уголъ верхнихъ, на вершинѣ вижній придатокъ вдвое уже, 

1) Остальная часть „выцвѣтшихъ" Symp. vulgatum decoloratum SELYS 
{Symp. decoloratum Ris, 1911) оставляется нами какъ особый видъ Symp. de-
coloratum (слг. ниже). 

2) His, въ Collections Zoologiques SELYS LONGCHAMPS, fasc. XII I , 
1911 p. 629. 
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чѣмъ при основаыіи). Въ сомнитѳльыыхъ случаяхъ строеніѳ 
конца penis'a всѳгда рѣіинті? дѣло. Въ формѣ геыитальныхъ 
крючечковъ этихъ двухъ видовъ трудно уловить легко описы-
ваемыя отличія, но при нѣкоторой практикѣ становится легко 
отличать виды и по этому признаку, даже не имѣя одновре-
менно подъ рукамн экзѳмпляровъ обоихъ видовъ: миніатюрные, 
почти вовсе нѳ въгдающіеся крючечки Symp. decoloratum рѣзко 
разнятся отъ массивныхъ, сильно выдающпхся крючечковъ Symp. 
vulgatum. Самки Symp. vulgatum и Symp. decoloratum легко отлича-
ются другъ отъ друга по строенію гонитальной пластинки: верти-
кальная?заостреннаяи невыемчатая пластиыкау гіѳрваго изъ вихъ 
и почти нрпле;кащаЯу нѳ заострѳнная и выѳмчатая y второго. 

Положеніе Symp. vulgatum въ спстѳмѣ, въ связи съ общими 
взглядами авторовъ ва классификацію рода, до сихъ nop ь при-
нималось не вполнѣ вѣрное, Его сблилсали всегда съ Symp. 
striolatum И Symp. méridionale ( S E L Y S LONGO H AMPS, E I S H другіе 
авторы). Что касается связи его съ Symp. striolatum, TO отрицать 
ее не прыходптся и теперь, на что указываетъ главнымъ обра-
зомъ общій habitas генитальныхъ крючечковъ $. Этотъвзглядъ 
находитъ тепѳрь себѣ подкрѣпленіе и въ сходствѣ Symp. vul-
gatum со вновь изучѳннымъ Symp. decoloratum (въ томъ смыслѣ, 
какъ мы понимаѳмъ послѣдній въ настоящей работѣ), которын въ 
нѣкоторыхъ отношеніяхъ приближается къ Symp. striolatum 
(строеніе конца penis'a н форма гѳнитальной пластішки). Наобо-
ротъ, предполагавшаяся связь Symp. vulgatum с ъ Symp. méridionale 
была осыована только на одиыаковой тенденціи этихъ видовъ къ 
выцвѣтанію, но рѣшительно опровергается строеніемъ пхъге-
нитальныхъ органовъ (открытая генитальная пластинка y Symp. 
vulgatum и закрьттая y Symp. méridionale, ііостѳпенпо съуяшваю-
щіяся la перваго п цилиндрическія y второго, также строеніе 
j>enis'a Ii т. под.). Съ другой стороны приходится коистатиро-
вать близость Symp. vulgatum к ъ Symp. scoticum, т. е. к ъ виду, 
который помѣщался до снхъ поръ въ дрѵгую группу (съ го-
леняміг безъ желтой полосы снаружи). Связь нашего вида съ 
Symp. scoticum настолько отчетлива, что приходится удивляться, 
что она не была до сихъ поръ отмѣчена авторами. Эта связь 
выясняется какъ изученіемъ полового аппарата этихъ двухъ 
видовъ (гѳнитальные крючечки с?, гениталъная пластинка g), 
такъ и существованіемъ переходныхъ въ окраскѣ экземпля-
юовъ (Фішляндія!). Овязь эта становится еще нѳсомнѣннѣе 
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благодарл изучѳнію строенія конца penis'a (клювовидная форма 
шлема!). Разные варіететы Symp. vulgatum неодинаково приблв-
жаются къ Symp. scoticum; нарібольшее сходство съ послѣднимъ 
показываетъ Symp. vulgatum vulgatum f. vulgatum. 0 соотношенін 
Symp. vulgatum къ Symp. decoloratum смотрѣть сравнительныя 
замѣткн объ этомъ послѣднемъ видѣ. 

Symp. vulgatum состоитъ no пашему представленію изъ 
нижеслѣдующихъ подчиневныхъ единицъ: 1) Sympetrum vul-
gatum imitans; 2) Sympetrum vulgatum vulgatum f. rossicum; 3) Sym-
petrum vulgatum vulgatum f. vulgatum; и 4) Sympetrum vulgatum 
flavum. 

Соглаено схемѣ низшихъ систематическихъ едипицъ A. II. 
С Е М Е Н О В А - Т Я Н Ъ - Ш А Н С К А Г О 1 ) МЫ считаемъ формы imitans, vulgatum 
и flavum за отдѣльвые подвиды (расы, subspecies) вида Symp. 
vulgatum. Здѣсь приходится замѣтить слѣдующее: гіредположе-
ніе о подвидовомъ значеніи формы imitans уже было поставлево 
въ 1911 Ris'OM'b2). ІІо нашему мнѣнію, справедливость такото 
предположевія можетъ вызвать очень мало сомнѣній. Особая 
область обитанія формы (Монголія), связь съ основной формой 
при помощи переходовъ въ гюлосѣ соприкосыовевія (читын-
скіе экземпляры) дѣлаютъ imitans типичнымъ подвидомъ. Нельзя 
того же сказать о flavum. См&шпваніе авторами этой формы съ 
Symp. decoloratum прежде всего привело къ тому, что ареалъ 
обитаніл flavum въ точности неизвѣстенъ. Ясно только, что эта 
варьація имѣетъ свой опредѣленный ареалъ обитанія, что этотъ 
ареалъ находится на югѣ (?) и на юго-востокѣ ареала обитанія 
вида и что въ предЬлахъ обитанія другихъ подвидовъ flavum 
не встрѣчается. Такъ напр., въ Евр. Россіи представителей 
формьт flavum не пзвѣстно; наоборотъ, въ Цевтр. Азіи (судя по 
сборамъ КОЗЛОВА) (кромѣ Монголін) водится исключительно Symp. 
vulgatum flavum. 0 переходной между ними облаети говорпть еще 
не приходптся.Такимъ образомъ вопросъо подвидовомъ значеніи 

flavum устанавливается здѣсь толысо провизорно. Б ъ 1911 году 
мы высказали предположеніе 3) о морфическомъ значеніп формы 
„decoloratumсвязанной „съ оиредѣленными условіями обста-

1) СЕМИНОВЪ-ТЯНЪ-ШАНСКІЙ A. IL, Таксономическія границы вида и 
его подраздѣленій,— Записки И. Акад. Наукъ, физ.-мат. отд., VIII série, 
X X V , № 1, 1910. 

2) Ris, in Collect. Zoolog. SELYS LONGCHAMPS, fasc. XIII, 1911, p. 
3) БАРТЕНЕВЪ, Ежегодн. Зоол. Муз. И. Акад. Наукъ, XVI, 1911, р. 418. 
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новки пустьтнной мѣстности". Въ настоящее время, въ связіі 
съ раздѣлепіемъ формы „decoloratum" на Symp. vulgatum flavum ы 
Symp. decoloratum, это ігрѳдположеніс могло бы бтлть отнесено 
имеыно, к ъ Symp. vulgatum flavum. 

Основная форма no правиламъ тринарной номенклатуры 
получаетъ удвоенноѳ видовое названіе, Symp. vulgatum vulgatum. 
Таішмъ образомъ нашъ впдъ предположительно состоитч» нзъ 
трѳхъ подвидовъ, каждый со своимъ ареаломъ обитаиія, и Загг. 
Монголія является, повидимому, пунктомъ, гдѣ эти трп формы 
сходятся. 

Теоретическп является интереснымъ разбиваиіе Symp. vul-
gatum на три формыме no одной, a no двумъ группамъ признаковъ: 
1) по окраскѣ тѣла видъ образуетъ двгЬ формы: a) Symp. vulga-
tum vulgatum imitans и b) Symp. vulgatum flavum и 2) гіо размѣ-
рамъ тѣла и no окраскѣ крыльевъ видъ дѣлится на: a) Symp. 
vulgatum vulgatum -ьflavum и b) Symp. vulgatum imitans. Такимъ 
образомъ форма Symp. vulgatum vulgatum является той срѳдней 
формой, no обѣ стороны которой, БО въ различныхъ, такъ ска-
зать, плоскостяхъ располагаются обѣ другія. Обѣ послѣднія 
даютъ переходы къ Symp. vulgatum vulgatum, но существуютъ ли 
переходьт между нимн самими, неизвѣстно, хотя и вполнѣ вѣ-
роятно. Дѣпствителъно облаоти ихъ обитанія, повидимому, со-
прикасаются (Цеытр. Азія и Зап. Монголія), a во-вторыхъ, изъ 
Зап. Монголіи извѣстны экземпляры (сборы К Л Е М Е Н Ц А В Ъ 

коллекц. Зоол. Муз. И. Акад. Ыаукъ) по окраскгЪ иредставляю-
щіе переходъ между Symp. vulgatum vulgatum и Symp. vulgatum 
flavum? a no размѣрамъ и no присутствію зачатковъ желтой 
окраски на основаніи крыльевъ напоминающіе Symp. vulgatum 
imitans. 

Наконецъ подвидъ Symp. vulgatum vulgatum раздѣляется намп 
на двѣ varietas {vulgatum п rossicum), которыя соотвѣтствуютъ, 
бглть можетт^ подвидамъ второго порядка. 

Географическое распространеніе (географическая карта № 7). 
Sympetrum vulgatum является характернымъ видомч, для сѣверной 
подъобласти {subregio borealis) палеарктики, и отчасти для пере-
ходной подъобласти {subregio intermedia). Наоборотъ, въ іояшоп 
подъобластп {subregio meridionalis) онъ, повидимому, совсѣмъ не 
встрѣчается. ВнгЬ палеарктпки онъ обитаѳтъ ещѳ въ восточно-
азіатокой областн {regio asiatica orientalis). Такимъ образомъ съ 



Карта 7. Географическое распространеніе Sympetrum vulgatum 1) vulgaiiim (сплошная черта и черныя кружки); 2) imi-
tons (черта пересѣченная чаотыми линіями); и 8) flavum (отдѣльныя нахожденія от.мѣчены крестика.чіи). Пунктпръ, 

гдѣ границы точво непзвѣстны. 
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запада на востокъ ареалъ обитанія Symp. vulgatum тянѳтся отъ 
океана и до океана; сѣверная жѳ и южная его границы въ точ-
ности еще неизвѣстньт. Въ Оибири самымъ сѣвѳрнымъ пунктомъ 
его нахождѳнія является р. Баргузинъ на восточномъ бореру 
оз. Байкала, въ Финлянділ — Або-Бьернборгская губ., a въ 
Окандинавіи старыми авторами опъ указывался какъ очень 
рѣдкій видъ для Дапландіи. Symp. vulgatum отсутствуетъ при 
этомъ вовсе въ Вост. Сибири (кромѣ Забайкалья и Амура), и 
на островахъ А Н Р Л І И . Южная граница расгіространѳнія вида, 
вѣроятно совпадаетъ въ обіцемъ съ южной рраницей перѳход-
ной подъобластн, гіри чемъ ужѳ въ юлшой половинѣ послѣд-
ней онъ распространенъ, повидимому, толъко локалвыо. Остается 
ые вполнѣ выясненнымъ, водится ли Symp. vulgatum въ Испаніи 
и въ Италіи, но теоретически возможно, что онъ сгюрадичѳски 
распространенъ въ ихъ сѣверныхъ ноловинахъ. Въ Закавказьѣ 
онъ несомнѣнно еще водится, хотя встрѣчается тамъ нѳ часто, 
но въ Малой Азіи его нахожденіе подозрительно. Въ Туркестанѣ 
онъ также констатированъ, но нѳизвѣстно, доходитъ ли онъ до 
ѳго южной предгорной полосы. 

Съ зоогеографическими подраздѣленіями гіалеарктики болѣе 
совпадаетъ распространѳніе подвидовъ Symp..vulgatum, нѳжели 
вида въ его цѣломъ. Изъ трехъ подвидовъ, на которые мы дѣ-
лимъ Symp. vulgatum, самый пшрокій ареалъ занимаетъ подвидъ 
vulgatum/ который въ общемъ характеренъ для provincia eurasia-
üca сѣверной подобласти иалеарктики. Только почти абсолют-
ное отсутствіе подвида на островахъ Англіи нарушаетъ эту 
правильность. Въ степной ігровинціи пероходной подобласти 
этотъ подвидъ встрѣчается толъко спорадачѳски. Symp. vulga-
tum flavum характѳризуѳтъ прѳжде всего provincia asiatica centra-
lis, a также, быть можетъ, водится и въ другихъ частяхъ пѳре-
ходной подъоблаоти. Наконецъ, Symp. vulgatum imitans эндеми-
ченъ для восточно-азіатской области, и въ палѳарктику захо-
дитъ только въ Забайкальѣ. на Амурѣ и въ Монголіи. Поло-
женіе пѳреходныхъ полосъ мѳжду арѳаламн подвидовъ ѳще 
прѳдстоитъ установить. Пока кажется вѣроятнымъ, что въ сѣв.-
западной Монголіи сходятся всѣ три подвида, или по крайней 
мѣрѣ два, vulgatum и flavum, a 3-й? imitans, немного нѳ доходитъ 
туда. Вопросъ о существованіи пѳреходной полосы между imi-
tans и flavum остается пока открытымъ 

1) См. выше стр. 28В. 
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Образъ жизни. Какъ и всѣ другіе представителн рода, Symp. 
vulgatum принадлѳжитъ къ фаунѣ 2-ой половиньт лЬта. Летаетъ 
надъ стоячими водами, но попадается и ыадъ заводями рѣкъ 
(nanp.j надъ Москвой-рѣкой подъ Звѳыигородомъ Московск. губ.; 
наблюденія автора). Иногда отлетаетъ болѣе или менѣе далеко 
отъ воды il встрѣчается „по освѣщеннымъ солнцемъ откосамъ 
овраговъ" х) 2), TO no лѣснымъ полявамъ (наблюд. автора), „въ су-
хихъ мѣстахъ—на лѣсныхъ полянахъ" 3), „по дорогамъ и лѣс-
вымъ опушкамъ" 4), „на освѣщенной солнцемъ лѣсной полянгЪ 
въ хвойномъ лѣсу" (сообщеніе H . Н . АДЕЛУНГА О нахождѳніи 
и м ъ Symp. vulgatum vulgatum f. vulgatum в ъ Ka ja !a , Сайменск ій ка-
налъ въ Финляндіи) и т. п. ІІо нашимъ наблюденіямъ въ Перм-
ской губ. Symp. vulgatum летаетъ „преимущественво въ листвен-
номъ и смЬшанвомъ лѣсахъ" 5), но не въ хвойномъ лѣсу. Лю-
битъ нрисаживаться на землю, на траву и на вѣтвн кустарни-
ковъ6), ,,ва тропиніш по скатамъ и на дороги по полямъ" 7), 
„на вѣтви малѳнькихъ сосенъ" 3), „на улицахъ и дорогахъ" 8) 
и т. п. По нашимъ наблюденіямъ (іюнь—августъ 1916 г.) въ об-
ласти кавказскихъ минеральныхъ водъ (Терск обл.) Symp. vul-
gatum встрѣчается преимущѳственво на освѣщенныхъ солнцемъ 
дорогахъ и полянахъ въ лѣсахъ (лиственныхъ), и по откры-
тымъ склонамъ горъ (Машукъ, Желѣзная, Бештау), такимъ 
образомъ всѳгда далѳко отъ водоемовъ; наоборотъ, y озеръ 
H др. водоемовъ мы Symp. vulgatum здѣсь нѳ встрѣчали; онъ 
постоянно присаживался на кончики вѣтвей кустарниковъ и 
дерѳвьевъ, на дороги или на полотно жел. дороги, a на вершинѣ 
Машука садился на траву п на тропинки; почти вездѣ онъ ле-
талъ совмѣстно с ъ Symp. striolatum и mcridionale. 

Еще нѳ выясвево, какъ высоко Symp. vulgatum поднимается 
надъ уровнемъ моря; въ Россіи соотвѣтствѳнныхъ наблюдѳній 
до сихъ поръ совсѣмъ нѳ имѣлось, a въ Зап. Европѣ болыпин-
ство данныхъ нѳ имѣютъ научнаго зваченія, такъ какъ Symjj. 

1) Большинство приводимыхъ здѣсь литературныхъ данныхъ отно-
сятся, безъ сомнѣнія, къ подвиду vulgatum. 

2) Ульяыиыъ, Изіз. И. Общ. Люб. Естеств.. Антроп. и Этногр. Москва, 
V, вып. 2, 1869, р. 5. 

8) ИНГЕНИЦКІЙ, Варш. Унив. Изв., 1893, № 1, р. 28. 
4) TIMM, Insectenbörse, XXIII, 1906, p. 5 (separ.). 
5) БАРТЕНЕВЪ, Tp. Общ. Естествоисп. Казан. Унив., XLI, вып. 1, 1908, 

р. 13. 
6) MARTIN R., Revue d'Entomologie, Y, 188G, p. 235. 
7) ИВАНОВЪ, Труды Общ. Испыт. ІІрир. Харьк. Унив., X, 1876, р. 83. 
8) WIEDEMANN, Ber. naturwiss. Vereins Augsburg, XXI, 1894, pp. 70—71. 



vulgatum vulgatum тамъ постоянно смѣшивали съ Symp. striola-
tumг)9 или говорилн заразъ о нѣсколькихъ близкихъ видахъ. 
Къ числу такихъ мало стоющихъ сообіценій отиосятся, напр., 
слова PLESSIS , который ещѳ въ 1868 году2) писалъ про Symp. 
vulgatum и сосѣдніе виды, что они „болыне встрѣчаются (fré-
quentes) въ долинахъ, нежели на холмахъ y подножія Юры, гдѣ 
ихъ вирочемъ тоже находятъ; но ыа вершиыахъ Юры ихъ уже 
нѣтъ". БолгЬе, но, къ сожалѣнію, тоже не вполнѣ точныя свѣ-
дѣнія даетъ въ 1911 году Ris3) въ слѣдующей фразѣ: „Изъ об-
ласти Альпъ, отъ подножія горъ приблизительно до 2000 мет-
ровъ высоты я видѣлъ до сихъ доръ довольно много (ziemlich 
viele) striolatum, во еще никогда не видѣлъ хотя бы 1 экзем-
пляръ vulgatumВъ этой фразѣ мы склонны видѣть противо-
положеніе, что выше 2000 метровъ авторъ находшгь, наобо-
ротъ, vulgatum иреимуществевно передъ striolatum, хотя въ 
сущности онъ этого не договариваетъ. По крайней мѣрѣ такое 
противоположеніе по своему характеру совершевно бы сходи-
лось съ нашими лжчными наблюдевіями надъ vulgatum ва 
кавказскихъ минеральныхъ водахъ (іюнь — августъ 1916 г.). 
Здѣсь, на югѣ, Symp. vulgatum является no преимуществу оби-
тателемъ горъ. Такъ въ Пятигорскѣ (1700—1800 фут. н. ур. м.4), 
т. е., около 540 метр.) и въ окрествыхъ степяхъ онъ попадается 
доволъно рѣдко Ii только въ единичныхъ экземплярахъ. Въ Ес-
сентукахъ (1979 фут. н. у. м.5), т. е., около 600 метр.), въ 
Англійскомъ паркѣ, онъ значително болѣе обыкновененъ. 
У іюдножья горы Машука Symp. vulgatum почти ые встрѣчается; 
здѣсь летаютъ почти исключіггелыю Symp. striolatum и méridionale, 
но no мѣргЬ подъема на эту ropy Symp. vulgatum становится все 
чаще и чаще, striolatum и méridionale, наоборотъ, постепенно 
уменьшаются въ количествѣ, и, наконѳцъ, на самой вершинѣ 
Маіпука (3259 фут.6), т. е.; приблизительно 990 метр.) striolatum 
u méridionale исчезаютъ вовсе, и остается одинъ vulgatum, ко-

1) Ris, Die schweizerischen Libellen, въ „Neuroptera Helvetiae", 1885, 
pp. 48—49. 

2) PLESSIS, Mitteil, schweizer, entom. Gesellsch., II, Heft 8, .1868, p. 317. 
8) Ris, Collections Zoologiques Baron SELYS LONGCHAMPS, fasc. XIII, 

1911, p. 628. 
4) Путеводитель no кавказскимъ минеральнымъ водамъ, изд. Управл. 

ІСавк. минер. водъ, 1912, стр. 44. 
5) ibid., p. 133. 
6) ibid., p. 39. 
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торый летаетъ здѣсь большыми массами. По склонамъ горы 
Бештау, въ ізерхней ихъ половинѣ, летаѳтъ также почти исклю-
чнтѳльно Symp. vulgatum, достигая при этомъ почти самой вер-
шины (4592 фут., т. е., 1400 метр.)1). Такимъ образомъ Symp. 
vulgatum? какъ видъ сѣверной половины палеарктики, на юггЬ, 
повидимому, переходитъ пзъ низменвостей, на горы, или даже 
на верхвіѳ пояса горъ. Гіри такомъ представленіи о характерѣ 
нашего вида, приведенвое выше указаніе Ris'a на отсутствіе 
его въ нижнемъ поясЪ Алыіъ можно поставить рядомъ съ почти 
полнымъ отсутртвіемъ вида на предкавказской низменности и 
y подошвы предкавказскихъ горъ; разница между алыіійской 
и прѳдкавказской зоной отсутствія Symp. vulgatum заключается 
въ такомъ случаѣ только въ вхъ сравнительной высотѣ ыадъ 
уроввемъ моря, имевно, въ ІІредкавказьѣ видъ появляется ва 
высотѣ, приблизителъно, 800 метр. надъ ур. моря, a въ Алыіахъ— 
2000 метр. Причива этой разыицы въ высотѣ появленія Symp. 
vulgatum, вѣроятво, та же, которая обусловливаетъ съ одной сто-
роны почти несомнѣнное исчезаовевіе вида къ югу отъ Альпъ 
(Ris нѳ находилъ его даже на южныхъ склонахъ Альпъ)? a съ 
другой стороны допускаетъ возможность обитанія его (хотя бы 
островвого?) на югъ отъ Предкавказья (по крайаей мѣрѣ до 
Тифлиской губ.)7 хотя бы и въ видѣ другого варьетета (vulgatum 
flavum)\ но въ какихъ, именно, условіяхъ климата заключается 
ота причина, остается полвой загадкой. Предѣльная граница 
подъема Symp. vulgatum въ горахъ также совершенно неизвѣстна. 

Что касается времены лета Symp. vulgatum, то авторы обо-
значаютъ его обыкновевно YII — X; впрочемъ по нѣкоторымъ 
даннымъ этотъ видъ появляѳтся только въ концѣ іюля, a то даже 
въ августѣ, напр., по KOLBE 2 ) ? 1Ѳ R O I 3 ) , FÜLDNER 4 ) , KISSLING5), no 
ИВАНОВУ 6 ) И друг. Очень интересвы наблюдѳнія Ris'a7), един-

1) Москішчъ Гр., Кавказъ, иллгострированный практическій путево-
дитоль, изд. XXVII, 1916, стр. 53. 

2) KOLBE, Sechster Jahresber. Westfäl. Provinzial-Yereins f. Wissensch, 
u. Kunstpl877, Münster, p. 60 und (58. 

3) LE ROI, Sitzber. Gesellsch. Naturk. Bonn, 1907, E, p. 82. 
4) FÜLDNEU, Archiv Vereins Freunde Naturgesch. Mecklenburg-, IX, 

1855, p. 55. 
5) KISSLING, Jahreshefte Vereins f. Vaterl. Naturkunde Württemberg, 

1888, p. 217. 
6) ИВАНОВЪ, Труд. Общ. Испыт. Прир. Харьк. Унив., X, 1876, р. 83. 
7) Ris, Die schweizerischen Libellen въ „Neuroptera Helvetiae", 1885, pp. 

48—49. 
Фяуна Россііг. Ло/Шіосѣтаатокрылыл. 19 
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ствешшя въ своемъ родѣ no своей методичпоетп: авторъ іюд-
робно проелѣдилъ на одиомъ озѳрѣ въ Швейцаріи (Canton 
Zürich, Mettmenhasler-See) появленіе двухъ близкихъ видовъ, 
vulgatum и striolatum, и доказываетъ по числамъ, что Symp. vul-
gatum появляется, достигаетъ своего maximum'a и псчезаѳтъ 
раньше Symp. striolatum. Слѣдующая табличка, составленная 
намц no даннымъ этого автора, ііллюстрирѵетъ сказанное: 

H a й д е н о : 
Sympetrum vulgatum: Sympetrum striolatum: 

около 20 экземпляровъ. 2 экземпляра. 

Время наблюдеыія: 

т:онецъ VII (различныя 
мѣстыости ). 

16. VIII (Mettmenhasler-
see). 

25. VIII. 

18. IX. 
10. X. 

масса: отдѣл. сориіае. 
многочисленны ; copulae. 

отдѣл і» гіые экземгіляр ы 6. 
отсутствуютъ. 

отсутствуетъ. 
отдѣ л ыі ы с экзем пл я р ы ; 

copulае отсутству ютъ. 
масса; copulae. 
есть; отдѣльныя copulae. 

Сравнительныя данныя отой таблички какъ нельзя лучше 
соотвѣтствуютъ данвымъ о высотѣ нахожденія Symp. vulgatum и 
striolatum въ горахъ па іоггЬ, и вмѣстѣ съ тѣмъ общему зоогео-
графическому характеру этихъ видовъ. Symp. vulgatum, какъ 
видъ болѣе сѣверныщ появляется и исчезаетъ на юггТ& раньше болѣе 
южнаго (точнѣе болѣе юго-западнаго) Symp. striolatum, и летаетъ 
на югѣ въгше надъ уровнемъ моря, нежели послѣдній. 

Кромѣ того время появленія Symp. vulgatum измѣняется, 
повидимому, съ долготой. Выше былн приведены нЪкоторые 
авторы, констатпруіощіе поіівленіѳ вида въ Зап. Европѣ (глав-
нымъ образомъ въ Германіи, но такія лсе данныя имѣются и для 
Англіи, ІПвеціи и т. п.) только въ августѣ no новому стилю, 
слѣдовательно, no крайыей мѣргЬ въ средиыѣ іюля по старому 
стилю. В ь центральныхъ губерніяхъ Евр. Россін Symp. vulgatum 
появляется уже въ первой половинѣ іюля (Московск. губ., на-
блюденія а в т о р а ) н а Уралѣ онъ летаетъ уже въ началѣ іюля, 
іг дажѳ въ іюнѣ мѣсяцѣ2)3). Далѣе, въ Минусинскомъ уѣздѣ 
Енисейской губ. Symp. vulgatum былъ найденъ уже въ середшгЬ 

1) ІІо ИНГЕНИЦКОМУ (Варш. Унив. Извѣст., 1893, № 1, р. 28) выходъ 
Symp. vulgatum изъ личинокъ наблгодался въ Баршавѣ въ акваріи 1. VII. 92. 

2) БАРТЕНЕВЪ, Тр. Обід. Естеств. Казан. Унив., XLI, выіг. 1, 1908, р. 13. 
8) CAT. ниже списокъ экземпляровъ Symp. vulgatum vulgatum i. rossicum 

въ Зоол. Муз. Акад. Наукъ: 2^ изъ Белебея Уфимск. губ., отъ 8. VI. 07; 
пзъ Иргязлы Оренбург. губ. отъ 28. VI. 99 и т. д. 
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іюня (2 g j H Y. IG. VI. 08; L <3, 25. VI. 08 n т. д.)1). Когда вылу-
пляется восточыо-азіатская Symp. vulgatum imitans, неизвѣстно. 
Нѳсомнѣнно такжѳ болѣе раннѣе появленіе Symp. vulgatum ыа 
югѣ. Однако фактическаго матерьяла въ этомъ отношеніи почтн 
нѳ имѣется. Укажемъ лишь, что въ области кавказскихъ мине-
ральныхъ водъ (Терск. обл.) въ концѣ іюня 1915 годя мы на-
блюдали уже летъ вполнѣ зрѣлыхъ vulgatum, такъ что ясно, 
что ихъ вылупленіе падаетъ здѣсь на болѣе ранній періодъ. 

ІІерелеты Symp. vulgatum не наблюдались. Сравнить впрочемъ 
A L B A R D A 2 ) О массовомъ появленіи Symp. striolatum, vulgatum, 
sanguineum іі scoticum 

0 сравнительной численности половъ говоритъ только K E N E 

MARTIN'4), указывая, что $$ многочислеенѣѳ самокъ. 
Ыа крыльяхъ Symp. vulgatum были констатированы пара-

зитныя личинки клѳщей ScH0Lz'0Mrb4). Экземпляры, усажѳнные 
личинками клѳщей, имѣются и въ нашей личной коллекціи. 
Эти экзѳмпляры были спеціально просмотрѣны A . А . МУССЕЛІУ-

сомъ, который пишетъ о нихъ: „IIa Sympetrum vulgatum (кол-
лекціи A. Б А Р Т Е Н Е В А ) всѣ паразиты сидѣли y основанія брюшка. 
Число ихъ бываетъ очень велико"5). Личинки эти принадле-
жатъ къ p. Arrhenurus. 

Coitus Symp. vulgatum описываетъ W I E D E M A N N 6 ) В Ъ слѣдую-
щііхъ выражевіяхъ: „Самцы въ поискахъ самокъ обыкновенно 
болѣе или меыгЬе долгое время вьются (rütteln) надъ поверх-
ностыо водоема. ІІослѣ только что происшедшаго спариваніе, 
они носятся (schnurren) долгое время въ воздухѣ, послѣ чего. 
не разлучаясь съ cf, откладываетъ толчками (ruckweise) яйца 
въ воду, или на плавающіе пласты изъ водорослей (Algenpol-
ster)". Откладываніе ЯІ ІЦЪ no R . MARTIN 7) происходитъ „въ со-
провождевіи самца, при чемъ ç, погружая конедъ брюшка въ 

1) БАРТЕНЕВЪ, Раб. Лабор. Зоол. Каб. И . Варш. Унив., 1909, р. 11 
(separ.). 

2) ALBARDA, Tijdschr. Entom., XVII , 1874, p. 21. 
3) MALITIN R., Revue d'Entomologie, "V, 1886, p. 235. 
4) SCHOLZ, Zeitschr. wissenschaftl. Insectenbiologie, IV, 1908, № 12, 

p. 460. 
5) МУССЕЛІУСЪ, Проток. засѣд. Общ. Естествоисп. И. Варшав. Унпв., 

XXIV, 1912, № 1 - 3 , pp. 261-262. 
6) WIEDEMANN, Bei*, naturwiss. Vereins Augsburg, XXI, 1891, pp. 70—71. 
7) MAUTIN R., Revue d'Entomologie, V, 1886, p. 235, 

18* 
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вогу, откла;І,ываетъ яйца одно за другимъ". ИВГЕНИЦКІЙ1) ТОЛЬКО 

упомиваетъ о спаривавіи н кладкѣ яицъ? но нѳ описываетъ 
этвхъ процессовъ. 

Родзявко2) такъ описываетъ кладку яицъ y Symp. vulgatum: 
„3 сентября; солнечный девь. Слѣдилъ тамъ же за парочкой 
Symp. vulgatum. Кладка производилась съ перерывами: сначала 
самка, дѣлая вмѣстѣ съ самцомъ упомянутыя быстрыя движевія 
вверхъ и ввизъ вадт> однимъ и тѣмъ жѳ мѣстомъ, коснулась, 
для помѣщенія яидъ, ковцомъ своего брюшка до 60 разъ 
полужидкаго ила; затѣмъ ова, вмѣстѣ съ самцомъ, державшимъ 
ѳѳ за затылокъ, сЬла отдыхать. ГІослѣ отдыха, продолжавшагося 
не болѣе одной или двухъ минутъ, началось опять откладътвавіе 
яичекъ: самка коснулась коыцомъ брюшка въ томъ жѳ самомъ 
мѣстѣ 126 разъ, послѣ чѳго самецъ отнустилъ самку п уеѣлся 
вевдалекѣ; самка же, проспдѣвъ съ минутѵ отдгЪлыю отъ самца 
снова вспорхнула и, сдѣлавъ (уже безъ самца) опять надъ 
тѣмъ же мѣстомъ порывистое двнжевіѳ внизъ и коснувшись 
его одинъ разъ концомъ брюшка, усѣлась вновь отдыхать. 
Въ этомъ случаѣ яйца вомѣщались не въ воду, a на рѣчвой 
илъ и, главвымъ образомъ, на отчасти погруженную въ вего, 
оторванную вѣточку роголистника (Ceratophyllum)". 

0 строеніи наружныхъ половьтхъ оргавовъ см. VAN der 
WEELE, Morphologie und Entwicklung der Gonapophysen der 
Odonaten0). Яйца Symp. vulgatum описываетъ KATHKE 4) 

WESENBERG-LUND 5) говориттэ только: „спариваніе и откладку 
явцъ, происходящія типичвимъ для рода образомъ, я видѣлъ 
часто". 

22А. S y m p e t r u m v u l g a t u m I m i t a n s SELYS LONGCHAMPS, 1886. 

(Географическая карта № 7). 

Libelhila nov. spec. HAGEN, Stett. Entom. Zeitg., XVII, 1856, № 11 — 12, 
p. 868 (,.aus Irkutsk. Das einzige vorliegende Weibchen steht Lib. vid-
gata sehr nahe iil Form und Farbe, hat jedoch mehr die Zeichnung 

1) ИНГЕНІЩКІЙ, Варш. Унив. Извѣстія, 189В, № 1, p. 23. 
2) Родзянко, Изв. И. Московск. Общ. Лгобпт. Естествозн., Антроп., 

Этногр., LXXXV1, Труд. Зоол. Отд., X, Дневн. Зоол. Отд., II, № 1—2, 
1894, р. 11. 

8) VAN der WEELE, Tijdschrift vor Entomologie, XLIX, 1906, p. 183. 
4) RATHKE, Stettin. Entom. Zeitg., XXII, 1861, Л 4 - 6 , p. 191. 
5) "WESENBERG-LUND, Internat. Revue d. gesamt. Hyhrobiologie, VI, 

Heft 2—Я, J 913, p. 174. 
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von L. slriolata, die Vorderflügel längs dem Yorderrande, die Hin-
terflügel an der Basis gelb. Die Legeklappe ist genau wie bei L. vul-
gata. Die sehr beträchtl iche Grösse, long. 41 millim., exp. al. 71 mill., 
veranlasst mich vorläufig diese Ar t von L. vulgata zu trennen"). (По 
иоводу этой единственной самкисмотри замѣтку SELYS LONGCHAMPS, 
Arm. Soc. Entom. Belgique, XV, 1871—72, p. 28, которая заканчивается 
вопросомъ: „Ne serait-ce pas la variété femelle de la scotica dont je 
viens de parler?"). 

Diplax imitans SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entorn. Belgique, XXX, 1886, 
C. R., pp. CLXXIX—CLXXX (описаніе самки). 

Sympetrum imitans SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XXXI? 
1887, pp. 56—57 (описаніе самца и самки изъ ІІокровки на 
Амурѣ).—KIIIBY, Synonymie catalogue of Neuroptera Odonata, 1890, 
p. 1 5 . — Я к о в с о н ъ и БГАНКИ (JACOBSON e t BTANCHI), П р я м о к р ы л ы я и 
ложносѣтчатоіфылыя Россійской Имперіи, 1902, р. 738.—БАРТЕНЕВЪ 
(BARTENEF), Annuaire Mus. Zool. Imp. Acad. Sc. St. Pétersbourg, 
XVI, 1911, pp. 415—417, рис. 1 и 2 (генитальная пластпнка Ç в ъ 
профиль).—Ris F., Collections Zoologiques SELYS LONGCHAMPS, fasc. 
XIII , .1911, pp. 618, 628-629. 

Sympetrum imitans var. infumatum SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Bel-
gique, XXXI , 1887, p. 57 (lç> изъ ІІекина: „la nuance safranée du 
bord cos ta les t plus large et... le bout des ailes à partir du ptérostigma 
est gris enfumé clair" j. 

Sympetrum vulgatum var. grandis БАРТЕНЕВЪ (BARTENEF), Раб. Лабор. Зоол. 
Каб. И. Варш. Ушів., 19.10, pp. 19—20; также Zool. Jahrbüch. , Abt. f. 
Syst., XXXII , 1911, pp. 234—235. 

Фаунистическая литсратура, каеашщаяся Россіи. 
Sympetrum imitans БАРТЕНЕВЪ (BARTENEF), Annuaire Mus. Zool. Acad. Sc. St, 

Pétersbourg, XVI, 1911, p. 415 (Ussuri meridion. distr., Sidemi, 20.VIII. 
97, I ç j . (CM. ііиже сішсокъ окземпляровъ Зоол. Муз. Акад. Наукъ).— 
SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XXXI, 1887, pjf. 51, 
5 6 - 5 7 (Amur distr., Pokrofka, 3. VIII. 83, 1(5 e t 3 g ) . (Срв. Ris, in Col-
lect. Zoolog. SELYS LONGCHAMPS, fasc. XII I , 1911, p. 628).—Ris, 1911, 
loc. cit., p. 628 (Amur, 1878—80, 3 ç [coli Mus. Hamburg]).—БАРТЕНЕВ Ь 
(BARTENEF), 1911, loc. cit., p. 415 (Transbaicalicus distr., Selenga, l ç ) . 
(CM. ниже списокъ экземпляровъ Зоол. Муз. Акад. Наукъ). 

Sympetrum vulgatum var. grandis БАРТЕНЕВЪ (BARTENEF), Раб. Лабор. Зоол. 
Еаб. И. Варш. Унив., 1910, р. 19 (также, Zool. Jahrbüch. , Abt . f. 
Syst., XXX LI, 1911, pp. 234—235) (Mongolia orientalis, lacus Dalaj-Nor, 
9. VIII. 09, 3 S et 4J) . 

Libellula nov. spec. HAGEN, Stett in. Entom. Zeitg., XVII, 1856, p. 368 (Ir-
kutsk, l(j)). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Mandzhuria, Mukden, ad occidentem a Majmajkaj , Cliudzhapuza, 7. VII. 05 
(LG et 1 exempl. sine abdom.), BORTKEVITSH. 
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Mandzhuria, Mukden, ad occidentem a Majmajkaj , Tshendjatun, 10. IX. 05 
(1(5 съ желтымъ y узелка главнымъ образомъ на переднихъ кры-
льяхъ), B o R T K E Y I T S H . 

Ussuri meridion. distr., Sidemi, 20. VIII. 97 (LÇ>), JANKOWSKT. 
Transbaicalicus distr., Selenga (l(j>), RADDE. 
Transbaicalicus distr., prope Tsbita, RO ed. VIII. l l( l<5ETLÇ) J ADONIST (Ç безъ 

конца бргошка; самка очень крупная, задн. крыла 34 mm.; оранжевая 
окраска крыльевъ при ихъ основаніи и въ области узелка и птеро-
стигмы сильыая; самецъ гораздо меньше, задн. крыло 2 9 т т . , ж е л т а я 
окраска главнымъ образомъ y осыованія крыльевъ, п только зача-
точное пятно y узелтса; въ обіцемъ $ переходнаго характера къ 
Symp. vulgatum vulgatum). 

Діагнозъ. Longitudo alae infer. > 32 mm., longitudo abdominis 
> 28 mm., longit. pterostigmae 3 mm. Alae hyalinae cum 
macula basali margineque costali croceo-flavis. MacuJis nigris 
thoracis et abdominis similis Symp. vulgato vulgato. 

Описаніе. <5cj). Ha основаніи no крайней мѣрѣ заднихъ 
крыльевъ (y S) или обѣихъ паръ (y g) пмѣется ве очень 
распространенная, но всегда ясная, яркая шафрановожелтая 
окраска. Такая же окраска, но болѣе блѣдная, диффузная, 
расплывчатая, безъ рѣзкихъ границъ, идетъ вдоль ітередняго 
(костальнаго) края обѣихъ паръ крыльевъ; эта полоса можетъ 
быть сплошной, ІІЛИ разбита на отдѣльныя гштва въ области 
узелка илп передъ птеростигмой и y основанія. У самцовъ 
желтая полоса вдоль костальиаго края крыльевъ выражена 
слабѣе, Жилкованіе крыльевъ темное, рѣжѳ бываетъ свѣтлымъ. 
Окраска тѣла, какъ y Symp. vulgatum vulgatum. Иногда вершина 
крыльевъ можетъ быть съ бурымъ затѣневіемъ (ç, aberr. 
infumatum). 

Размѣры SS: длина задняго крыла: 33 — 37 mm.; длива 
брюшка: 28 — 33 mm.; длина птеростигмы: 3,з— 3,75 mm. Раз-
мѣрьт ç ç : длина задняго крыла: (30) — 33—36 mm.; длива 
брюшка: (27) — 31 — 34 mm.; длина нтеростигмы: 3,5 — 4 mm. 

0 варьированіи Symp. vulgatum imitans смотрѣть при описаніи 
вида Symp. vulgatum. Сііеціально въ предѣлахъ подвпда imitans 
варьированіе наблюдается прежде всего въ признакахъ, кото-
рыми характеризуется подвидъ, т. е., въ развитіи желтой окраски 
на крьгльяхъ и въ размѣрахъ тгЪла. Паиболѣе сильнымъ раз-
витіѳмъ желтой окраски вдоль костальнаго края крыльевъ 
отличается самка со станціи Манчжурія Забавкал. ж. д. (3. VII. 12; 
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C . СЕРРѢЕВЪ; КОЛЛ. автора), Y котороГі въ области ѵзелка 
перѳднихъ крыльевъ имѣется очень яркое желтоѳ пятно, 
доходящее назадъ до Ж3, a кнаружп до птеростирмы; y другихъ 
экземгіляровъ подвнда это пятно бываетъ обыкновенно менѣе 
яркимъ и меныпихъ размѣровъ, a къ основанію крыла оно 
чаще почти исчезаетъ. У нѣкоторыхъ экземпляровъ желтая 
полоса костальнаго края переднихъ крыльевъ развивается 
слабѣе, a иногда низводится даже до небольшого мазка съ 
неоііродѣлеинБіми границами въ области птеростигмы. У са-
мокъ желтый цвѣтъ въ костальвомъ краѣ крыльевъ развитъ 
бываетъ, вообще говоря, сильнѣе, нежели y самцовъ, но 
случается, что п y самокъ онъ пногда низводится до такого же 
незначительваго мазка y птеростигмы; y самцовъ иногда его 
совсѣмъ можетъ не быть. На переднихъ крылвяхъ оранжевая 
окраска y костальнаго поля всегда бываетъ силънѣе, чгЪиъ на 
заднихъ; на послѣдвихъ ее иногда совсѣмъ нѳ бываетъ (рѣдко 
y çç, чаще y SS). Ыаоборотъ, желтая окраска основаній кры-
лъевъ, занимающая ЛІІШЬ очень неболыпое просгранство, 
бываетъ значителыю болѣе постоянной; она всегда ярче 
окраски костальнаго края крыльевъ, развита одпнаково хорошо 
y самцовъ il самокъ, и по преимуществу имѣется на заднихъ 
крыльяхъ. Наиболѣе слабой желтой окраской отличается самецъ 
Зоол. Музея Ак. Наукъ изъ Читы (VIII. 1911, Ядонистъ), 
который своими малыми размѣрами прѳдставляетъ переходъ 
мѳжду Symp. vulgatum vulgatum п Symp. vulgatum imitans. 

Размѣры экзѳмпляровъ подвида тоже подвержевы звачнтелъ-
нымъ варьяціямъ. Въ общемъ самки крупныхъ размѣровъ 
встрѣчаются чаще, нежели такіе же самцы. Имѣются по раз-
мѣрамъ всѣ переходы къ Symp. vulgatum vulgatum; толвко что 
упомянутый самецъ взъ Читы принадлежитъ по размѣрамъ 
къ типичнымъ Symp. vulgatum vulgatum, но слѣдът желтой окраскіх 
на тѣлѣ указываютъ ыа пѳреходъ къ подвиду imitans. Такіе же 
переходвые экземпляры нмѣются и изъ другихъ мѣстностей, 
напр., 1 S со ст. Манчжурія (колл. автора) (п въ окраскѣ кры-
льевъ, п въ размѣрахъ тѣла), шіи 1 j со ст. Бохэду Вост. 
Китайск. ж. д. (3. VII. 12, коллекція автора) (только въ размѣрахъ: 
длпна задняго крыла 30 mm., брюшка 27 mm.). 

Окраска тѣла экземпляровъ въ общемъ сходыа бываетъ съ 
экзѳмпляраміі Symp. vulgatum vulgatum (т. е. съхорогио развитымъ 
чернымъ рисункомъ ва тѣлѣ) п никогда нѳ походитъ на Symp. 
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vulgatum flavum. Впрочемъ, иногда редуцируется чѳрная но-
лоска передъ глазами; напр., y самки SELYS LONGCHAMPS П З Ъ 

Пѳкина no Eis 'y 1 ) основаніѳ лба (Stirnbasislinie) почти безъ 
чѳрнаго. Horn могутъ быть тоже иногда свѣтлѣѳ; сравн. SELYS 

LONGCHAMPS 2 ) : „НОГІІ свѣтло желтыя, внутреннля сторона бе-
деръ, голенен и лапокъ черная". 

Жилкованіе y больншнства имѣющпхся y насъ передъ 
глазами экземпляровъ темное, или даже черное; однако y 
нѣкоторыхъ особей оыо свѣтлое, рыжеватое (напр., y экзем-
пляровъ Зоол. Муз. Акад. Наукъ изъ Сидеми и съ Селенги). 

У самки изъ Пекива, ПО описанію SELYS LONGCHAMPS 3)? 

желтая полоса вдоль передняго края крьтла болѣе широкая, a 
конецъ крылвевъ, начиная отъ птеростигмы затѣненъ свѣтло 
сѣрымъ ,(gris enfume clair); эту самку онъ выдѣляетъ подъ 
нменемъ „wfumatum 

Наконецъ, варьируетъ форма генитальной пластинкн самки. 
SELYS LONGCHAMPS описывалъ пластинку въ 1886 году1) такъ: 
„Генитальная пластннка желобовидная заостренвая, умѣреино 
отстоящая", a въ 1887 г.8): „генитальная пластивка въ видгЪ 
короткаго коготка, такая же отстоящая, какъ y vulgatum adit". 
Ris ВЪ 1911 году5) пишетъ: „генитальная пластинка отходитъ 
нодъ прямымъ угломъ н тупо вершннная (stumpfspitzig), но 
нѣсколько меньше и менѣе острая, чѣмъ y швейцарскихъ са-
мокъ" . (т. е., y Sympetrum vulgatum vulgatum). В ъ 1912 году мы 6 ) 
находили, что y imitans: „генитальная пластинка стоитъ подъ 
нрямымъ угломъ къ нижней поверхности бртошка, но короче, и 
гораздо болѣе широкая, чгЪмъ y Symp. vulgatumи. Наоборотъ, y 
описаннаго нами Symp. vulgatum grandis6) генитальная пластинка 
„не отличается отъ тиничной для Symp. vulgatum, именно, длин-
ная7 узкая и заостренная". Всѣ этп мелкія различія въ опи-
саніяхъ генитальной нластинки imitans разными авторами, a то 

1) Ris, 1911, loc. cit., p. 629. 
2) SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XXXI, 1887, p. 57; 

въ Ann. Soc. Entom. Belgique, XXX, 1886, C. R., p. CLXXIX, тажо фраза 
съ замѣной слова „noirs" на „noirâtres". 

3) SELYS LONGCHAMPS, l oc . c i t . , 1887, p . 57. 
4) SELYS LONGCHAMPS, 1886, l oc . c i t . , p . C L X X I X . 
5) Ris, 1911, loc. cit., p. 629. 
6) БАРТЕНЕВЪ, Annuaire Mus. Zool. Acad. SE. St. Pétersbourg, XVI, 

1911, pp. 416-417. 
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ix однимъ авторомъ въ разное время, зависятъ только отъ ва-
рьированій, которымъ подвѳржена гениталъная пластинка y от-
дѣльныхъ экземшіяровъ. Такъ, напр., мы можемъ въ данное 
ізремя подтвѳрдить, что различія въ формѣ генитальной пла-
стинки, изображенньтя нами въ 1911 году, на рис. 1 и 21) дѣй-
ствптельно существуютъ, ыо что оба экземпляра, съ которыхъ 
пластинки были срисованы, относятся, бѳзъ сомнѣнія, къ одному 
и тому жѳ варьетету, именно, къ vulgatum imitans; такого жѳ рода 
различія генитальной иластинки можно подыскать среди экзем-
иляровъ и дрѵгихъ подвидовъ Symp. vulgatum, но никакихъ по-
стоянныхъ различій между генитальными нластинками imitans 
u другихъ подвидовъ, a также между пластинками подвидовъ 
vulgatum и flavum подмѣтить не удаѳтся. 

Сравнительныя замѣтки, Исторія и вопросы синонимики наніего 
подвида не сложны. Въ 1856 году H A G E N кратко описалъ 1 самку 
пзъ Иркутска какъ Lihcllula sp. п. ІІринадлежность этого экзем-
пляра къ нашему подвиду вызываетъ мало сомнѣній; діагнозъ 
HAGEN'A (нриведенъ выше, стр. 292 — 293) хотя и краткій, но 
вполнѣ ясный. Ris ВЪ 1911 году тоже отнесъ HAGEN'oBCKyio самку 
къ Symp. imitans, воиреки предположенію SELYS LONGCHAMPS 2 ) , 

что это — варвяція Symp. scoticum. 
SELYS LONGCHAMPS В Ъ 1886 году впервые далъ описаніе П 

названіе нашему подвиду no 1 самкѣ изъ ГІекина, въ качествѣ 
особаго вида. Самецъ былъ описанъ этимъ жѳ авторомъ годомъ 
позднѣѳ (въ 1887 г.) изъ Покровки на Амурѣ. Здѣсь жѳ SELYS 

LONGCHAMPS выдѣлилъ опнсанную имъ въ 1886 г. самку нзъ 
Пекина подъ именемъ var. infumatum. Въ 1910 году нами былъ 
описанъ изъ Монголіи Symp. vulgatum grandis var. n., который 
является, безъ сомнѣнія, синонимомъ Symp. imitans SELYS 1886 и 
1887 гг. Такимъ образомъ мы впорвые отнеслн эту форму въ 
подвиды Symp. vulgatum. Въ 1911 году Ris со своей стороны 
высказалъ предположеніе, что болѣе обширный матеріалъ по 
Symp. imitans позволитъ включить эту форму въ качествѣ под-
вида Symp. vulgatum, хотя квалпфицировалъ ее ещѳ какъ само-
стоятельный видъ. 

Въ настояіцѳй работѣ мы остаемся нри нашемъ мнѣніи, что 

БАРТЕІІЕВЪ, Annuaire Mus. Zool. Acad. Sc. St. Pétersburg, XVI, 1911, 
p. 416. 

2) SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XV, 1871—72, p. 28. 
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imitans только подвидъ Symp. vulgatum, что намъ между прочимъ 
подтверждаетъ вмѣющійся y насъ переходвый матеріалъ мѳжду 
vulgatum и imitans (экземпл. Акад. Наукъ взъ Читы). 

Symp. vulgatum imitans даетъ намъ право предполагать въ 
немъ форму, болѣе блызкую. по сравнаніи съ другими подви-
дами Symp. vulgatum, къ той исходной формѣ, изъ которой разви-
лись всѣ подвиды. За ото говорптъ характерная, особевво хо-
рошо развитая y самки, желтая полоса вдоль передняго края 
крьтльевъ, болывіе размѣрьт тѣла, ограниченвость ареала оби-
танія подвида, п распространевіе его въ богатой реликтами 
Восточво-Азіатской области; характѳрыо таюке, что y самокъ? 
именно, этого подвида встрѣчаются иногда экземпляры съ за-
тѣненной вершивой крылъевъ (aberr. infumatum), несомнѣнно 
атавистическая особенность, такого жѳ характера, какъ Symp. sco-
ticum aberr. matrix, dcpressiusculum aberr. nubilaг) и т. n. Symp. vulga-
tum vulgatum стоитъ къ imitans ближе, ножели Symp. vulgatum flavum. 

Отличить нашу форму отъ другихъ подвидовъ Symp. vulgatum 
очень легко: окраска крыльевъ и размѣры — признаки чрезвы-
чайво примѣтные. Но чтобы отличптъ Symp. vulgatum imitans отъ 
сосѣднпхъ видовъ, необходимо изслѣдованіе генитальныхъ крю-
чечковъ 6 il генитальной пластинки ç. Только такимъ образомъ 
можыо отличить ее отъ описываемой въ этой работѣ Symp. strio-
latum imitoidcs, аналорпчной ей и ио размѣрамъ тѣла, н по окраскѣ 
крыльевъ, и отчаети по ареалу обитавія (Вост. Азія). 

Географическое распросграненіе реографич. карта .V 7,стр. 285)2). 
Уже теперь ясно, что Symp. vulgatum imitans является хара-
ктервой формой Восточно-Азіатской области. Однако грашгцы 
распростравенія подввда пока неизвѣстны. Ыа тогѣ imitans пока 
неуказавъ южнѣе ІІекива3), на востокѣ онъ вѣроятно доходитъ 
до береговъ Великаго океаыа. 

1) См. выше стр. 199—201. 
2) Изъ неогтубликованнаго матеріала мьі имѣемъ еще Symp. vulgatum 

imitans : 
Mongolia: Mandzhuria, stat. viae ferreae Chin, orient. 8. VII. 12, S. Sicii-

GEJEV, 
Mongolia: Buchedu, stat. viae ferreae Chin, orient. 8. VII. 12, 8. SERGEJEY, 

1Ç (задн. крыло 30 mm., брюшко 27 mm.). 
Distr. litoralis, fluv. Turaantshan (Tymenj-Ula), prope Nybyljmi (Nagor-

n a j a ) , 17. V I I . 13 (LJ) , KOTELJNIKOV. 
3) Diplax imitans SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XXX, 

1886, C. R . , p p . C L X X I X - C L X X X (таклсе, SELYS LONGCHAMPS, loc. cit . , 
XXXT, 1887, p. bl^Sympetrum imitans var. infumatum) (China, Pekin, l j ) t 
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Ho интереснѣе всего его сЬверная и западная рраницьт. 
Къ сѣверу Symp. vulgatum imitans идѳтъ. насколько пока из-
вг16стно? до Южно-Уссурійск. края и до Покровки на Амурѣ, 
слѣдовательно, доходитъ до самой сЪверной части переходной 
полосы между зоогеографическими областями, восточно-азіат-
ской н палеарктической. На сѣверо-западѣ его встрѣчаютъ въ 
ЗабайкальгЪ (Чита, Селевга), a НлаЕк'овская самка происхо-
діітъ дажѳ пзъ йркутска. Наконѳцъ, подвидъ imitans извгЬ-
стенъ изъ сѣвѳрной Монголіи (оз. Далай-Норъ). Такимъ обра-
зомъ? на с'Ъверо-западгЪ и западѣ Symp. vulgatum imitans выхо-
дитъ, повидимому за предѣлы восточно-азіатской области, но 
остается ѳщѳ вопросъ, въ какіе зоогеографическіе отдѣлы онъ 
тутъ входитъ. Вѣроятвѣо всего, конечно, его проникновеніѳ 
вглубь Забайкалья (до Читы и р. Селенги, даже до Иркутска), 
ix возможно, что онъ окажѳтся видомъ, характернымъ для За-
бапкальскаго округа восточно-сибирской провинціи палеарк-
тики. Что же касается вопроса о проникновеніи подвида въ 
цѳнтрально-азіатскую провивцію палеарктшш, то неизвѣстно, 
идетъ ли опъ туда широкой полосой, или тянется лишь по 
сѣвѳрной границѣ провинціи на мѣсгЪ согірикосновевія по-
слѣдней съ Забайкальемъ. Совѳршенно неизвѣстыымъ остается 
также, провикаетъ ли Symp. vulgatum imitans въ цѳнтральную 
Азію глубже, нежели до долготы оз. Далай-Норъ. Нахожденіо 
1 ç въ Иркутскѣ заставляетъ предполагать возможнымъ, что и 
южнѣе подвидъ доходитъ по крайней мЬрѣ до той лсе долготы. 

Какъ никакъ здѣсь возникаотъ вопросъ о способѣ и мѣстѣ 
связи Symp. vulgatum imitans съ двумя другими подвидаміі вида. 
Съ Symp. vulgatum vulgatum эта связь намѣчается, іювидимому 
въ Забайкальѣ, такъ какъ извѣстны переходные экземпляры 
изъ Читы. Однако это пока — единственный фактъ, говорящій 
о связи этихъ подвидовъ. Гдѣ и въ какомъ ваправленіи тянется 
переходная полоса между названными подвидаміт, подробвѣе 
остаѳтся неизвѣстнымъ. Ещо мевѣе ясно соотыошеніе Symp. vul-
gatum imitans съ Symp. vulgatum flavum. Послѣдній подвидъ, какъ 
извѣстно, богато представленъ вгь Цайдамѣ, въ Гоби, въ Кащ-
гаріи и Джунгаріи и извѣстенъ таюке изъ Коб/ш въ Зап. Мон-
голіи! Доходитъ ли до этихъ мѣстъ и Symp. vulgatum imitans? 
Это остается соверіпевно веизвѣстнымъ, какъ непзвѣстно, за-
ходигъ ли imitans въ цевтральвой Азіи западнѣе тироты 
оз. Далай-ЬІоръ. Во всякомъ случаѣ въ распространеніи на-
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шихъ подвидовъ въ Азіи ещѳ много загадочнаго, и въ настоя-
щихъ строкахъ бодыпе предположенііт, нежели заключеній. 

22Ь. S y m p e t r u m v u l g a t u m v u l g a t u m L I N N É , 1758. 
(Рнс. 99—105; географ. карта № 7). 

Libellulla vülgata LINNÉ G., Syst. Naturae, ed. X, I, 1758, p. 543 (no Ris, 19J1, 
p. 625).—LINNÉ C., Fauna Sueciae, ed. II , 1761, p. 372 (no Ris, 1911, 
p. 625).—MÜLLEu, 0 . F., Fauna Fridrichsdal., 1764, p. 60 (no Ris, 1911, 
p. 625). (Срв. PETERSEN, Ent . M. Magaz., XLII, 1906, p.254).—LINNÉ C., 
Syst. Naturae, ed.XII , 1766, p. 901 (no Ris, 1911, p. 625).—MÜLLER 0 . F., 
Nova acta etc., 3, 1767, p. 124 (ex LINNÉ) (no Rrs, 1911, p. 625). (Срв. 
PETERSEN, Ent . M. Magaz., XLI I , 1906, p. 254).—FABRICIUS, Syst. Ent., 
1755, p. 422 (no Ris, 1911, p. 625).—MÜLLER 0 . F., Zool. Daniae Prodr., 
3, 1776, p*. 139 (no Ris, 1911, p. 625—626). (Срв. PETERSEN, Ent . M. Ma-
gaz., XLII , 1906, p. 254).—FAB RICTUS, Spec. Insect., I, 1778, p. 522 (no 
RIS, .1911, p. 626).—De VILLERS, Linnaei Entom., 3, 1789, p. 3 (ex LIN-
NÉ) (no RIS, 1911, p. 626).—LINNÉ C., Systema Naturae, ed. XLII, cura 
GMELIN, 1788, I, pars V, p. 2620 („alis hyalinis immaculatis, abdomine 
cylindrico rufo").—FABRICIUS, Ehitom. Syst., 2, 1793, p. 377 (no Ris, 
1911, p. 626).—CHARPENTIER, Horae entom., 1825, p. 49 (no Ris, 191.1, 
p. 626).— BURMEISTER, Handbuch der Entomologie, 2, 1839, p. 851 — 
CHARPENTIER, Libellulinae Europaeae, 1840,ypp. 79—80, tab. XI, fig. 1 
( S и J в ъ іфаскахъ) . — HAGEN H., Synonymia Libellularum Euro-
paearum, 1840, pp. 33—35. —ZETTERSTEDT, Insecta Laponica, 1840, p. 
1036. — HAGEN H., Stett in. Entom. Zeitg., VI, 1845, p. 155 (экземпл. 
коллекціи LINNÉ).—SELYS LONGCHAMPS Edm., Monographie des Libel-
lulidées d'Europe, .1840, pp. 50—52 (partim). — SELYS LONGCHAMPS 
Edm., Revue des Odonates, 1850, pp. 45-46.—BRAUER Fr., Neuroptera 
austriaca, 1857, p. 16. — JOHANSON C., Odonata Sueciae, 1860, p. 33.— 
ÄUSSERER 0., Neurotteri Tirolensi, I, 1869, p. 40 (Annuar. Soc. Natu-
ralisti Modena, IV, 1869). — ÄUSSERER C., Zeitschrift d. Fernan-
deums (3), XIV, 1869, p. 239.-SCHOCH G., Mitteil. Schweiz. Entom. 
Gesellsch., V, Hef t 6, 1878, p. 341. — ИПАІІОВЪ П. (IVANOF P.), Труды 
Обіц. Исп. ІІрир. Харьк. Унпв , X, 1876, р. 82, tab. I, fig. XI (задній 
край переднегруди) и X V I I I (конецъ бргопіка п генитальная пла-
стинка самки в ъ профиль).—Ris F., Fauna insectorum Helvetiae. 
Neuroptera Helvetiae, 1885, pp. 41, 47—49.-KISSLING H., Jahresbef te 
\Tereins f. vaterl . Naturkunde Wür t t emberg , XLIV, 1888, p. 217.—CAL-
VERT Ph., Trans Amer. Entom. Soc., XXV, 1898, p. 68 (экземпл. BÜR-
MEISTER'a).—TÜMPEL, Geradflügler Mitteleuropas, 1901, p. 40, tab. VII 
( 5 въ краскахъ). 

Sympetrum vulgatum NEWMAN EDW., Entomological Magazine, 1,1833, pp. 512— 
513 1).—MAC LACHLAN R., Entom. Monthly Magazine, V, 1868—69, 

1) По HAGE N'y, Entomologica Americana, IV, 1888, № 2, p. 31, Symp. vul-
gatum NEWMAN , ,=non LINN.; striolata CHARP". 
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p. 220. (-+•Sympetrum striolatum)—MEYER-DÜR, Mitteil. Schweiz. En-
tom. Gesellschaft, I V, 1874, pp. 325—326 (соотношеніе съ Symp. strio-
latum).—SELYS LONGCHAMPS Edm., Ann. Soc. Entom. Belgique, XXXI, 
1887, p. 10.—ROSTOCK M., Neuroptera germanica, 1888, p. 124.—MAR-
TIN RENÉ, Feuille jeunes Naturalistes, XVII I , 1888, pp. 157—158.— 
KIRBY W., A Synonymie Catalogue of NeuropteraOdonata, 1890, p. 14.— 
WIEDEMANN A., Ber. naturwiss. Vereins Augsburg, XXI, 1894, p. 70.— 
WALLENG REN, Entom. Tidskrift, XV, 1894, p. 245.—DZIÇDZIELEWICZ, 
JOZEF, Wazki Galicyi, 1902, p. 68—70. —Яковсонъ И БІАНКИ (JACOB-
SON et BEANCHI), Прямокрылыя и ложносѣтчатокрылыя Росеійской 
Имперіи, 1902, pp. 738—739, табл. XVII (S въ краскахъ).—SJÖSTEDT 
Yngve, Entom. Tidskrift, XXIII, 1902, p. 11.—FRÖHLICH A, IV Mitteil. 
Naturwiss. Vereins Aschaffenburg zur Feier seines 25-jähriges Be-
stehens, 1903, p. 18 (separ.J, taf. I, fig. 3 (крылья).—SCHWAIGHOFER 
Ant., Die mitteleuropäischen Libellen, Jahresber . k. k. 2-en Staats-
gymnasiums Graz, XXXVI, 1905, pp. 2 6 - 2 7 (соотношеніе съ Symp. 
striolatum). — LUCAS ЛѴ., Trans. Entom. Soc. London, 1906, Proc., 
p. ХСѴП—XCVIII; p. XCVIJI, fig. 1 (генитальные крючечки S en 
face) (соотношеніе съ Symp. striolatum).—Ris F., Stisswasserfauna 
Deutschlands, red. V. BRAUE«, Hef t IX, 1909, pp. 37—38, fig. 33 im 
Text (гениталыіые крючечіш 2-го сегмента брюшка 6 en face и въ 
профиль).—Ris F., Collections Zoologiques SELYS LONGCHAMPS, fasc. 
XII I , 1911, pp. 618, 625—627.—PETERSEN, Danmarks Fauna, Gulds-
mede, 1910, p. 35, f'ig. 37c (генитальные крючечки S en face) и 37d 
(генитальная пластинка g снизу). 

Biplax vulgata SELYS LONGCHAMPS Edm., Ann. Soc. Entom. Belgique, XXVIII, 
1884, p. 34 (соотношеніе съ Symp. striolatum).—MARTIN RISNE, Revue 
d'Entomologie, V, 1886, pp. 234—235 (огличія отъ Symp. striolatum).— 
BARBICHE, Bull. Soc. Nat. Hist. Metz, (2), XVII, 1887, p. 119.—SCHWAIG-
HOFER Ant., Jahresber . k. k. Staatsgymnasiums Marburg, 1895, 
p. 19.—IVOIIAUT REZSÖ, Odonata "Hungariae, 1896, p. 43. 

Libéllula vnriegata MÜLLER 0. F., Fauna Friedrichsdal., 1764, p. 62 (no Ris, 
1911, p. 627). —MÜLLER 0. F., Nova acta etc., 3, 1767, p. 128 (no Ris, 
1911, p. 627).—MÜLLER 0. F., Zool. Dan. Prodrom., 3, 1776, p. 141 (uo 
Ris, 1911, p. 627).--PETERSEN, Entom. Monthly Magazine, (2), XVII, 
1906, p. 252. 

? Libcllula globnlata MÜLLER 0. F., Nova acta etc., 3, 1767, p. 129 (no Ris, 
1911, p. 627; Ris добавляетъ: „die Beschreibung giebt eine sehr schwer 
zu deutende Libelluline; der „Globulus" muss ein an der Valvula vul-
vae anhängendes Eierpaket gewesen sein"). 

? Diplax flavosligma BUCHECKER H., Systema Entomologiae, I, Odonata, 1876, 
tab. VIII, fig. 3 (въ краскахъ: (3ç стрекоза сверху и в ъ профиль; 
S : снизу: голова спереди и сзади; птеростигма. Безъ красокъ: S: 
ноги; конецъ брюшка сверху, снизу и въ профиль; генитальные 
крючечки въ профиль; (J): конецъ брюшка снизу и въ профиль) 

1) Ris F. (19.11, loc. cit., p. 627) иредполагаетъ въ этомъ видѣ еще пе 
достигшій полной окраски окземпляръ („unausgefärbtes Exemplar") Symp. 

3 0 1 
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? Sympetrum Jlav ostig ma KILIBY W., Synonymic Catalogue of Neuroptera Odo-
nata, 1890, p. 15. 

Libellula veronensis DALE C., Entomologist, XXXIV, 1901, p. 53. 

Діагнозъ. Longitudo alae inferioris non majus quam 32 mm., 
longitudo abdominis <[28 mm., pterostigmao < j i mm. Alae lim-
pidae, basi flava aut limpida. Stria flava marginis costalis alae 
absens. Nigrum corporis praesens. Habena nigra apud ooulos 
transiens basem antennae. Thorax cum habenis humerali et late-
ralibus ni gris. 

Описаніе. Средняя доля ншкней рубы желтая пли черная. 
Черная полоса передъ глазами развита хорошо и заходитъ no 
бокамъ вдоль глазъ внизъ за основаніе усиковъ. Ея передній 
край болѣе или меігЬе ровный; боковые участки полосы иногда 
нѣсколько отдѣлены отъ средняго то болѣе, то менѣе глубокой 
закрурленной (ые остроугольной) выемкой y основанія усиковъ. 
Задъ головы черный съ 4 желтыми пятыами. Грудь съ ясно 
выраженными чернымп полосками на плечевомъ, на нижней 
% —1/2 1"го бокового il на всемъ 2-мъ боковомъ швахъ. Пизъ 
груди желтый съ варьирующиміі черными отмѣтинами: черной 
линіей поперекъ и часто черпыми отмѣтинами по бокамъ. 
Инорда черныя пятна сннзу груди развиты очень сильно, и оста-
влятотъ лишь два-три лселтыхъ гштна посрединѣ. Брюшко въ 
черныхъ, варьирующихъ въ силѣ отмѣтинахъ: ва боковыхъ 
продольныхъ ребрахъ, въ видѣ полосы (сплошной или преры-
вающейся на каждомъ тергитѣ) надъ боковыми ребрами те])-
гитовъ, сверху 1-го и 2-го тергвтовъ, въ вндѣ продольной по-
лоски сверху 8-го п 9-го тергитовъ, и т. п. 

Ноги черныя, съ желтыми полосками сваружи всѣхъ 
голеней п бедеръ, и свутри передшіхъ бедеръ. 

Крылья сплошь прозрачвыя, безъ шафрановой окраски. 

gatum. Рисунокъ ВиснЕСКЕк'а,собственно говоря,мало похожъ напослѣдііій 
видъ; y Symp. vulgatum (европейскіе экземпляры) ne бываетъ такой сильаой 
желтой окраски на осповаши: крыльевъ, какъ изображено ыа рисункѣ; па 
рисункѣ нѣтъ также характерной для этого вида выдаюіцейся гешітальпой 
пластишш ç . Одыако, принимая во впиманіе вообще примитивность 
рисунковъ BucHECKELi'a, a также отсутствіе въ его работѣ единствеинаго 
изъ южногерманскихъ видовъ Sympetrum—Symp. vulgatum, можио согла-
ситъся, что предіюложеніе Ris'a сдѣлано не безъ косвенныхъ къ тому 
основаній. 
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Самое болгдпое, если иослѣдшш замТггна на самыхъ осыо-
ваніяхъ крыльѳвъ; ыо ее ннкогда но бываетъ вдоль иередняго 
(костальнаго) края крыльевъ. 

Размѣры $$: длина задняго крыла: 27— 32 mm.; длина 
брюшка: 26 — 28 mm.; длина птеростигмы: 2,5— <Cß mm. Раз-
мѣры ç ç : длина задняго крыла: 27 — 30 mm.; длина брюіпка: 
24 — 28 mm.; длина птеростигмы : 2 , 5 — < 3 mm. 

Объ пндивидуальныхъ варвяціяхъ смотрѣть выше, тірп опи-
саніи вида Symp. vulgatum. 

Просматривая довольно обіпирный матеріалъ no Symp. vul-
gatum vulgatum въ коллекціяхъ Зоологич. Музея Акад. Наукъ, 
въ собственной и другихъ коллекціяхъ, мьт обратили вниманіе 
на постоянныя отличія русскихъ экземпляровъ по сравненію 
съ тѣмъ, какъ огшсываютъ эту форму западно-европенскіе 
учѳные, имѣющіе дѣло исключительно съ матеріаломъ изъ 
разныхъ частей Зап. Европьт. Именно, SELYS LONGCHAMPS 1 ) ГО-

воритъ, что y Symp. vulgatum vulgatum (ero Symp. vulgatum) нижняя 
губа чѳрная, и только y juven. бываѳтъ желтой, тогда какъ y 
русскихъ экземпляровъ нижняя губа бьтваетъ всерда желтой 
даже y старыхъ особей; на основаніи крылъевъ no SELYS 

LONGCHAMPS бываютъ слѣды шафрановой окраскн, чего y русс-
кихъ представителей опять таки не имѣется; свѣтлая пред-
плечевая полоса бываетъ по этому автору только y juvenes и 
т. IT. ГІо Ris'y y Symp. vulgatum vulgatum (ERO Symp. vulgatum) 
основаніе заднихъ крыльѳвъ ;)съ очень маленвкимъ блѣднымъ 
и диффузнымъ желтымъ пятномъ"2). Тѣмъ интереснѣе было 
для насъ нахожденіе срѳди академическихъ коллекцій серіи 
окземпляровъ Symp. vulgatum vulgatum изъ Финляндіи (Raj al a, 
сборы H . H . АДЕЛУНГА) , которые какъ разъ приближаются по 
своимъ признакамъ (черная ниясняя губа и т. д.) къ описаніямъ 
западно-европейскихъ авторовъ и отличаются отъ представи-
телей этой формы изъ другихъ мѣстностей Россіи. Интересно 
такжѳ, что ОЛЬГА ПОЛЕТАЕВА, изучавшая стрекозъ окрестыостей 
г. ГГетрограда, находитъ8), что экземітляры Symp. vulgatum съ 
Елагина острова въ Петроградѣ „совершенно сходны съ опп-

1) SELYS LONGCHAMPS, Revue des Odonates d'Europe, 1850, p. 45. 
2) Ris, in Süsswasserfauna Deutschlands red. v. BRAUER, Heft IX, 1909, 

p. 87. 
3) ПОЛЕТАЕВА 0., Horae Soc. Entom. Rossicae, ХГ, 1880, p. 106. 
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саыіемъ С Е Л И " , В Ъ ЕГО Revue des Odonates, P . 4 5 , ошуда какъ 
будто выходитъ, что эти экземпляры имѣлв червую среднюю 
долю вижвей губы, a крылья были съ зачаткомъ желтаго при 
освованіи1). За сильное развитіе y этихъ экземпляровъ чернаго 
цвѣтана т'ЬлгЪ говоритъ какъ будто также замѣчавіѳ ПОЛЕТАЕВОЙ, 

что анальвые придатки („хвостовые придатіш") y вихъ „были 
почти всѣ червые, псключая желтаго основавія"2). Одвако петро-
градскіе экземпляры Symp. vulgatum vulgatum, изслѣдоваввые 
вами (въ коллекціяхъ Зоол. Муз. Акад. Наукъ, „Островки ва 
Невѣ", и т. д.) сходвы съ русскими представителями формы, 
во ве съ фивлявдскими. Какъ бы то ви было, ясво, что фин-
лявдскіѳ экземпляры, и весьма вѣролтво, что и западво-евро-
пейскіе (илимолсетъ быть только часть послѣдвпхъ, изъ сѣверо-
западвой Европы) вредставляютъ постояввыя отличія отъ 
вредставителей Symp. vulgatum vulgatum Европейской Россіи 
п Зап. Сибиры, и должвы быть выдѣлевы воэтому въ качествѣ 
особой едивицы. ГІоэтому подвидъ Symp. vulgatum vulgatum мы 
дѣлвмъ ва 2 водвида второго ворядка, которыя (ІРЬСКОЛЬКО 

расширяя повятіе А. П . С Е М Е Е О В А - Т Я В Ъ - Ш А В С К А Г О ) вазываемъ 
„natio", націями. Націи отвосятся къ подвиду совершевво 
такъ же, какъ подвиды къ виду. 

Сравнительныя замѣтки. Форма, привимаемая нами за Symp. 
vulgatum vulgatum, была описава впервые Л И В Н Е Е М Ъ (1758 г.)какъ 
ввдъ Symp. vulgatum. Впрочемъ старые авторы не отличали между 
собою виды vulgatum и striolatum, и всё вазывали vulgatum. Symp. 
striolatum (гіо вашей вомевклатурѣ Symp. striolatum striolatum) 
былъ выдѣлевъ взъ Лвввеевскаго Symp. vulgatum поздвѣе (SELYS 

LONGCBAMPS, 1850). Далѣе, въ 1884 году SELYS LONGCBAMPS ВКЛЮ-

чвлъ въ вашъ видъ ввовь овисаввую имъ форму Symp. vulgatum 
decoloratum. Eis въ 1911 году выдѣлилъ вослйдвюю форму изъ 
Symp. vulgatum въ качествѣ самостоятельваго вида, Symp. decolo-
ratum. Въ вастоящей работѣ Symp. vulgatum vulgatum соотвѣт-
ствуетъ Symp. vulgatum SELYS LONGCBAMPS 1850, т. c. съ выклю-
ченіемъ изъ вего Symp. striolatum, и безъ врибавлевія Symp. 
vulgatum decoloratum SELYS, 1884. 

1) Впрочемъ достаточно ли подробно ІІОЛЕТАЕВА сраізгшвала свои ик-
з е м п л я р ы с ъ о п и с а н і е м ъ SELYS LONGCHAMPS? 

2) Ibid., p. 107. 

3 0 4 
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Вопросы синонимики формы сомнЬній вызываютъ немного. 
Только y авторовъ 18-го столѣтія эта форма приводнтся подъ 
разнообразными именами. По съ начала 19-го столЪтія названіе 
vulgatum укореняется довольно скоро. BUCHECKER является 
почти единственнымъ авторомъ приводяіцимъ нашъ вндъ еще 
въ 1876 году подъ другимъ названіемъ, повидимомѵ, JDiplax 
ßavosigma. Синонимику назвапій y стаіэыхъ авторовъ смотрѣть 
y ÏÏAGEN?a; (Synonymia Libellularum Europaearum, 1840), y SELYS 

LONGCHAMPS, (Revue des Odonates d'Europe, 1850) и y Ris, (Collec-
tions Zoologiques du Baron SELYS LONGCHAMPS, fasc. X I I I , 1911). 

Географическое распространеніе (географич. карта № 7, стр. 285). 
Symp. vulgatum vulgatum распространенъ главнымъ образомъ въ 
нашей provincia eurasiatica сѣверной подъобласти (subregio borealis) 
палеарктики. Ha востокѣ крайнимъ его мѣстонахожденіемъ 
извѣстна до сихъ поръ рѣчка Банная, притокъ Баргузина на 
вост. берегу Байкала (самка въ коллекц. Зоол. Муз. Aк. Наукъ). 
Далѣо въ Вост. Сибири нашъ подвидъ не водится1). На загіадъ 
нашъ подвидъ идетъ черезъ всю prov. eurasiatica до Скандинав-
скаго полуостровавключительно. Сѣверная граница распростра-
ненія подвида остается невыясненной. Такъ въ Сибири, сѣвер-
нѣе сибирской ж. д. (кромгЪ нахожденія y рѣчки Банной, при-
тока р. Баргузина) Symp. vulgatum vulgatum еще не указанъ. Въ 
Евр. Россіи Малмыжскій и Уржумскій уу. Вятскоп губ. (КРУ-
ЛИКОВСКІЙ), Вологое Новгородской губ. ( Г Р И Г О Р Ь Е В Ъ ) И Ііетро-
градъ пока самые сѣверные пункты констатированія подвида. 
Только на загіадѣ, въ Финляндіи, онъ нзвѣстенъ до Або-Бьерне-
боргской губ., a для Лапландіи, правда, „forte rariss.", былъ ука-
занъ еще ZETTERSTEDT'OM'B 2). Новые авторы упоминаютъ о Ла-
пландіи, повидимому, со словъ ZETTERSTEDT^I. Такъ, WALLENGREN 3 ) 

говоритъ, что vulgatum въЛапландін рѣдокъ (sällsynt). S J Ö S T E D T 4 ) 

выражается еіце болѣе кратко: „Skanie-Lapland (VII — X)". 
Въ Ирландіи Symp. vulgatum vulgatum не водится совсѣмъ. 

1) Вт> Вост. Сибири видъ Symp. vulgatum не водится вовсе, за исклго-
чоніемъ Забайкалья и р. Амура, гдѣ найденъ Symp. vulgatum imitans. 

2) ZETTERSTEDT, Insecta Lapponica, 1838—1840, p. 1038 (Libellula vul-
gatay. „in Lapponia forte rarissime, mihi ibi non obvia, ab alto collectore me-
um u t Lapponiae incola communicata". 

3) WALLEN a REN, E n t . T i d s k r i f t , X V , 1894, p. 245. 
4) SJÖSTEDT, Entom. Tidskrift, XXII I , 1902. p. 11. 

Фауііа Poficiu. Ложносѣтчатоіфылыя. 2 0 



Въ 1900 году LUCAS 1 ) еіце сомнѣвался, водится ли Symp. vul-
gatum vulgatum въ Англіи, и не включилъ его въ число англій-
скихъ видовъ; a въ 1906 году2), по поводу новой находки тамъ 
одного самца этого вида, онъ перечисляетъ всгЬ англійскія на-
хожденія Symp. vulgatum vulgatum; rio его счету ихъ всего 53). 1) 
1 J близъ Hull (Yorkshire) (1857 г.), 2) 1 £ изъ Bookham Common 
(SURREY) (1891), 3 ) 1 с?<изъ Richmond Park, 1898,4) 1 S изъ Torquay 
(Devonshire) 1899, 5) 1 5 пзъ Epping Forest (ESSEX) (1906). 
Bo всякомъ случаѣ это число (хотя бы оно и было ве совсѣмъ 
полвымъ) вастолько мало для 50-лЬтнихъ изслѣдованій, что 
считать Symp. vulgatum vulgatum постоявно обитающимъ въ 
Англіп ne приходится. Интересво нахожденіе его на островахъ 
Балтійскаго п Нѣмецкаго морей (Оландскіео-ва4), Гельголандъ5).). 

Нашъ подвидъ весьма обыквовененъ также на матѳрнкѣ 
Заіт. Европы, въ той его части, которая отнооится къ вашей 
provincia eurasiatica и въ прилежащихъ частяхъ siibregio intermedia. 
Такъ, Symp. vulgatum vulgatum очеиь широко распростравевъ 
вдоль береговъ ЕНЬмецкаго морей, встрѣчается почти одиваково 
часто во всѣхъ частяхъ Германіи, обыкновевенъ въ Давііт и 
Нидерландахъ, и только западнѣѳ, въ Рейнской провинціи6) и 
въ Бельгіи7) начинаетъ, повидимому, уступать въ численвости 
Symp. striolatum. 

Въ полосѣ, относящейся къ нашей subregio intermedia рас-
пространеніе Symp. vulgatum vulgatum далеко не такое широкое 
u изобильное, какъ въ subregio borealis. Такъ, въ provincia еиго-
раеа occidentalism нмевно, во Франціи, нашъ подвидъ пзвѣстевъ 
толъко изъ сѣверныхъ и среднпхъ департаментовъ, и совер-
шенно не встрѣчается, повидимому, ва югГЬ. RENE MARTIN гово-

1) LUCAS, British Dragonflies, 1900, p. 76: „Sympetrum vulgatum does not 
appear to be a British insect...". 

2) LUCAS, Trans. Entom. Soc. London, 1906, Proc., pp. ХСѴІГ—ХСѴІ1Г. 
8) Впрочемъ были и другія упомрінанія о Symp. vulgatum vulgatum, въ 

Англіи, напр., FILETCHEI* J., Ent . Monthly Magazine, XX, 1884, p. 273; 
MC LACHLAN, ibid. , VI, 1 8 6 7 - 6 8 , p. 220 И др. 

4) HisiNGELi, Sällskapets pro Fauna efc ЬЧога fennicä Notiser, VI, Ny Se-
rie, 3 Haftet , 1861, p. 112 (.Libellula vulgata). 

5) KELLHACK L., AUS der Natur, VI, Heft . 24, 1911, p. 739. 
6) KOLBE, Sechster Jahresber. Westfälisch. Provinzial-Vereins für Wis-

sensch. u. Kuns t für 1877, p. 60 (окрестности Münster'a). 
7) SELYS LONGCHAMPS Edm., Ann. Soc. Entom. Belgique, XXXII, 1888, 

]). 136 (Viplax vulgata). 

3 0 6 SYMPETRUM VULGATUM. 



SYMPETRUM VULGATUM. 3 0 7 

ритъ lipo него въ 1888 году1), что оыъ „очень обыкновененъ, 
вѣроятно, вездЪ во Франціи, кромѣ юга", a въ 1895 году2) счи-
таетъ его видомъ „bien plus localisé", хотя іі относитъ къ 
видамъ, которые водятся „во всѣхъ или почти во в с і х ъ депар-
таментахъ Франціи". Однако самъ авторъ не указываетъ при 
этомъ ни одного южнаго мѣстонахожденія Symp. vulgatum vul-
gatum во Франціи, a только такія, которыя лежатъ не южнѣе 
департамента Charente inférieure на западѣ (Royan) и Doubs на 
востокѣ. Наконецъ, DUBOIS В Ъ 1 8 9 9 году3) приводытъ нашъ 
подвидъ, какъ рѣдкій, для департамента Gironde. LEONHARDT 

указываетъ его для пограничнаго съ Франціей Ober-Elsass (Вег. 
über Versamml. bot.-zool. Vereins f. Rheinland u. Westfalen, 1912, 
p. 16) (часто). Повидимому, здѣсь, на пшротѣ средней Франціы, 
u нужно искать южную границу распространенія Symp. vulgatum 
vulgatum. ІІравда, немало было и болѣе южныхъ указаній 4), но 
нужно помнить, что болъшинство авторовъ смѣшивали раныне 
нашъ видъ съ Symp. striolatum, и теиерь трудно возстановить, 
къ какому, пменно, виду относятся тгЬ или иныя указанія. Такъ, 
N A V A ' S 5 ) , напр., весьма опредѣленно указывалъ на частыя на-
хожденія Symp. vulgatum въ Испаніи (comunisima en todas 
partes), но, быть можетъ, эти указанія относятся въ дѣйствп-
тельности къ Symp. striolatum, или къ Symp. decoloratum, менѣе 
вѣроятно, что къ Symp. vulgatum flavum 6). Новыхъ же подтвер-
ждеыій, что Symp. vulgatum vulgatum водится въ южной Франціи 
и въ Испаніи не имѣется вовсе. Ris7) тоже отмѣчаетъ пол-
ную недостовѣрность нахожденія въ Испаніи Symp. vulgatum 
vulgatum. 

Весмотря на сравнительнувэ многочпсленность указаній на 

1) MARTIN R., Feuille jeunes Naturalistes, XVI11, 1888, p. 158. 
2) MARTIN R., Bull. Soc. Sciences Natur, de l'Ouest de la France, Nantes, 

Y, 8-e Trimestre, 1895, p. 152. 
8) DUBOIS E., Feuille jeunes Naturalistes, (3), XXIV, 1894, № 280, p. 56. 
4) HANP., SELYS LONGCHAMPS, A n n . Soc . ENT. B e l g i q u e , X X X I , 1887, 

p. XCIII (Арагонія). 
5) NAVAS L , Neuropteros de Espana y Portugal, 1908 (оттискъ изъ Bro-

teria, V—VII, 1906-1908), p. 178. 
6j Впрочемъ, позднѣе NAVAS самъ усомнился, что Symp. vulgatum во-

дится въ Испаиіи, см. Broteria, VII, 1908, p. 209. 
7) Rrs F., Collections Zoologiques SELYS LONGCHAMPS, fasc. ХІГІ, 1911, p. 

627. 
20* 
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нахожденіе Symp. vulgatum vulgatum въ Италіи, собранвыхъ 
T . BENTIVOGLIO *), IL имЪюіцихся даже для Сициліи и Сардивіи, 
Ris считаетъ всгЬ вхъ мало достовѣрвыми. Это мвѣніѳ вамъ ка-
лсется вебѳзосвователънымъ. Въ Швейцаріи Symp. vulgatum 
vulgatum siвляется еще очевь обыкновѳввой формой,во вѳ встрѣ-
чаѳтся здѣсь въ Альвахъ отъ водошвы до 2000 m. вадъ ур. м. и ва 
ихъ юяшомъ скловѣ (Ris)2). Въ Каривтіи вашъ водвидъ, судя 
по работамъ PuscfiNio'a 3)7 встрѣчается часто. K O B A U T 4 ) врв-
водитъ еро почти для всей Вевгріи, кромѣ ѳя южвой и іого-
завадвой частей (кромѣ regio Ъавайса, croatica и adriatica 
KOBAUT) . Впрочемъ R Ö S S L E R 5 ) вриводитъ Symp. vulgatum vulgatum 
для Osiek В7) Славовіи, a въ коллекціяхъ SELYS LONGCBAMPS 2 ) 

имѣѳтся 1 2 взъ Далмаціи. Такимъ образомъ, если вашъ 
водввдъ и водится въ Славовіи и Далмаців, то овъ тамъ, 
вовидвмому, весьма сворадичевъ. ЕГаковецъ, овъ распростра-
вевъ въ Австріи и Галиціи6). 

Въ Россів свлошвое расвростравевіе иодвида врекращается, 
иовидимому, уже въ губервіяхъ червоземвой полосы. Южвѣе 
Харъковской, Полтавской, a ва востокѣ Саратовской губервіи 
мѣстовахождевія его становятся весьма спорадичвыми. Такъ, 
вавр., Б Р А У В Е Р Ъ 7 ) ДЛЯ окрествостей Херсова И Одессы его ве 
увомиваетъ7 весмотря ыа свои вродолжительвыя изслѣдовавія. 
Изъ Крыма извѣства только 1 ç Symp. vulgatum vulgatum} безъ 
точваго- обозвачевія мѣстности (см. вижѳ списокъ экземвл. 
коллекц. Зоол. Муз. Акад. Наукъ f. rossicum). Въ колле-
кціяхъ Зоол. Муз. Акад. І іаукъ имѣется 1 самецъ взъ Бесса-
рабів. Точво также едивичвыя даввыя вмѣются для юго-
восточвыхъ губервій. Въ предкавказьѣ Symp. vulgatum vulgatum 
іючти отсутствуетъ въ стеияхъ, во обычевъ въ горахъ, гдгЪ 
появляется ве ввже 600 — 800 метр. в. ур. м. (горы Машукъ? 

Вештау и др.). О Symp. vulgatum vulgatum къ югу отъ Кавказс-

1) BENTIVOGLTO T., Atti d. Sociefcà dei Naturalisti c Matematicii d Mo-
dena, (4) IX, .1907, p. 5 (separ.). ^ 

2) Ris, in Collect. Zoolog. SELYS LONGCHAMPS, fasc. XIII, 1911, p. 627. 
B) PCJCHNIG, C a r i ü t l i i a , IL, 1905, № 1, 2; 1906, № 4; 1908, № 4, 5, 6. 
4) Ko H A UT R., Odonata Hungariae, 1896, p. 43 (Diplax vulgata). 
5) RÖSSLER ЕБѴІП, Odonata... na Hrvatsku, Slavoniju i Dalmaciju, Zagreb. 

1900, p. 90. 
6) DZIÇDZIELEWICZ, Wazki Galicyi, 19J2, p. 69. 
7) БРАУНЕРЪ A., Записки Нодюросс. Общ. Естеств., XXIV, выіт. 2,1902 
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каго хрѳбта имѣются лишь весьма сомвительвыя данныя SELYS 

LONGCHAMPS, R A D D E II болѣѳ новыя K E M P N Y ; HO К Ъ какой, именно, 
формѣ вида, и дѣйствительво ли къ этому виду ови отвосятся, 
солывой вопросъ, и пока къ этимъ данвымъ приходится 
отвоситься съ болыпимъ подозрѣвіемъ. Такимъ образомъ въ 
прѳдѣлахъ Европейской Россіи южная граница сгтлошного 
распространевія Symp. vulgatum vulgatum проходитъ, no черво-
зѳмвому краю; южнѣе же подвидъ встрѣчается только ло-
кальво, главвымъ образомъ высоко надъ уроввемъ моря; юлшая 
граница локальнаго распространѳвія Symp. vulgatum vulgatum 
пока здѣсь неизвѣстна. 

Для Туркестана пока извЪстно лишь едивствѳввое ѵказаніе 
H Ä G E N S Ulu-Tau въ Акмолвнск. обл. Теоретически при-
сутствіе тамъ (во крайвей мѣрѣ въ сѣверной части) Symp. 
vulgatum vulgatum кажется несомнѣввымъ, во подтвердвть это 
првдѳтся будущимъ изслѣдовавіямъ; весомвѣвно, что искать 
нашъ водвидъ въ Туркеставѣ вужво рлаввымъ образомъ въ 
гористыхъ мѣстахъ. Гдѣ-либо въ Туркеставѣ нужно искать и 
южную гравиду островного обитавія vulgatum vulgatum; граница 
его сплошвого обитавія идетъ, вѣроятно, не далеко отъ сѣ-
вѳрвой гравицы Туркестава. Далѣѳ на востокъ Symp. vulgatum 
vulgatum констатированъ въ зав. Мовголіи (Цалавъ-Голъ и 
Кобдо) (экз. Зоолог. Муз. Акад. Наукъ), A C A L V E R T 1 ) упо-
минаѳтъ о Symp. vulgatum vulgatum изъ Кашмира, съ вы-
соты 5—10000 фт. вадъ ур. моря. Связь ареала vulgatum vul-
gatum съ арѳаломъ vulgatum flavum ва всемъ ІОРѢ И юго-востокѣ 
остается пока темвой. He представляетъ ли vulgatum flavum ти-
пичную форму стеввыхъ (болѣе нвзмеввыхъ) мѣстностей на 
іогѣ обитанія вида, a vulgatum vulgatum — рорвую форму этой 
иолосы? 

Такимъ образомъ въ распространеніи Symp. vulgatum vulgatum 
остается до сихъ поръ очень мвого неизслѣдованнаго. Въ 
изслѣдовавіяхъ нуждается вся сѣверная гравица ареала под-
вида; вужвы болѣѳ точвыя данныя о vulgatum vulgatum западной 
части его южной границы въ предѣлахъ Франціи; нужно выяс-
нмть вовросъ о вахождевій водввда въ Испавіи и въ Италін, 

1) CALVEÜ, РГОС. Acad. Nat. St. Philadelphia, 1898, p. 164. Kashmir, 
5—10000 f., „it is of the typical form of vulgatum and not of the race decolo-
ratum Sel.". 
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опредѣлитыожную г р а н и ц у ѳго в ъ Венгр іи и на Б а л к а н с к о м ъ по-
луостровѣ и и з у ч и т ь всю юго-восточную его граыицу , главнымъ 
образомъ в ъ прѳдѣлахъ К а в к а з а , Т у р к е с т а н а , Ц е н т р а л ь н о й и 
П е р е д н е й Аз іи . Т а к и м ъ образомъ мы видимъ, что на западно-
е в р о п е й с к и х ъ с п е ц і а л и с т о в ъ п р и х о д и т с я работы в ъ отомъ во-
просѣ немногимъ меныпе , нежели на р у с с к в х ъ ! 

Однако всѣ н у ж н ы я изслѣдованія касаются г л а в н ы м ъ обра-
зомъ выяснѳнія г р а н и ц ы спорадическсао р а с п р о с т р а н е н і я подвида, 
ѳго же сплошное р а с п р о с т р а н е в і е в ъ о б щ и х ъ ч е р т а х ъ ясно и 
е е й ч а с ъ . Э т о — п о д в и д ъ характѳрный спеціально для евразіатскоіі 
провинціи сѣверной подъобласты палеарктики ; с п о р а д и ч е с к и о н ъ 
р а с п р о с т р а н е н ъ также в ъ сѣверной части г іереходной подъ-
области, именно в ъ п р о в и н ц і я х ъ западно е в р о п е й с к о й и евро-
п е й с к о й (за исключен іемъ Т у р к е с т а н а ? ) . 

1. f. r o s s i c u m f. nova . 

Фаунистическая литература, касаюіцаяся Р о с с і и 2 , з), 

Sympetrum vulgatum ЕАРТЕНЕВЪ (BARTENEF), Раб. Лабор. Зоол. Каб. И. Варш. 
Унив., 1909, р. 11 (также Zool. Anzeig., XXXV, 1910, № 9—10, p. 277) 
(Jenissej gub., Minusinsk distr.: lacus Tshernoje, 16. VI. 08, 2 Q juv.; 
lac us ad fluy. Mazharka, 25. VI. 08, 1(5; prope Bugurtat, 29. VI. 08. 
l g ; prope Bolshaja Inja, 2. VIE. 08, (55 et Çg; lacus Prosvirnino prope 
Minusinsk, 3. VII. 08,1(5 et lg).—БАРТЕНЕВЪ (BARTENEF), 1909, loc. cit., 
p. 21 (Tomsk gub , Barnaul., 1909, 1(5).—БАРТЕНЕВЪ (BARTENEF), ИЗВ. 
И. Томск. Унив., XXXVII, 1910, р. 30 (также, Zool. Anzeig., XXXV, 
1910, № 9 - 10, p. 273) (Tomsk gub. et distr.: Kutashevo, 29. VIГ. 08, 2(5; 
Stepanovka, 26. VIL 08, l g ; ibid., 27. VII. 08, 1(5). -БАРТЕНЕВЪ (BARTE-

1) До сихъ поръ Symp. vulgatum vulgatum на формы не дѣлился; 
мы же изъ всевозхможныхъ мѣстностей Россіи (за исключеніемъ ФИН-
ляндіи) видѣли только форму vulgatum f. rossicum, и предполагаемъ полное 
отсутствіе въ Россіи (кромѣ Финляндіи) vulgatum f. vulgatum и приводимъ 
всю русскую литературу, касагощуюся Symp. vulgatum vulgatum при vul-
gatum f. rossicum. Тѣ указанія, въ которыхъ мы почему-либо предполагаемгь 
vulgatum f. vulgatum, приведеыы npii отой послѣдней варіаціи. 

2) MATSUMURA указываетъ „Symp. vulgatum L.(Syst. Nat., X; 543 p. 1758"), 
ддя Naiptchi на Сахалинѣ (бэкз.) (Journ. College Agricult. Tohoku Univer-
sity, Sapporo, Japan, IV, part I, 1911, p. 7), но OTO указаніе, какь и многія 
другія въ его работѣ, кажется намъ очень подозрительнымъ. 

3) Кромѣ приведенной здѣсь литературы, намъ кажутся несомнѣнно 
относящимися къ виду Symp. vulgatum нѣкоторыя указанія русскихъ авто-
ровъ подъ назвапіемъ Symp. striolatum. О нихъ см. въ примѣчаніи къ 
фаунистической литературѣ, касаюіцейся Россіи, вида Symp. striolatum. 
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NEF), 1909, loc. cit., p. 22 (Tomsk gub., Novonikolajevsk, VI—VIL 09).— 
БАРТЕНЕВЪ (BARTENEF), 1910, loc. cit., p. 43 (также, Zool. Anzeig., 
XXXV, 1910, JYS 9 -10 , p. 275) (Tomsk gub., Kainsk distr., statio viae 
ferreae sibiricae Lagunaka, 30. VIL 07, lS: statio viae ferreae sibiricae 
Syropjatskaja, 29. VII. 07, Колосовъ (KOLOSSOF), Bull. Soc. Oural. 
Sc. Nat. Ekaterinburg, XXXIV, 1914, p. 30 (Tobolsk gub., Kurgan 
distr., Vvedenskoje, 25. V. 13, lçj)). — БАРТЕЫЕВЪ (BARTENEF), Труд. 
Общ. Естествоисп. Казан. Угіив., XXI, вып. I, 1908, р. 13 (Perm gub., 
Ekaterinburg circ.: circa litus occident, lacus Uvildy; lacus apud 
zaimka; silva ad litus occid. lacus Uvildy; lacus Bolshoj Baik; lacus 
Murashinoje; lacus inter Murashinoje et Sojmenskoje; Sojmenskoje; 
lacus Jushty, 21. VI—8. VII. 06 „въ большоімъ количествѣ, преиму-
н;,ественно въ лиственномъ и смѣшаЕшомъ лѣсахъ"; limit gub. Perm 
et Orenburg, lacus Argazi, 30. VI. 06, et lg)« — КРУЛИКОВСКІЙ 
(KROULIKOVSKY), Труд. Уральск. Общ. Любит. Естеств., XXVJ, 1907, 
p. 182 (Vjatka gub., Malmyzh et Urzhum circul., „вмѣстѣ съ Symp. 
flaveolum, no рѣже его; появляетея позднѣе ero, a исчезаетъ, повиди-
ліому, раныпе; позже начала VIII не встрѣчался"). 

Libelulla vulgata CEDERHJELM, Faunae Ingricae Prodromus exhibiens... Lipsiae, 
1798, p. 183 („Ingria") (?). (Срв. HAGEN, Stett. Entom. Zeitg., XVII, 
1856, p. 364, который считаетъ эти данныя не надежными [„unsi-
cher"]).— ПОЛЕТАЕВА О. (POLETAJEVA, О.), Труд. Русск. Энтом. Общ., 
XI, 1880, р|). 106-107 (Petrograd, insula Jelagin, VII) (вѣроятно, ne-
реходъ къ var. vulgatum [A. Б.]).—SELYS LONGCHAMPS, Revue des Odo-
nates, 1850, p. 46 (Petrograd) (a MÉNÉTRIÉS).—BRUTTAN, Sitzber. Natu-
rforsch. Gesellsch. Dorpat, IV, Heft 3, 1877, p. 424 (Estland et Livland, 
„zwischen dem finnischen Meerbusen und der Düna", VI—IX, „sehr 
gemein").— KAWALL, Correspondenzbl. Naturforsch. Vereins Riga, XIV, 
1864, № 11, p. 163 („Livland, Kurland. Auch bei Mitau, gemein"). 

Sympetrum vulgatum MJERZEIEWSKI, Verhandl. zool.-bot. Gesellsch. Wien, 
1913, p. 306 (Livland, insula Ösel, fin. V—init. X, „Häufig, jedoch sel-
tener als Symp. strio!atumu)—ГРИГОРЬЕВЪ (GRIGORTEV), Труд. прѣсн. 
Біолог. станц. И. С.-Петербургск. Общ. Естеств.. II, 1906, р. 67 (Nov-
gorod gub., Valdaj circul., Bologoje vicina, Berezajka, VIII—IX).— 
БАРТЕНЕВЪ (BARTENEF), Труд. Студ. Кружк. Изслѣд. Русск. Прир. 
Моск. Унив., III, 1907, p. 135 (Minsk gub., Mozyr circul., Pucho-
vitshi, litus lacus Knjaz-Zhyd, 18. VI. 05, lç>)-

Diplax vulgata MAJEWSKI, Systemat. wykaz owadow zylkoskrzydlych polskich, 
1882 (Polonia, pospolit. na lakach pospolita wszçdzie). 

Sympetrum vulgatum Ris, Collect. Zoolog. SELYS LONGCHAMPS, fasc. XIII, 
1 9 1 1 , p . 6 2 7 (Polonia, 2 j ) . — S u M r N S K i , Pamiçtnik Fiziograficzn., 1 9 1 4 

(Plotzk gub., Czechanovski circul., 1 9 1 3 ) . 

JAbellula vulgata ИНГЕНИЦКІЙ ( INGENITZKY), Варш. Унив. Изв., 1893, № 1, 
pp. 27—28 (также Mém. Soc. Zool. France, XI, 1898, pp. 52 -53 ; (Po-
lonia. „Самый распространенный видъ въ теченіе лѣтняго и осен-
няго періодовъ").—DWIGUBSKY, Primitiae faunae Mosquensis, 1802, 
p. 155 (Mosqua gub.).—Ульяыинъ (ULJANIN), РІЗВ. И. Общ. Ллоб. 
Есгеств., Антроп., Этногр., VI, вып. 2, 1869, р. 5 (Mosqua gub., S et 
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Mosqua circul., Kuskovo, 4. VII; Zvenigorod circul., Senikovo ad 
fluv. Istra, 15 VII; Volokolamsk circul., Porchovo prope Volokolamsk, 
ad fluv. Lama, 21. VII; Mozliajsk circul., Alexejevka, ad fluv. Protva, 
28. VII; prope Mosquam, Vorobjevy Gory, „по освѣщеннымъ солнцемъ 
откосамъ овраговъ вмѣстѣ съ Lib. scotica").—EVERSMANN, Bull. Soc. 
Natur. Moscou, IX, 1836, p. 233; loc. cit., X, 1837, Aà 1, p. 39 („Wol-
gam fluvium inter et montes Uralenses"). (Въ настоящее время въ 
ішллекціи ЭВЕРСМАННА имѣются слѣдующіе экземпляры Symp. vul-
gatum vulgatum f. rossicum: ящикъ № 41: экземпляры съ обшей 
бѣлой съ черной каймой этикеткой: „vulgata LIN. F. vd L "; изъ н и х ъ 
огсз. № 1 ( j ) съ этикеткой безъ каймы (ne совсѣмъ правилыіый че-
тырехугольникъ): „Z. vulgata L. no HAGEN"; ЭКЗ. № 2, g , маленькая 
квадратная этикетка: „Spask aug."; экз. № 3, безъ этикетіш; окз. 
№ 4, ç , съ двумя этикетками: 1) „vulgata L.", 2) „Каз. 7. VII"; экз. 
№ 14, с ъ этикеткой: „Spask."; экз. № 69, с ъ синей квадратной 
этикеткой съ печатной цифрой „20". Яідикъ № 40: экз. № 114, $: 
„Spask aug."; экз. № 167, S съ этикеткой: „7>. vulgata L. n. HAGEN",— 
BELKE, Bull. Soc. Natur. Moscou, 1866, № 2, p. 511 (Kiev gub., Rado-
mysl circul.). 

Sympetrum vulgatum HANDLIRSCH, Faune du distr. Walouyki gouvernm. Wo-
ronège (Russie) par VI. WELITCIIKOWSKY, fasc. IX, 1913, Харысовъ 
(Valujki, Voronezh gub.). —Родзянко (RODZJANKO), Rev. Russe d'Ento-
mol., XIII , 1913, № 2, p. 393 (Kiev, litus fluv. Dniepr, 25. VII. 12, 4(5 
et 2g) (тоже: Труд. Днѣпр. Біолог. стаыц., № 1, 1914, p. 112). 

Diplax vulgata Родзянко (RODZJANKO), Труд. Общ. Исп. Прир. Хары:. Унив., 
XX, 1886, р. 99 (Poltava gub.: Romny; Lubny; Lubny c i r c u l . L o c h -
witz circul., „обыкыовенцо",Ап. VI-autumn).—Родзянгю (RODZ.JANKO), 
loc. cit., XXII, 1888, p. 215 (Poltava gub., Chorolsk circul., circa urbem 
Poltava). 

IJbelulla vulgata Ивлновъ (IVANOV), Труд. Общ. Исп. ІІрир. Харьк. Уыив., 
X, 1876, pp. 82—83 (Charkov gub., circa urbem Kupjansk, init. VIII— 
med. X, „на поляхъ и no оврагамъ. Довольно рѣдко и не въ боль-
шомъ числѣ").—ЯРОШЕВСКІЙ (JAROSHEWSKI), Труд. Общ. ИСІІ. Прир. 
Харьк. Унив., XV, 1882, р. 96 (Charkov gub.: Charkov; Slavjansk; 
Valki; Kupjansk). 

Sympetrum vulgatum ШУГУРОВЪ (SHUGUROV), Естествозн. и географ., VI II, 
1903, № 35 p. 87 (Cherson gub., ad urb. Odessa, 20. VII. 03). 

Libellula vulgata JAKOWLEFF, Horae Soc. Entom. Rossicae, VI, 1869, p. 122 
Simbirsk gub., Syzran; Saratov gub., Chwalynsk, „häufig zu Ende 
des Sommers").—СИЛАНТЬЕВЪ (SILANTJEV), Фауна Падовъ, Им. На-
рышішна, 1894, р. 19 (Saratov gub., Balashov circul., Pady, 1890—92). 

Sympetrum vulgatum РЕДЬКО (REDJKO), Труд. Сарат. Общ. Естествоисп. ЛЮ-
бит. Естест., VI, № 4- (Раб. Волжск. Біолог. станц., IV, № 3), 1913, 
р. 25 (Saratov: fluv. Gusselka, 22. VII. 12; angustiae apud Lysaja 
Gora, 25. VII. 12; Tarclianka ad Britvenny Zavod, 26. VII; lacus Sha-
talinskoje et Kustovatoje, 26. VII. 12).~PÜSCHNIG, Verhandl. zool.-bot. 
Gesellsch. Wien, 1911, p. 436 (Samara gub.: Buzuluk circul., „Wie-
sen", 19. VII. 07; VII. 10; Samara circul., 13. VIII. 10).—ВОРОНЦОВСКІЙ 
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(VORONZOWSKY), ИЗВ. Оренб. Отд. И. Русск. Геогр. Общ., XXI, 1909, 
p. 115 (Orenburg gub., circa urbem Orenburg, 24. VII. 06, „встрѣ-
чается, повидимому, часто").—БАРТЕНЕВЪ (BARTENEF), Annuaire Mus. 
Zool. Acad. Sc. Sc.. Pétersbourg, XVI, 1911, p. 4.17 (Orenburg gub., 
limit, circul. Orenburg, Orsk et gub. Ufa, Irgizla, mons Singaj, 730 m., 
28—29. ѴГ. 9Э, 1(5 et lg ) . (CM. ниже списокъ экземпляровъ Зоол. Муз. 
Лкад. Наукъ).— БАРТЕІІЕВЪ (BARTENEF), ІОС. cit., ХѴІГ, 1912, р. 293 
(ibid., 28. VI. 99, l ç j . (См. ниже списокъ экземпл. Зоол. Муз. Акад. 
Науігь).—БAPTEНЕВЪ (BARTENEF), Rev. Russe d'Entom., X, 1910, № 1— 
2, p. 31 (Kuban distr., Ekaterinodar prov.: Gorjatshij Klutsh, 29. VIL 
06, <55 adlt.; ibid., 30. VII. 04; mons Ktchot, 1(5 et Gonobad, 
11. VI. 07, 2ç ; Kutaïsskaja stanitza, 5—6. VII. 07, (5).—БАРТЕЕІЕВЪ 
(BARTENEF), Annuaire Mus. Zool. Acad. Se. St. Pétersbourg, XVII, 
1912, p. 293 (Kuban distr., prov. Majkop, ad fluv. Tshegsa accurs. 
fluvii Belaja, 27. VII. 09, 1(5; ad pedem montis Abago, 5. VIII. 09, LÇ). 
(CM. ниже списокъ экземпл. Зоол. Муз. Акад. Наукъ). 

Libélliila vulgata Улъянинъ (ULJANIN), loc. cit., p. 118 (Tshernomorskaja gub., 
Novorossiisk). 

Sympetrum vulgatum BAPTEUEBL (BARTENEF), loc. cit., 1912, p. 293 (Tsherno-
morskaja gub., prope Tuapse, 14. VIT. 09, 2Ç>). (CM. ниже списокъ 
экземпл. Зоол. Муз. Акад. Наукъ). 

LibcUula vulgata HAGEN, Stett . Entom, Zeitg., XVII, 1856, p. 366 (Akmolinsk 
distr., limit. Turgajsk distr., montes Ulu-tau. 

(?) Diplax vulgata SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. EPxtom. Belgique, XXVIII, 
1884, p. 34 (Kakhetie, Arménie). (Данныя сомнительньт. Въ указанной 
сгатьѣ авторъ не различаетъ видовъ Symp. vulgatum и Symp. striolatum, 
Ris же, перечиеляя въ 1911 году (loc. cit.) экземпіяры коллеіщіи 
SELYS LONGCHAMPS, приводитъ изъ этихъ мѣстностей только Symp. 
striolatum) l). 

(?) Libelulla vulgata RADDE, Museum Caucasicutn, I, 1899, p. 454 (Kars gub., 
Kazikoporan) !). 

(?) Sympetrum vulgatum SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, 
XXVIII , 1884, p. 34 (также, loc. cit., XXXI, 1887, p. 10 „Je crois pou-
voir y rapporter une femelle d'Amasia") (Amasia, Asia minor, l g ) *). 

(?) Diplax vulgata KEMPNY, Verhandl. zool.-bot. Gesellsch. Wien, LVII I , 1908, 
p. 263 (Adampol, 1(5) 1). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Transbaicalicus distr., fluv. Bannaja, accursus fluvii Barguzin, 1911 (6(5 et 6Ç), 
SERGEI MARKUS e t SOPHIA OLJKUSH. 

Akmolinsk distr., Koktshetav, 20-22 . VII. 99 (LJ), INGENITZKY. 
Akmolinsk, ferma, 26. VII. 99 (LÇ), INGENITZKY. 
Viatka gub., Nolinsk distr., 4 verst ab urbe Nolinsk, via Jaronskaja, 8. VIII. 99 

PORETZKI. 

1) Всѣ эти данныя сомнителі,ны. Возможно, что часть ихъ относится 
къ Symp. vulgatum flavum, a другіе экземпляры къ Symp. striolatum и Symp. 
decoloratum. 

0 1 8 
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Petrograd gub., Schmetzke, prope Usfcj-Narova, 22. VII. 03 (LÇ), MIRAM. 
Petrograd, insulae fluv. Neva, Schlüsselburg distr., 17. VII. 06 'vl(j)). 

G. JACOBSON. 
Ib id . , 6. ѴІГ. 06 (2$ e t LÇ), G. JACOBSON. 
Petrograd, мѣстность y Г. B. ОЛСУФВЕВА (1(5). 
Petrograd (l(j>); этикетка: „vulgata L.". 
Petrograd ( l ^ ) . 
Petrograd gub., Luga distr., Zhyltzy ad stat. Preobrazhenskaja. 
Petrograd, gub., etdistr.,Via ferrea Varshavensis, 20. VII. 98(2(5),V.MAZARAKI, 
Vitebsk gub., Korolevo, fin. Ѵ І І - Ѵ Ш . 94 ( lg) , BIRULA. 
Grodno gub., Belovezhskaja pushtsha, 15. VIII. 08 (1Q), MORDVILKO. 
Minsk gub., Bobrujsk distr., Turki, 20. VII. 94 (1(5), AFONASSJEVA. 
Rjazan j gub., Zarajsk distr., Kozlovka, 3. IX. 02 (1(5), OLSUFIEV. 
U f a g u b . , Be lebe j , 8. V I . 08 ( 2 £ ) ; 3. V I I . 07 (1(5); 10. V I I . 07 (1(5), GRTGORIEV. 

Ufa gub., Ufa distr., Alkino, 19. VII. 99 (2(5); 23. VII. 99 (1(5), P o R E T z k r . 

Orenburg gub., Irgizla, mons Singaj, 730 m., 28. VI. 99 (1(5), G. JACOBSON et 
R . SCHMIDT. 

i b id . 29. V I . 99 (LÇ), G. JACOBSON e t R. SCHMIDT. 

ib id . , 28. V I . 99 (LÇ), G. JACOBSON e t R. SCHMIDT. 

K u r s k g u b . , L g o v d i s t r . , Z a c h a r k o v o , 3. VIII . 98 (1(5), R. SCHMIDT. 

ibid., 12. VIII . 98 (1(5 et 2g), R. SCHMIDT. 
ibid., 21. VIII. 98 (1(J) безъ конца брюіика), R. SCHMIDT. 
S a m a r a gub . , B i r j u t s h e v k a , 12. V I I . 0 7 (1(J)), ELATSHITSH. 
S a r a t o v , 13. VII (LJ), TAUBE e t RIPPAS. 
ib id . , 23. V I I ( l g ) , TACBE e t RIPPAS. 
Poltava gub., Gadjatsh, 15. VII—VIII . 11 (1(5), N. KNIPOVITSH. 
Podolsk gub., Krasnogorka, 24. VIII . 02 ( l j ) , KOLAKOVSKI. 
Bessarabia, 23. VIII. 11 (1(5), PETROVÏTSH. 
ibid., 29. VIII. 02 (1(5 безъ конца брюшка), KOLAKOVSKI. 
Steppa cosacorum a Don, Velikoknjazheskaja litus limani, 9. VII. 13 ( l ç ) , 

VE RESTSHAGIN. 
Kuban gub., Majkop district., ad fluvium Tsliegsa, accursum fluv. Belaja 

27. V I I . 09 ( 1 6 ) , FILATOV. 
Kuban gub., Majkop distr., ad pedem montis Abago, 5. VIII. 09 (lÇ>), FJLATOV. 
Tshernomorsk gub., prope Tuapse, 14. VIL 09 (2g), SMOLJEVSKL 
Mongolia, Tsagan-gol, 1. VIII . 98 (LQ), KLEMENZ. 
Mongolia occid., Kobdo, prope lacum Kirgiz-nor, 8. VIII. 11 (2(5) ,JURGANOVA. 

Діагнозъ. Lobus médius labii flavus. Habena lateralis prima 
thoracis nigra non compléta, anastomoses inter habenas laterales 
primam secundam absentes. Superficies inferior thoracis flava, aut 
cum stria transversali angusta nigra et cum maculis parvis late-
ralibus nigris. Basis alae sine flavo. 

Описаніе. Средняя додя нижмей губы желтая. Черная іюлоса 
передъ глазами развита умѣренно. Пдечевая черная полоса 
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болѣѳ узкая. Черная полоса на 1-мъ боковомъ швѣ груди с о 
вершенно самостоятельная, и никакихъ анастомозовъ къ полосѣ 
на 2-мъ швѣ не даетъ. Низъ груди желтый, развгТ6 съ узкой по-
перечной черной черточкой, или съ негшачательными чѳрными 
отмѣтинами по бокамъ. Крылья прозрачныя, безъ желтаго даже 
y основанія. 

Сравнительныя замѣтки. Мы считаемъ эту форму по окраскѣ 
менѣе примитпвной по сравнѳнію съ f. vulgatum; она прѳд-
ставляетъ въ суіцности переходъ отъ Symp. vulgatum vulgatum 
f . vulgatum къ Symp. vulgatum flavum. 

Географическое распространеніе1). Symp. vulgatum vulgatum rossi-
cum занимаѳтъ почти всю нашу provincia eurasiatica, за исклю-
ченіемъ, вѣроятно, Финляндіи, и можетъ быть, крайняго за-
пада (Германія н т. п.). На югѣ она значительно болѣе спо-
радична въ provincia еигораеа, къ югу которой почти совсѣмъ 
исчѳзаѳтъ. ІІодробнѣе о географическомъ распространеніи: 
смотри соотвѣтствуюідую рубрику о подвидТб Symp. vulgatum 
vulgatum. 

1) Изъ другихъ коллекцій y ыасъ имѣются еще слѣдующія неопубли-
кованныя свѣдѣнія о распространеніи Symp. vulgatum vulgatum f. rossi-
cum: 

Perm gub., urb. Ekaterinburg, 16—30. VII. 03 (LG), A. Gr. JACOBSON 
(колл. P. Энтом. 06 Щ.). Saratov gub., Kuznetzk, 28. VIL 07 (1(5), N. IKONNIKOV 
(колл. Зоол. Муз. MOCK. УНИВ.). Tula gub.: statio Revjakina; viae ferreae 
Kursk-Mosqua, prope Kisslinka, 10. VII - 25. VIII. 11 (6(5 et 6Ç>) (колл. 
Тульск. Энтом. Станц.). Tula gub., Lushajsk circulus, Tütereva, 14. VIII. 11 
(2(5 et 2G), A. SE REBROVSKI (колл. Тульск. Энтом. Станц.). Tula gub., prope 
Svinskaja, statio viae ferreae Mosqua-Kursk сосновый боръ, 15. VIII. 11 
(1<5), A. SEREBROVSKL (КОЛЛ. Т^ЛЬСК. Энтом. Стаіш.). Rjazan gub., Dankov 
distr., Gremjatshka, 17. VII. 10 ( lg) (отъ A. П. СВМЕНОВА-ТЯНЪ-ПІАНСКАГО). 
Smolensk gub., Smolensk distr., 9. VII. 10 (lQ), S. VETOSHKTN (КОЛЛ. ЗООЛ. 
Муз. MOCK. УН.). Varshava, vicin., осень 1911 (серія (5<J), POBORTSHIK (КОЛЛ. 
автора). Lublin gu b., VII. 11 (серія (5Ç), N. F LJTASEVITSH (колл. автора). 
Varshava gub., Votzlavsk distr., lacus Chodetsh, 28. VII—14. VIII. 12 (2Ç), 
VOLSKT. Krim, litus maris, VIII . 01 (LÇ))? A. G. JACOBSON (КОЛЛ. P. Энтом. 
Общ.). Tsbernomorsk gub., Anapa, 27. VIL 05 (1(5), KUSNETZOV (КОЛЛ. P. 
Энтом". Общ). Tersk distr., Pjatigorsk, 11. VIII. 01 ((J>), ZACHAROV (КОЛЛ. 
ЗООЛ. Муз. MOCK. УНИВ.). Tersk distr.: Pjatigorsk, apex mentis Mashuk; 
Skatshki, statio viae ferreae Mineralnya Vody — Kislovodsk, steppa; mons 
Beshtau usque ad apicem: Essentuki, Hortus Anglicanus, серія (5(5 и ç ç , 
VII—VIII. 1915.—Astrachan gub., Chanskaja stavka, 30. VI. 09 (2J), N. IKON-
NIKOV (колл. Зоол. Муз, Акад. Наукъ). 



S Y MPET RUM VULGATUM. 

2. f. v u l g a t u m (LINNÉ 1758). 

Фаунистическая литература, касаюіцаяся Россіиг). 
Libellula vulgata HISINGER, Sällskapets pro Fauna et flora Fennica Notiser, VI, 

Ny Serie, 3 Haftet, 1861, p. 112, Finlandia, Nyland gub., vid Helsingfors 
och är allmän kring Fagervik, i Pojo och angränsande socknar; Abo-
Björneborgs gub., i Björneborgs skärgärd;Wyborg gub., pä Kirjola gârd 
närä Wiborg; som äfven fängat benne i Taipalsaari Socken Alaud). 

Sympetrum vulgatum VÄLIKANGAS, Medel. pro fauna et flora Fennica, XXXV, 
1909, p. 79 (Nylandia, zool. statio Tvermine). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Finlandia, Vyborg gub., Rajala, 1. VIII. 09 (8S et 4 j ) , N. ADELUNG. 
ibid., 1 - 4 . VIII. 09 (l£), N. ADELUNG. 
ibid., 7 - 8 . VIII. 09 (2Ç), N. ADELUNG. 

Діагнозъ. Lobus médius labii niger. Haben ae laterales thora-
cis nigrae latae, anastomosa in tes haben as laterales thoracis 
praesentes. Superficies inferior thoracis niger cum 2—3 inaculis 
fiavis magnis. Basis alae cum flavo. 

Описаніе. Средняя доля нижней губы черная. Черная полоса 
перѳдъ глазами развита очень сильно. ІІлечевая черная полоса 
шире, нежели y var. rossicum. Черная полоса на 1-мъ боковомъ 
нгвѣ груди развита хорошо 11 даетъ посредиігЪ анастомозъ, ко-
торый идетъ къ полосѣ на 2-мъ боковомъ швѣ груди, и можетъ 
съ этой полосой сливаться. Низъ груди съ сильно выражен-
ными черными отмѣтинами, между которыми морутъ оставаться 
иногда только 2 большихъ желтыхъ пятна, переднее и заднее; 
y нѣкоторыхъ же экземпляровъ послѣднее изъ нихъ отчастн, 
a то и вполнѣ, раздѣлено продольной узкой черной лнніей по-
поламъ, такъ что получается картина, сходная съ типичною 
для Symp. scoticum: три желтыхъ пятна на чѳрномъ фонѣ, распо-
ложенныхъ въ треугольыикъ. Черный цвѣтъ выраженъ на но-
гахъ сильно. Крылья съ зачаткомъ желтаго на основаніяхъ 
(это описаніе составлено по финляндскимъ экземплярамъ). 

Сравнительныя замѣтки. Эта форма ближе всѣхъ остальныхъ 
по окраскѣ къ Symp. scoticum. 

1) Въ этихъ указаніяхъ мы предііолагаемъ var. vulgatum только no 
аналогіи съ экземплярами Зоол. Муз. Акад. Наукъ изъ Фиыляндіи. 

BIB 



SYMPETRUM VULGATUM. 

Географическое распространеніе. Ъ\ vulgatum извѣства и з ъ 
Финлянд іи , a описан ія з а п а д н о - е в р о п е й с к и х ъ а в т о р о в ъ заста-
вляютъ прѳдгюлагать близость к ъ неіі эк земпляровъ и и з ъ З а п . 
Е в р о п ы . П о г р а н и ч в а м полоса между варьететами vulgatum и 
rossicum пока нѳизвѣстна. 

22с. S y m p e t r u m v u l g a t u m l l a v u m subsp . nova . 

Diplax vulgata (inclus, striolata) race decolorata SELYS LONGCHAMPS, Ann, Soc, 
Ent. Belgique, XXVIIГ, 1884, p. 35 (только g ç ,,1'écaille vulvaire est 
saillante en onglet redressé arrondi comme la striolata"). 

Sympetrum decoloratum Ris, Collections Zoologiques SELYS LONGCHAMPS, 
fasc. XIII, 1911, p. 681, 1(5, lQ изъ Catalonia, „Schwarze Stirnbasislinie 
am Auge schmal nach unten verlängert. Beine fast ganz gelb, 
nur die Kanten der Femora und die Beugeseiten der Tibien fein 
schwarz. Aderung im CostalteiJ hellgelb. Genit. (5 von mitteleuropäi-
schen vulgatum kaum zu unterscheiden. Yalvula vulvae rechtwinklig 
abstehend, spitz"; всѣ за исключеніемъ g g изъ Quetta и Три-
политаніи (??); fig. 364 (генитальная нластинка и конецъ брюшка 
2 С Н И ЗУ)' 

Фаунистическая литсратура, касающаяся Россіи. 

Sympetrum vulgatum decoloratum G-RIGORIEV, Rev. Russe d'Entom., 1905, № 5— 
6, p. 217 (Turkestan, Semiretshje distr., lacus Issyk-kul, prope Kuty-
maldy, 28. VII. 08, 3(5 et БАРТЕНЕВЪ (BARTENEF), Annuaire MUS. 
Zool. Acad. Sc. St. Pétersbourg, XVII, 1912, p. 293 (Turkestan, Semi-
retshje distr., prope Tokmak, angustiae Kyzyi-su, 20. VI. 04, 1(5 et l g ) . 

Sympetrum vulgatum SELYS LONGCHAMPS BI, HEYDEN, Horae Soc. Entom. Ros-
sicae, XXIII, 1889, p. 93 (Dshungaria „bis an den Balchasch-See und 
an den Quellen des Tschui-Flusses", 1840—1843, 1(5, переходъ къ 
subsp. vulgatum). 

Sympetrum vulgatum race decoloratum SELYS LONGCHAMPS, Horae Soc. Entom. 
Rossicae, XXI, 1887, p. 444 (Zaidam, Nasha-Khoun (Rivière), „Deux 
couples" !). 

Sympetrum decoloratum Ris, Collect. Zoolog. SELYS LONGCHAMPS, fasc. XIII , 
1911, p. 629 (Kasbgaria, Oasis Nija, 2(5 et l g 

Biplax vidgata race striolata SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, 

1) У SELYS LONGCHAMPS (Horae Soc. Ent. Rossicae, XXI, 1887, p. 444) 
указаыы для Symp. vidgatum („двѣ парочки") изъ Nasha Khoun, a Ris указы-
ваетъ (Collect. Zoolog. SELYS LONGCHAMPS, p. 629), что въ коллекціи SELYS 
имѣется оттуда TOJILKO l ç , a остальные 2S и l ç происходятъ изъ оазиса 
Нія в I, Кашгаріи. 

17 o O 
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XXVIII , 1884, p. 35 (Armenia, Tartoum, 4^ (срв. Ris, 1911, loc. cit., 
p. 629 i). 

Sympetrum vulgatum race decoloratum SELYS LONGCHAMPS, loc. cit., XXXI, 1887, 
p. 10 (Asia Minor, Amasia, l ç ; Erzerum, l ç (срв. Ris, 1911, loc. cit., 
p. 629) I). 

Sympetrum vulgatum БАРТЕНЕВЪ (BARTENEF), Труд. Студ. Кружк. Изсл. Русск. 
Прир. Моск. Унив., IV, 1909, р. 68 (Tiflis, lacus Tsherepashje, 1. VIL 
07 (8)ѣ 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Tsaidam orientalis, montes Barun-Dzhuzak, statio meteorologica, init. VIII. 
01 (10<5 e t 2 6 ç ) , KOZLOV. 

Tsaidam orientalis, montes Barun-Dzhuzak, 9300', 5 - S . VII. 01 (3S et 8ç), 
KOZLOV. 

Tsaidam orientalis, circa 9200', init. VIII. 01 ( l 5 et 2ç), KOZLOV. 
Gashun-Gobi, fluv. Tao-khai, Su-tshou, 27. VI. 95 (1(J))> KOZLOV. 
Dsungaria, pag. Da-twan inter Cbanghi et Fukan, 20. VIII. 98 (2ç>), KLE-

MENZ. 
Dsungaria, Fukan, хлѣбное поле inter Guchen et Urumtshi, 21. VIII. 98 (1<5); 

20. V I I I . 98 ( l g ) , KLEMENZ. 
Kashgaria (Ost-Turkestan), vallis fluv. Kunges infer., VIII (2(5), PBZBWALSKI. 
Turkestan, Syr-Darja distr., Alexandrowski montes, fluv. Alamedyn, 3. VII. 

10 (LÇ), KIRITSHENKO. 

Діагнозъ. Dimensione corporis et coloratione alae similis Symp. 
vulgato vulgato. Nigrum corporis et pedum paene absens aut 
absens. Habena nigra ante oculos angusta, basera antennae non 
transiens. Superficies posterior capitis sine maculis nigris. Sutu-
rae thoracales sine habenis nigris, aut cum vestigiis nigris. 
Pedes flavi aut femora et tibiae introrsum cum striis angustissi-
mis nigris. Genitalia similia Symp. vulgato vulgato. 

Описаніе. S j : Отличается отъ Symp. vulgatum vulgatum сильной, 
(но ыесовершенной) редукціей черныхъ отмѣтинъ на тѣлѣ. 
Вся голова желтая, имѣются развѣ неправильные п несильные 
слѣды узкой, иногда даже неполной черной полоски передъ 
глазами; ея боковые участки внизъ за основаніемъ усиковъ 
чаще совсѣмъ отсутствуютъ (сходство съ Symp. striolatum strio-
latum!). Задъ головы желтоватый, безъ чернаго, развѣ съ бу-

1) Объ этихъ самкахъ Ris говорытъ: „Bei dieser Serie ist die Valvula 
vulvae des ^ fast rechtwinklig abstehend und etwas zugespitzt, wie bei den 
vulgatum—(Zoolog. Jahrbüch, Abth. f. System., XXX, Heft 6, 1911, 
p. 646). 
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роватыми. (не чѳрными!) пятнами. Черыыхъ отмЬтинъ на груд-
ныхъ тпвахъ совсѣмъ нѣтъ? пли неясные слѣды ихъ. Брюшко 
тоже почти совершенно безъ чернаго. Ноги сплошь желтыя, 
или остаются узкіе черные слѣды на внутренней поверхности 
бедеръ и голеней; лапки черноватыя, шипы всегда черные. Въ 
строеніи половыхъ оргаыовъ y обоихъ половъ отличій отъ 
Symp. vulgatum vulgatum не имѣется. Крылья сплошь прозрач-
ныя, бѳзъ желтаго y основанія; размѣры, какъ y Symp. vulgatum 
vulgatum. 

Варьяціи экземгіляровъ очень широки, но входятъ въ пре-
дѣлы варьированія вида, куда мы и отсылаемъ читателя. Оамыя 
распространенныя варьяціи подвида касаются, конечно, окраскн 
тѣла, и состоятъ въ различной степени „выцвѣтанія" экзем-
пляровъ; между тпппчными „выцвѣтшими", вполнѣ однообразно 
жѳлтымп экземгглярами и особями, окрагпенными какъ Symp. vul-
gatum vulgatum, наблюдаются всевозможные переходы. Въ этомъ 
отношеніи весьма поучитѳльна оерія экземпляровъ подвида въ 
коллекціяхъ Зоол. Муз. Акад. Наѵкъ изъ Центральной Азіп. 
Срѳдинихъ рѣдки окземпляры, совершенно выцвѣтшіе. Обыкно-
венно, тамъ или здѣсь на тѣлѣ остались слѣды чернаго, и 
нѣкоторыѳ изъ этихъ экземпляровъ строго? говоря, можно 
было бьт отнести къ переходнымъ экземплярамъ къ подвиду 
vulgatum. 

Вотъ для примѣра описаніе отдѣльныхъ азіатскихъ экзем-
пляровъ коллекціи Акад. Наукъ: 

1) долина нижняго теченія Кунгеса, 6: Черная полоса пе-
редъ глазами выражена слабо, но продолжается по бокамъ 
глазъ за основанія усиковъ. Черныя линіи на плечевомъ и 2-мъ 
боковомъ швахъ имѣются, хотя и очень узкія. Внутренняя сто-
рона бѳдеръ и голеней съ чернымъ. 

2) оттуда же, 1 S: Отъ черной полосы передъ глазами оста-
лисъ лишь едва замѣтные слѣды, и она не продолжается no бо-
камъ глазтз за основанія усиковъ. Только слѣдтзт чѳрньтхъ линій 
на плечевомъ и 2-мъ боковомъ швахъ груди. Внутренняя сто-
рона бедеръ и голеней съ чернымъ. Генитальные крючечки Î 
желтые съ черными кончикамп. 

3) изъ урочища Да-чуанъ, Джунгарія, 2 ç : Чѳрная полоса 
передъ глазами несильная, но заходитъпо бокамъ глазъ за осно-
ваніе усиковъ. На плечѳвомъ и 2-мъ боковомъ швахъ очень 
узкія, но полныя черныя линіи. Черные слѣды на внутренней 
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сторонѣ среднихъ бѳдѳръ u черная полоса сыутри пѳрѳднихъ 
бедеръ. Голѳни сплошь желтыя, съ черыымп шииами. 

4) Изъ урочища Фуканъ между Гученомъ и Урюмчи, 1 8. 
Слѣды желтаго y основанія заднихъ крыльѳвъ. Слабая черная 
полоса передъ глазами еле заходитъ по бокамъ за основаніе 
усиковъ, съ неровнымъ переднимъ краемъ. Слѣды чѳрнаго на 
плечѳвомъ и 2-мъ боковомъ швахъ груди. Вѳдра съ несиль-
ными чернымы отмѣтинами; голени. почти безъ чернаго. 

5) Оерія экземпляровъ изъ Барунъ-Цзасака, Цайдамъ. 
Вполнѣ типичыые flavum или совсѣмъ безъ чернаго, или со сла-
быми чернымн отмѣтинами на бедрахъ или голеняхъ, иногда 
съ болѣе развитой черной полосой передъ глазами. 

Сравнительныя замѣтки. Относительно исторіи Symp. vulgatum 
flavum отсылаемъ читателя къ соотвѣтствующей рубрикѣ вида 
Symp.decoloratum. Здѣсь отмѣтимъ только, что „выдвЬтшіе" экзем-
пляры Symp. vulgatum принимались раньше за Symp. vulgatum 
decoloratum. Позднѣе Ris1) выдѣлилъ Symp. decoloratum. пользуясь 
типами SELYS LONGCHAMPS, В Ъ особый видъ, отличающійся отъ 
Symp. vulgatum также и въ строеніи генитальныхъ крючѳчковъ 8. 
Е ъ своему новому виду онъ отнесъ нѣкоторыѳ экземпляры. 
описанные раньше авторами за Symp. vulgatum decoloratum. 

Б ъ настоящей работѣ мы устанавливаемъ двѣ „выцвѣтшія" 
формы (основаніѳ для этого см. ниже, исторію Symp. decoloratum), 
1) самостоятельный видъ Symp. decoloratum, за которымъ остав-
ляѳмъ названіѳ SELYS И Ris'a, И 2) „выцвѣтшую" форму соб-
ственно Symp. vulgatum, которой даемъ новое названіе, Symp. 
vulgatum flavum. 

Въ виду такого раздѣленія нами Symp. decoloratum на двѣ 
формы, получается полная неопредѣленность, за какую изъ 
нихъ считать экземпляры, которые авторы опредѣляли раньшѳ 
за Symp. vulgatum decoloratum; часть ихъ должна отойти, конѳчно, 
къ нашѳму Symp. decoloratum, a другая — къ Symp. vulgatum fla-
vum. Возстановить это для каждаго отдѣлыіаго экземпляра можно 
только, имѣя подъ руками эти послѣдніе. Такого рода про-
вѣрку (и то не вполнѣ) мы могли произвести только надъ экзем-
плярами, находящимися въ Россіи. 

1) Ris, Zoolog. Jahrbüch., Abth. f. Syst., XXX, Heft 6, 1911, pp. (>4G— 
649; Collect. Zoolog. SELYS LONGCHAMPS, fasc. XIII, 1911, pp. 629-631. 
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Двутипность „выцвѣтшихъ" экзѳмпляровъ намѣчаетъ, по-
жалуй, самъ Ris. Именно, онъ описываетъ *) за Symp. decoloratum 
1 . <5 и 1 ç изъ Каталоыіи (см. выше на стр. 317 литературу о под-
видѣ), которыѳ отличаются отъ Symp. vulgatum только окраской, 
a по строенію генитальныхъ крючечковъ сходны съ этимъ ви-
домъ; однако Ris всё же относитъ эту пару къ Symp. decoloratum. 
Намъ же кажется несомнѣннымъ, что это были Symp. vulgatum 

flavum. 
Отлнчія Symp. vulgatum flavum отъ Symp. decoloratum привс-

дены ниже, ири послѣднемъ видѣ. 

Географическое распространеніе (географическая карта № 7 на 
стр. 285)2). Въ виду полной путаницы въ синонимикѣ пашего 
подвида, о географическомъ распространеніи его судить трудно. 
ГІока точно зарѳгистрированвыми для него являются только: 
вост. Цайдамъ, Чжунгарія и Кашгарія въ Центр. Азіи, Сыръ-
Дарьинская и Семирѣченская области въ Туркестанѣ и Ти-
флисская губ. на Кавказѣ. Данныя Ris'a о 1 3 и 1 j Symp. deco-
loratum—Symp. vulgatum flavum въ Испаніи (Каталонія) нуждаются 
въ подтвержденіи. Уже теперъ видно, что этотъ подвидъ широко 
распространенъ на юго-востокѣ палеарктики, ивѣроятно будѳтъ 
характеризовать, главнымъ образомъ, наши ргоѵіпсга asiatica an-
terior и asiatica centralis. 

1) His, Col lect . Zoo log . SELYS LONGCHAMPS, f a sc . X I I I . 1911, p. 631. 
2) Въ нашемъ распоряженіи имѣется еіце слѣдующій неопублико-

ванный матеріалъ no Symp. vulgatum flavum : 
Turkestan, Yorucb, 1 g ; Semiretshje distr., lacus Issyk-kul, Kutymaldy, 

28. VII. 03 (16), L. BERG (СЪ этикеткой: „Sympetrum vulgatum décolorai um 
SELYS, GRIGORIEV det.") (колл. Pycc. Энтом. Общ.). Ibid., 28. VII. 03,1(5 безъ 
головы и l g , POJARKOV (Эти три экземпляра принадлежатъ, повидимому, 
къ опубликоваіінымъ Б. К. ГРИГОРЬЕВЫМЪ ВЪ Русск. Энтом. Обозр., 1905, 
№ 5—6, р. 217). Semiretslije distr., angustiae Kara-Turuk, 1200 m., 10. VII. 07 
(l(J)\ A. JACOBSON ( п о л у ч е н ъ о т ъ A . П. СЕМЕНОВА-ТЯИЪ-ІПАНСКАГО). C a u -
casus, Tiflis, lacus Solenoje, 29. X. 06 (1(5), K. SATUNIN (полученъ отъ A. II. 
СЕМЕНОВА-ТЯНЪ-ІІІАНСКАГО). Caucasus, Tiflis, lacus Tsherepashje, 24. IX. 06 
(1(5), K. SATUNIN ( п о л у ч е н ъ о т ъ A. П. СЕМЕНОВА-ТЯНЪ-ШАНСКАГО). Cau-
casus, Tiflis gub., Gori distr., Goridzhvarskaja Gora 1910 (LJ), A. KOVARSKI 
(колл. автора). Caucasus, Tiflis, 10. VIII. 12 (1(5), A. ZAITZEV (КОЛЛ. Кавк. 
Муз). Caucasus, prov. Tiflis, Mtzchet,22, VI. 12 (LJ), A. ZAITZEV (КОЛЛ. Кавк. 
Муз.). Caucasus, prov. Elisabetpol, Adzhikent, 12. VTI. 12 (1(5), VASILININ 
( гсолл. Еавк. Муз.). 

Фауна Россіи. Ложкосѣтчатогсрылыя. 2 1 
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Группа VIII (corruptum). 

Діагнозъ. Lamina genitalis abstans aut verticalis, paene non 
transiens post marginem posteriorem 8 stern.; aut non longior 
quam V3 9 segm., altitudine non majus quam V2 9 segm., apice 
arculiforme excisa. Appendices anales superiores $ apice non 
sursum curvati. Angulus inferior appendicium superiorum inter 
У,—% appendicium dispositus, deorsum non prominens. Aa enorme 
coniforme, apicem paulo extrorsum curvatum versus angustatum. 
Ia brevius aut longius quam x/2 Aa, apicem versus paulatim 
angustatum. Lobi laterales penis brevius quam 3. articulus 
penis, lobi medii non longius aut brevius quam 3. articulus penis. 
Lobi interni lati et brevissimi. Gralea=artic. 3. Cornua=galea . 
Tergitum 4. abdominis cum costa transersa. Frons sine nigro. 
Suturae thoracis sine nigro. Superficies lateralis thoracis cum 
maculis aut habenis 2 albis. Pedes sine nigro aut nigri cum femo-
ribus et tibiis flavis extrorsum. Alae limpidae, aut basi cum ma-
culis flavis vel fuscis. 

Характеристика. Генитальная пластинка выдаюгцаяся илн 
вертикальная, почти не заходитъ за задній край 8-го сегм., или 
не длиннѣе У3 9-го сегмента, не выше его открытая, ея вер-
шина съ широкой дугообразной выемкой. Верхніе анальные 
придатки с? на вершинѣ не отогнуты кверху; ихъ вершина 
съ 1 остріемъ; нижній уголъ расположенъ мёжду г/2 и 3/4 длины 
придатковъ, ясно или слабо выраженъ, внизъ зубообразыо ые 
выдается. Аа неправильно конусообразна, съуживается къ вер-
шинѣ, которая отогнута нѣсколько кнаружи. Іа короче или 
длиннѣе % Аа, постепенно съуживается къ вёршинѣ. Воковыя 
лопасти penis'a короче 3-го членика его. Ореднія лопасти не 
длиннѣе или короче 3-го членика. Внутреннія лопасти широкія, 
и очень короткія (короче всѣхъ другихъ). Шлемъ равенъ 3-му 
членику. Рога равны по длинѣ шлему. 4-й сегментъ брюшка съ 
иоперечнымъ ребромъ. Лобъ безъ чернаго. Грудь безъ чернаго 
на півахъ. По бокамъ груди 2 бѣлыхъ пятна или полосы. Ноги 
безъ чернаго, или черныя съ желтьгмъ снаружи бедеръ и го-
лепѳй. Врюшко S безъ съуженія, или слабо съужѳно на 
3 — 4 сегментахъ. Крылья прозрачныя, или ыа основаніи съ 
желтымъ и съ темно-бурыми полосками. 
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Географическое распространеніе. Западиая Америка; подъ во-
иросомъ Аянъ на бѳреиу Охотскаі-о моря. 

23. S y m p e t r u m e o r r u p t u m HAGEN, 18G1. 

(Рис. 106—110). 

Mesothemis corrupta, HAGEN, Synopsis of Neuroptera of N. America, 1861, 
p. 171.-—HAGEN, Proc. Boston Soc. Nat. Hist., XVII I , 1875, p. 77. 

Diplax corrupta SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XXVII I , 
1884, p. 48.—CALVE KT, Trans. Amer. Entom. Soc., XX, 1893, p. 264.—CAL-
VERT, Proc. California Acad., (2)IV, 1895, p. 545; pl. XVII, fig. 120-123 
(аналыт. ггрид. S въ профиль; верхній анальный придатокъ S снизу; 
генитальная пластинка £ снизу; генитальный аппаратъ 2-го сегм. 
брюшка S въ профидь). 

Sympetrum corruptum KIRBY, Synonymie Catalogue of Neuroptera Odonata, 
1890, p. 17.—WILLIAMSON, 24 Beport Geolog. Indiana, 1900, p. 324, 
pl. VII, fig. 21 (генитальный аппаратъ 2-го сегм. брюшка Ö въ про-
филь).—Яковсонъ и БІАНКИ (JACOBSON et BIANCHI), Прямокрылыя и 
ложносѣтчатокрылыя Россійской Имперіи, 1902, р. 740.—Миттколѵ-
SKI, Bull. Wisconsin Nat. Hist . Soc., VI, № 1 - 2 , 1908, p. 109.—CAL-
VE LIT, Odonata, in Biologia Centrali-Americana, 1892—1908, pp. 323— 
324.—MUTTKOWSTCI, Bull. Public Mus. City Milwaukee, Wise., I, art. 1, 
1910, pp. 160—161.—Bis, Libellulinen, in Collect. Zoolog. SELYS LONG-
CHAMPS, fasc. XII I , 1911, pp. 623, 678—679. 

Фаунистичсская литература, касакнцаяся Россіи. 
Mesothemis corrupta HAGEN, Stettin. Entom. Zeitg., XXI, 1860, № 4—6, p. 213 

( „Ich habe.... ein Stück aus der Bai von Ochotzk von Ajan aus dem Pe-
tersburger Museum gesehen"). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

California I I—II I (l<j) coll, R. MARTIN (этикетка: „Mesothemis corrupta"). 
California, (1<5) coll. II. MARTIN (этикетка: „Biplax corrupta"J. 
Montana, 20. VI I I coll. R. MARTIN (этикетка: „Diplax corrupta"). 

Діагнозъ. Labium, labrum et fron s flavae. Haben a apud oculos 
nigra, angusta. Superficies lateralis thoracis cum maculis aut ha-
benis. 2 fortibus flavis. Pedes nigri, femora et tibiae cum lineis 
flavis extrorsum. (4)—5—8—(9) segm. abdominis cum habena la-
terali nigra. Appendices superiores S recti. Angulus inferior 
obtusus. Longitudo marginis inferioris appendicium superiorum 
1% mm., —marginis posterioris 1 mm. Appendix inferior S angu-
lum inferiorem appendicium superiorum attingens aut paulo 
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transiens. Lamina genitalis quam % 9 segm. brevius et quam ï / i 

9 segm. humilius. la brevior quam Aa, apicem versus pau-
latim angustatum. Penis vide fig. 109. Es-Rspl 2 ordinis. Ащ. (>Va. 
Alae basi limpidae. 

Описаніе. Нижняя и верхняя губы желтыя, развѣ узкая про-
дольная темная полоска посрединѣ средней доли нижней губы. 
Лицо и лобъ желтоватые, безъ черныхъ отмѣтинъ. Ііередъ 
глазами ясно выраженная, довольно узкая чернаи полоса съ 
довольно ровнымъ переднимъ краемъ, по бокамъ продолжаю-
щаяся за основаніе усиковъ Лобный пузырекъ желтый er. 
чернымъ переднимъ краемъ. Затылочный т]эеугольннкъ жел-
тый. Задъ головы темно-бур]>ій (но не черный), съ 3 болыиими 
желтыми пятнами. Передъ груди однообразно бурый. Вока 
грудн со слабо выдѣляющимися средн бураго (Jjotia двумя сѣ-
2эовато-голубоватыми іпирокнмн полосами: 1) ме;ісду іілечевымъ 
н 1-мъ боковымъ швомъ и 2) за 2-мъ боковымъ швомъ; иногда 
одна пзъ отпхъ полосъ іілп обѣ онѣ мало замѣтны; нижніѳ 

Рис . 106. Sympetrum corruptum, <5. Бргошко сбоку (колл. автора). 

концы отихъ полосъ всегда болѣе яркіе, желтые, и часто рѣзко 
выдѣляются въ видѣ почти круглыхъ пятенъ, шш полосокъ 
оъ нерѣзішмъ верхнимъ концомъ; нижній край отихъ пятенъ-
полосъ окаймленъ черной полосой. Швы груди безъ чернаго. 
Низъ грудн однообразно бурый. Ноги черныя оъ желтой по-
лосой снаружи всѣхъ бедеръ и голеней; желтая полооа снаружн 
заднихъ голеней обыкновенно развиха только въ проксимальной 
половинѣ. Брюшко (рис. 106) олабо съуживается назадъ, безъ 
оъуженія на 3—4-мъ сегментахъ, бурое. 1-ый н пѳредняя чаоть 
2-го тергитовъ темноватые. 8 и 9-й тергпты съ лродольной чер-
ной полосой сверху. Боковыл ребра черныя. Спѳреди на (4) —-
5 — 8—(9) тергнтахъ, надъ нхъ боковымн ребрами начинается 
черная полоска, заворачнвающаясл посрединѣ тергнта внизъ 
къ боковому ребру, и окружающая такимъ образомъ очень яркое, 
желтое, продолговатое гіятно; на 9-мъ тергитѣ :>та черная по-
лоса совсізмъ слпвается съ чернымъ боковымъ ребромъ п жолтаго 
иятна но образуехъ. Близъ задняго края 5—8—(9; тергитовъ 
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HO бокамъ no 1 черной точк/Ь. ИЫИЪ брюшка бурый, пли съ 
чериоватыми пятнами y основапія тергитовъ. 

Аііальные придатки (рис. 107) желтоватые.Верхній край верх-
нихъ анальныхъ придатковъ совсЪмь прямой. Нижній край во-
гнутый близъ основанія. Нижній уголъ тупой, мало замѣтный: 
длина нижняго края 1%mm., a задняго 1 mm. Рядъ черныхъ зуб-
чиковъ нижняго края y начала нѣсколько загибается поперекъ, 
ко внутреннѳй сторонѣ придатка. Задній край прямой, или слабо 
внпуклый. Нижній иридатокъ доходитъ, или нѣсколько захо-
дитъ за нижній уголъ, сильно съуженъ къ концу, безъ выемки. 
Генитальный апггаратъ 2-го оегм. брюшка(рис. 108) совсѣмъ ыѳ 

Рис. 107. Рис. 108. 
Рис. 107. Sympetrum corruptum, Î . Анальные придаткп въ профиль (колл. 

автора). 
Рмс. 108. Sympetrum coi'ruptum, <3. Генитальный аппаратъ 2-го сегмента 

брюіш;а (California, колл. Зоол. My:.:. Лкад. Наукъ, отъ R. MARTIN). 

выдаетоя. Аа нсправилыго конусообразная, съѵживается къ 
вершинѣ, которая бываетъ отогнута кнаружи. Іа очень корот-
кая, меньшѳ 1/2 Ла, толстая, равномѣрно изогнута, постепенно 
съужпвается к-ь концу, который обращенъ кнаружи и нѣсколько 
назадъ. Ait п основаніѳ крючечковъ довольно сильно волооиотыя. 
Lp удлиненная, довольио узкая. закруглена на вершинѣ. Боко-
выя лопасти penis'a (pue. 109, a) шнрокія, треугольныя, корочо 
3-го членика penis'a. Шлемъ(е) продолговатый, довольно широкій, 
круглый на вѳршинѣ, равѳнъ 3-му членнку. Срѳднія лопасти Q>) 
почти круглыя, не длиннѣе своей пшрины, равни боковымъ 
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лопастямъ. Внутреннія лоиаслчі (d) короткія. l 'o ra (/') гладкіо., 
узкіе, короткіе, равны шлему; зндней лопастл ігЪтч,. 

Жилкованіе в ъ передней половинѣ крыльевъ ярко красно-
ватое. Ащ 6%, Rs-Iispl 2 ряда, ш ш удіюены отдѣльния ячейки. 
Итеростигма красно-бурая, a no концамъ желтоватая. Крыльл 
совсѣмъ прозрачныя, бѳзъ желтаго и темно-бураго при основаніи. 

g. Спередіі груди неполная, узкая, свѣтловатая предплѳчевая 
полоска1). Рысунокъ боковъ груди, какъ y самца, но н-Ьсколько 
яснѣе. Генитальная пластинка (рио. 110) откритая, короткая, 
почти не выходитъ за задній край 8-го сегмента, съ шнрокой, 
полукруглой. но нѳглубокой выемкой навершинѣ, выдаюіцаяся 
(мѳньше % высоты 9-го сегмента). 

Рис. 1 0 9 . 1>ис. 110 . 

Рис. 109. Sympetrum corruptum, і . Коиеиъ peuіs'a: a—lobi laterales; I—lobi 
mediales: d — lobi interiores; e—galea;/-—cornua. 

l'iic. 110. Sympetrum corruptum, Гепитальная пластиш.а спизу (колл. 
автора). 

Размѣрьт: Длина задняго крила : 29 — 32 mm., длина 
öjoioniKa: 26— 29 mm., длина пторостпгмы: 2 , 5 — < [ 3 mm. 
ÇÇ. Длина задняго кршіа : 30 mm., длина брюшка: 26 mm., длина 
птеростигмы: < 3 mm. 

Варьируетъ ясность рисунка на грудн и на брюшкЪ, a 
также нѣсколько форма Аа генитальныхъ крючечковъ 5. 

1) Ho Rrs'y (Collect. Zoolog. SELYS LONOOHAMPS, fasc. X I I I , 1911,p. 02.!ij 
предплечевая полоска имѣется Y обоихъ иолоігь, no Y просмотрішішх J. 
нами самцонъ ее иезалѣтпо. 
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Сравнительныя замѣтки. Symp. corruptum представляѳтъ сильно 
обособленную форму, которую однако же можно поставить въ 
связь съ Symp. illotum. Основаніемъ къ этому служитъ при-
сутствіе y обоихъ видовъ поперечнаго ребра на 4 сегм. брюшка, 
аналогичная раскраска боковъ груди, общія чѳрты въ строеніи 
penis'a (форма шлема, боковыхъ и заднихъ лопастей, короткіе 
рога), и сходство въ устройствѣ генитальной пластинки. Съ 
другой стороны строеніе гениталій 2-го сегм. брюшка y (5, 
длина генитальной плаетинки, подробности въ рисункѣ груди, 
рисунокъ брюіпка, форма среднихъ лопастей penis'a, окраска 
крътльевъ и т. п. отличаютъ эти два вида. 

По сравненію съ Symp. illotum нашъ видъ обладаетъ рядомъ 
болѣе примитивныхъ чертъ, какъ-то: присутствіемъ черной 
окраски, слабо выраженнымъ нижнимъ угломъ верхнихъ аналь-
ныхъ иридатковъ расположеннымъ ближе къ срединѣ послѣ-
дняго, болѣе короткой Іа и т. д. Съ другими формами рода Symp. 
corruptum смѣшать трудно, хотя бы изъ-за характернаго рисунка 
на брюшкѣ (который однако ые всегда бываетъ хорошо выраженъ) 
и на груди; генитальный аппаратъ еще болѣе помогаетъ этому. 

Географическое распространеніе. Symp. corruptum водится отъ 
южной части Канады (Онтаріо, Британская Колумбія) до Гон-
дураса; былъ также упомянутъ HAGEN'OMX для Аяна на Азіат-
скомъ поберелсьѣ Охотскаго моря1) (по экземпляру въ „Peters-
burger Museum" [Ак. Наукъ?]; въ Академіп Наукъ этого экзем-
гіляра мьт не нашли). 

Образъ жизни. ГІо GALYERT'y 2 ) Symp. corruptum поднпмается 
въ горахъ до 11000 фѵтовъ надъ ур. моря (Silver-Lake, Colo-
rado). 

24. S y m p e t r u m i l l o t u m HAGEN, 1861. 

(Рис. 111—116). 

Mesothemis illota HAGEN, Synopsis of Neuroptera of N. America, 1861, p. 172.— 
HAGEN, Proc. Boston Soc. Nat. Hist., XVIII, 1875, p. 78. 

Diplax illota SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc, Entom. Belgique, XXVIII, 1884, 
pp. 43—44.—CALVERT, Proc. California Acad. Sc., (2) IV, 1895, pp. 545— 
547; pl. XVII, fig. 114—119 (генитальный аппаратъ 2-го сегм. брюпіка 

1) HAGEN, Stett. Entom. Zeitg., XXE, 1860, p. 213. 
2) CALVERT, Odonata, in Biologia Centrali-Americana, 1892—1908, p. 324. 
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S on face и въ профиль, анальыыо иридаши І иъ нрофиль, всрхній 
анальный придатокъ S скизу, генитальная пластинка ç снизу и вь 
профиль). 

Sympetrum ülotum KIRBY, Synonymie Catalogue of Neuroptera Odonata, 1890, 
p. 17.—CALVERT, Odonata, in Biologia Centrali-Americana 1892—1908, 
pp. 320—323, —Ris, in Collect. Zoolog. SRT.YS LONGCH AMPS, fasc. XIII, 
1911, pp. 622, 676-678. 

Діагнозъ. Caput et thorax sine nigro. Superficies lateralis thora-
cis cum 2 habenis flavis latis incompletis. Pedes flavi. Abdomen 
sine nigro. Angulus inferior append. superiorum dentiforme deor-
sum non prominens. Longitudo marginis inferioris append, supe-
rior. 1У2 mm., marginis posterions — 3/4 mm. Appendix inferior 
angulum inferiorem append, superiorum at t ingens. ia brevius quam 
Aa, apicem versus angustatum, curvatum. Penis vide fig. 114. 
Basis alae (inferioris aut anterioris et inferioris) flaveola, aut cum 
striis fuscis. Lamina genitalis longitudine % 9. segm., altitudine 
circa V2 9. segm. Anq (7%) — 8% — 9% — (10%). Rs—Rspl 1 ordo. 

Описаніе. 5 . Нижняя и верхняя губа, лицо, лобъ, лобный пу-
зырекъ, затылочный треугольтшкъ ы задчэ головы желто-бурые, 
или красноватые. Передъ глазами нѣтъ яоно выраженной чер-
ной полосы. Грудь однообразно желто-бурая, ИЛІІ красноватая. 
Черныхъ ЛІІНІЙ на швахъ грудн нѣтъ. Между плечевымъ и 
1-мъ боковымъ швомъ il сзади 2-го бокового шва двѣ свѣтло-
желтыя илц 6'Ьловатыя, яркія полосы, рѣзко вьтдѣляющіяся на 
однообразномъ, буромъ или красноватомъ фонгЪ боковъ груди; 
эти полосы обыкновенно не доходятъ до верхняго края груди, 

Plie. Ш. 
Рис. 111. Sympetrum illotum illotum, S. Анальные придатки ni, профиль 

(колл. автора). 
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чаще же развиты только в ъ лшкней ноловинЬ, и иревращаютоя 
тогда въ 2 иродолговатыхъ пятна; рЪже нѳ бываетъ даже пя-
тенъ; нижній конедъ полосъ нногда окруженъ червой полоской. 
К ъ ІаѣегоѵепѣгаГному шву часто прнлегаетъ пятно такого же 
бѣловатаго цвѣта. Horn буроватыя, или красноватыя, лишь 
шипы черныѳ, да лапкн темнѣѳ, или ч е р н о в а м я . Брюшко слабо 
съужено на 3 — 4-мъ сегмевтахъ, и расширено на 6 — 8-мъ, 
иногда оно іючтн одинаковой пшрины, красно-бурое, безъ чер-
наго рисунка. 4-й тергитъ съ поперечнымъ ребромъ. 

Рис. 112. Рис. 113. 
Рііс. 112. Sympetrum illotum gilvum, S. Гениталышй агіпаратъ 2-го сегмента 

бргоші.а (кол.г. авгора). 
Рис. 11В. Sympelrum illotum gilvum, S. Генитальный аппаратъ 2-го сегмента 
брюшка (въ болѣо косомъ ноложеніи, чѣмъ на рис. 112 іі съ другого экзем-

ітляра) (колл. автора). 

Аналыіые придатки S (рис. I l l ) красноватые, илн желто-
вато-бурне. Верхній край верхннхъ придатковъ прямой, нли 
еле выпуклый, оканчивается остріемъ и не загнутъ вверхъ. 
Нижній край и х ъ нѣсколько вогнутый, съ яснымъ нижнимъ 
угломъ, который нѳ выдается зубообразно вннзъ. Длнна нюк-
няго края 1х/2 mm., a задняго % mm. Р я д ъ ч е р в ы х ъ зубчиковъ 
чаото начинается блшкѳ срѳдины нижняго края, прямой нли 
S-образный. Задній край слабо выпуклый, илп почти прямой. 
Н і ш н і й прцдатокъ доходитъ только до ниясняго угла в е р х н и х ъ 
(иногда слабо заходитъ за него), или даже нѣсколько не дохо-

ILT.OTÜM. 
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длтъ; па ізершынѣ ого широкая и неглубокая выеыка. Гони-
тальный аппаратъ 2-го сегмента брюшка (рис. 112 и 113) очень 
мелкій, почти совсѣмъ не выдающійся. Ла неправилыто конусо-
образная, со оъуженной н отогнутой кнаружи веришной, то 
короткая, то очень длинная. Іа короче Аа, толстая, постепѳнно 
съужпвается къ вершинѣ, пзогнута на всемъ протяженіи, съ 
узкой, но не острой вершиной, рѣзко загпутой кнаружи и не-
много назадъ. Lp продолговатая, и довольно узкая, закруглена на 
вершин-Ь. Боковыя лопастп 3-го членика penis'a (рис. 114 a) ма-
ленькія, узкія, острыя. Шлеыъ (е) шпрокій, толстый,лишь немного 

длиннѣе своей ширины, ра-
венъ 3-му членику, на вер-
шинѣ широко закругленный. 
Среднія лопаоти (Ь) продолго-
ватыя, довольно узкія, не за-
острены на конц-Ъ. Рога (/) 
узкіе, гладЕсіе, короткіе, равны 
средшшълопастямъ,іі похожи 
на нихъ по формѣ. Рога и 
среднія лопасти почти равны 
гго длинѣ шлѳму. Внутреннія 
лопасти (d) короче, широкія. 

Крылья при основаши съ 
варьирующей окраской; въ 
одномъ случаѣ основаніе зад-
нихъ крыльевъ до оонованія 
треугольника и до анальной 
жилки желтоватое, или кромѣ 
того въ sc заднихъ крыльевъ 
темно-бурая полоска; въ дру-
гомъ случаѣ на основанін 
обг£ихъ паръ имѣѳтся и жел-

тая окраска, и темно-бурыл полоски; жѳлтая окраска можетъ 
идти въ ігЬкоторыхъ случаяхъ вдоль костальнаго края до пте-
ростигмы. Anq (7%)—8%—9%—(ЮУ2). Rs-Bspl 1 рядъ; очень 
рѣдко отдѣльныя ячейкп удвоены. Птеростигма красно-бурая, 
кнаружи нѣсколько желтѣе. 

Ç. Бѣловатыя полосы на бокахъ груди бываютъ развиты 
лучше, чѣмъ y 6, пногда онТ; доходятъ почти до верхняго края 
груди; нижній конеіуъ ихъ бываетъ чаіце и явственнѣе окру-

Рис . 314. Sympelrum illotum illotum, S. 
Консдъ penis'a: a—lobi laterales; b— 
lobi mediales; e—galea; d—lobi intorio-

ros; /—corrma. 
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жѳнъ темнои іюлоскон. Брюшко иочти ціілпндрическое. Гсніі-
талыіая пластинка (prie. 110 и 110) выдающаяся, открытая, 
длиной около У3 9-х'о сегмента, высотой в ь 1/2 его; задній край 
ея подъ прямымъ углом'ь к ъ брюшку, вершина съ не глѵбокой 
полукруглоіі выемкоп. 15ъ общемъ генитальная пластинка очень 
похожа на нашу Symp. striolatum. 

Pue. 116. 
Pue. 115. Sympetrum ülotum ülotum, (j). Рсннталыіая пластивпа еііизу 

(колл. автора). 
Рнс. 116. Sympetrum ülotum ülotum, Q. Генитальная пластинка въ профиль 

(колл. автора). 

Размѣры: 66. Длнна задняго крнла : 2 5 — 33 mm., длина 
брюшка: 21—27 mm., длина птеростигмы: 2,5—>3 mm. <j)$. Длина 
задняго крыла: 27 — 32 mm., длпяа брюіпка: 23—25 mm., длина 
лтеростпгми : 2 ,5—3 rum. 

По своимъ варьяціямъ Symp. illotum представляетъ очень 
большой теоретическій интересъ н в ъ то же время является 
рѣдкимъ исключеніѳмъ среди всѣхъ видовъ рода. Несмотря на 
почтл полное отсутствіе на тѣлѣ чернаго рисунка, который 
обьткновѳнно силыгЬе воего варьируетъ y видовъ нашѳго рода, 
Symp. illotum, все же подверженъ значительнымъ варьяціямъ. Эти 
варьяціп двухъ катогорій, географичеокія п негеографическія. 

Рис. 115. 
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ГІервыя касаются окрасіш основаыія крыльевъ, которая со-
отоитъ y нашего вида, вообще говоря, изъ двухъ цвѣтовъ, 
темно-бураго н жѳлтаго. Темно-бурая окраска образуетъ y осно-
ванія крыльевъ двѣ полоскн: 1) въ sc, заходящую отчасти и 
въ sc; она можётъ на переднихъ крыльяхъ доходить до Anq 1, 
a на заднихъ дажѳ до Anq 2, и 2) въ си, на переднііхъкрыльяхъ 
выраяіенную, самое болыпее, въ видѣ незначитѳльнаго слѣда y 
оенованія, a на заднихъ доходящую иногда до Guq. Отъ такого 
maximum'a развитія темно-бурыхъ полосокъ суіцествуютъ всѣ 
ііереходы до полнаго исчезновенія темво-бураго на крыльяхъ. 
Желтая окраска основаній крыльевъ, въ случаѣ сильнаго раз-
витія, можѳтъ достигать до птеростигмы (вдоль костальнаго 
края) и до дистальной вершины треугольника на обѣихъ па-
рахъ крыльевъ, a въ иныхъ случаяхъ редуцируется до малень-
каго пятнътшка въ 1 mm. y основанія только задней нары, не 
заходящаго назадъ за A, a на переднихъ крыльяхъ можетъ 
исчезать дажѳ совсѣмъ. Мѳжду степеныо развитія темно-бурыхъ 
полосокъ и желтой окраски на крыльяхъ существуетъ нѣко-
торый параллелизмъ, хотя иногда можѳтъ быть развита только 
одна окраска. Измѣненіе въ окраскѣ крыльевъ, какъ сказано, 
носитъ географическій характеръ: въ направлѳыіи съ сѣвѳра 
на югъ окраска всё болѣе и болѣе редуцируѳтся. 

Другія варьяціи вида не имѣютъ рѣзкаго географическаго 
характера, хотя нѣкоторыя изъ нихъ и принимались иногда за 
таковыя. Такъ, CALVERT 1 ) указалъ на измѣненіе въ ширинѣ 
вершины нижняго анальнаго придатка 5, которая будто бы y 
сЪверной формы (illotum) равняется ]/3 —1/2 основанія придатка, 
y средней формы (тропической, virgulum) — a y юлсной (gïl-
ѵит)—У3—Ѵ2. Мы вітолнѣ подтверядаемъ фактъ измѣнчивости 
въ указанныхъ САЕѴЕКТ'ОМЪ предѣлахъвершины ншкняго аналь-
наго придатка y S Symp. illotum, но, согласно съ ВлвЪмъ2), со-
вершенно не находпмъ какои-нибудь географііческой пра-
вильности этой варьяціи. Пмѣющійся y насъ матеріалъ гово-
ритъ за полное несоотвѣтствіе послѣдней съ измѣнчивостыо 
вида въ окраскѣ крыльевъ, съ мЬстонахоясденіемъ экземпля-
ровъ, и такимъ образомъ съ дѣленіемъ вида на географическія 
варьяціи, illotum, virgulum и gïlvum. 

l j CALVERT, Odonata, in Biologia Centrali-Americana, 1892—1908, p. 821. 
2) R i s , in Col lec t . Zoo log . SELYS LONGCHAMPS, f a sc . X I I I , 1911, p. 678. 

3 2 3 
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Очѳнь сильнымъ измѣненіямъ подвергается кромѣ того 
длина Аа генитальныхъ крючечковъ с? Symp. illotum. Эти измѣ-
ненія тѣмъ болѣе интѳресны, что касаются признака, отличаю-
щагося крайней устойчивостыо y другихъ видовъ Sympetrum. 
Аа прѳдставляѳтъ y нашего вида неправильный конусъ, нѣ-
сколько силюснутый снутри, и съ отогнутой кнаружи съуженной 
вершиной. Эта поолѣдняя y особей Symp. illotum и подвержена 
значитѳльнымъ измѣненіямъ: то она очѳнь короткая (рис. 113), 
какъ бы притуплена, и рѣзко изогнута кнаружи, при чемъ 
основаніе Аа длиннѣо отогнутой вершины, то вершина, наобо-
ротъ, становится очень длинной (рис. 112), постепенно съуживаю-
іцейся къ концу, почти заостренной, менѣѳ изогнутой кнаружи, 
и съ основаеіемъ, которое пе длинвѣе вершины. Это варкированіе 
въ длинѣ Аа совершѳыно не носитъ географическаго характера, 
и не стоитъ ни въ какой связи съ измѣненіями въ окраскѣ 
крыльѳвъ, такъ что приходится признать за этимъ варьирова-
ніемъ чисто индивидуальный характеръ. 

Рядъ черныхъ зубчиковъ на нижнѳмъ краѣ верхнихъ аналъ-
ныхъ придатковъ S можѳтъ быть то болѣе прямымъ, то изо-
гнутымъ s-образно. Бѣловатыя полосы-пятна на бокахъ груди 
сильно варьируютъ въ стѳпени развитія; иногда ихъ можѳтъ 
быть совсѣмъ нѳ замѣтно. Иногда вдоль нижняго ихъ конца 
явственная черная полоска. У самокъ раскраска боковъ груди 
въ общемъ рѣзче, чѣмъ y S. 

Описаніе составлено по экземплярамъ въ коллекціи автора. 

Сравнительныя замѣтки. Здѣсь мы излагаемъ исторію Symp. 
illotum я ѳго подвидовъ. 

Раныпѳ всѳго былъ описанъ Symp. illotum (HAGEN, 1 8 6 1 ) 1 ) . 

Тамъ жѳ уноминается HAGEN'OM-B, НО не описана Libellula gilva. 
Толъко въ 1 8 8 4 г. SELYS LONGCHAMPS2) впервые описываетъ gilva 
и ѵігдиіа, считая ихъ за локальныя расы („races locales") Diplax 
illota. Между ирочимъ онъ относитъ здѣсь эти формы къ роду 
Diplax только со знакомъ вопроса. Ііослѣдующіѳ авторы (CAL-
VERT, R I S И др.) согласно считаютъ формы ѵігдиіа И gilva варіе-
тетами (расами, подвидами) Symp. illotum. 

1) HAGEN, Synopsis of Neuroptera of North America, 1861, p. 172. 
2) SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XXVIIГ, 1881 

pp. 48—44. 
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Мы оставляѳмъ безъ измѣнѳнія ЭТО установленноо авторами 
дѣлѳніе вида; однако при этомъ нулшо замѣтить слѣдующѳѳ. 

Если дѣлить Symp. illotum на основаніи различій въ окраскѣ 
крыльевъ, то за формами illotum и gïlvum приходится несо-
мнѣнно признать значеніе особыхъ подвидовъ, изъ которыхъ 
первый занимаѳтъ сЬверную, a второй юяшую половину ареала 
вида. Форма же virgula, прѳдставляющая по окраскѣ крыльевъ 
переходъ между illotum и дііѵит, строго говоря, таксономически 
нѳравноцѣнна имъ. Дѣло въ томъ, что ареалъ обитанія virgula 
(Калифорнія — Неру) представляетъ лишь ббльшую часть 
ареала дгіѵит (Калифорнія—Аргѳнтина), и доходитъ на оѣверѣ 
до южной границы illotum (Калифорнія). Отсюда слѣдуѳтъ, во-
первыхъ, что virgula въ противополояшость illotum и gïlvum ьте 
имѣетъ обособлѳннаго отъ другихъ подвидовъ ареала обитанія, 
гдѣ бы эти другіе подвиды не встрѣчались, во-вторыхъ, имѣетъ 
болѣе тѣсное соотношеніе къ ареалу gïlvum, ыежели къ арѳалу 
illotumJ и въ-третьихъ, ареалы обитанія двухъ послѣднихъ (gïl-
vum и illotum), вопрѳки существованію срѳднѳй мѳжду ними 
формы (virgula)} которая въ теоріи должна бы была раздѣлитъ 
ихъ ареалъг, соприкасаются другъ съ другомъ (въ Калифор-
ніи). Отсюда мы заключаемъ, что, строго говоря, существуютъ 
только два подвида Symp. illotum: illotum u gïlvum, при чемъ пер-
вый изъ нихъ идѳтъ на югъ до Калифорніи, a второй отъ Ка-
лифорніи къ югу. На форму же virgula возможны 2 разныхъ 
взгляда. Во-первыхъ, есть полное осыованіе нѳдовѣрчиво отно-
ситься къ тому факту, будто virgula идетъ къ югу только до 
ГІеру, a gïlvum продолжается дальше въ Аргѳнтину. Вѣдь п для 
нослѣдняго подвида извѣстны пока только два пахолсденія въ 
Аргентинѣ (CALVERT , 1 9 0 7 И Ris, 1 9 1 1 ) , . и мѳжду прочимъ оба 
они относятсякъ самымъ послѣднимъ годамъ. Аргентина вообще 
ѳще очень недостаточыо изслѣдована, и ые будетъ неожидан-
ностыо, есля тамъ найдутся экзѳмпляры и virgula. Въ такомъ 
случаѣ ареалъ virgula сольется съ ареаломъ gilvum, форма vir-
gula будетъ включена въ прѳдѣлы индивидуальной измѣнчи-
вости подвида gïlvum, a перѳходами между оставшимися под-
видами, gïlvum и illotum, окалсутся перѳходныѳ экзѳмпляры 
между тѳперешними virgula и illotum. Если же подтвердится, что 
южная гранида gïlvum проходитъ южнѣе, чгЬмъ virgula, т. ѳ., 
еолы окалштся, что ареалъ virgula совпадаетъ лишь съ сѣвер-
ной половиной ареала дйѵит, но почти не заходитъ въ область 
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illotumJ TO мы будемъ имѣть перѳдъ собой очеыь интѳ]эесный съ 
теоретической стороны случай, когда полоса съ переходными 
экзѳмгілярами между двумя подвидами лежитъ не только въ 
области соприкосновенія ареаловъ этихъ иодвидовъ, но сильно 
продоляшна въ сторону одного изъ нихъ, и имѣетъ такимъ 
образомъ неодинаково тѣсное отношеніе къ обоимъ подвидамъ. 
Въ такомъ случаѣ virgula представляетъ лишь переходные 
экзѳмпляры мѳжду подвидамн illotum и gïlvum. Такъ или иначе, 
а'таксономическая самостоятельность варіѳтета virgula должна 
будетъ пасть. 

Ыо помимо этого возникаетъ още другой вопросъ относи-
тельно иодраздѣленія Symp. illotum на подвиды. Какъ было ука-
зано выше, экземпляры 6 Symp. illotum сильно варыіруютъ въ 
длинѣ Аа ихъ генитальныхъ крючечковъ. Этотъ признакъ на-
столько постоянѳнъ y другыхъ видовъ рода, что фактъ его 
варьированія y нашего вида вызываетъ на размышленія. Мы 
представляемъ обыкыовннно подвидъ, какъ „состояніе вида до 
его полнаго отщепленія отъ ствола родоначальной формы" ^1), 
т. е. какъ стадію образованія новаго вида. Если такъ? то 
врядъ ли покажется страннымъ относительно Symp. illotum такая 
постановка вопроса: болѣе ли вѣроятно тѳоретически, что 
формы Symp. illotum, отличающіяся другъ отъ друга по окраскѣ 
крыльевъ (т. е. illotum, virgula и gilva) превратятся въ самостоя-
тельныѳ видьт, или видообразованіе идетъ къ отдѣленію особей 
съ короткой Аа генитальныхъ крючечковъ S отъ особей съ 
длиывой Аа? Еслн принять во вниманіе всеобщность факта, 
что виды Sympetrum различаются мѳлсду собой нменно по строенію 
ихъ гениталій, и часто, менсду прочимъ, по формѣ Аа? но нп-
когда не отличаются только по окраскѣ крылъевъ, то на первый 
взглядъ вторая альтернатива покалсется болѣе правдоподобной. 
Однако мы оставили безъ вшшанія, что географическія раз-
ности y нашего вида отличаются по окраскѣ крыльевъ, a длина 
Аа даѳтъ разности негеографическія. Поэтому, считая послѣдній 
признакъ болѣе вѣроятнымъ объектомъ видообразованія, мы 
тѣмъ самымъ пришли бы к.ъ нѳобходимости признать возмож-
ыымъ видообразованіе изъ негеографическихъ разностей родо-
начальнаго вида, т. е. видообразованіѳ безъ географической 

1) СЕМЕНОВЪ-ТЯІІЪ-ШАНСКІЙ A. II., Зап. И. Акад. Наукъ, VIII серія 
физико-мат. отд., XXV, NI 1, 1910, P. 19. 
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изоляціи, a вмѣстѣ съ тѣмъ признали бы возможность су-
существованія негеографическихъ (т. е.? нѳ имѣющихъ отгра-
нііченнаго отъ другихъ разностей вида ареала) иодвидовъ, по-
нимая подъ подвидомъ „состояніе вида до его полваго отщеп-
ленія отъ ствола родоначалыюй формы". Прибавимъ также, 
что нѣтъ никакихъ прямыхъ или косвенныхъ основаній пред-
полагать въ разностяхъ съ длиыной и короткой Аа морфиче-
скія измѣненія, или видѣть въ нихъ резулътатъ біологической 
изоляціи1). Кромѣ того мы пришли бьг к ъ выводу, ЧТО ПОДВИДЫ, 
какіе установлены для Symp. illotum (т. ѳ., illotum, virgula и gilvum), 
не соотвѣтствуютъ цитированному выпіе опредѣленію этого 
понятія, такъ какъ не дадутъ новыхъ видовъ, a негеографи-
ческія разности съ длинной и короткой Аа, напротивъ, оправ-
дываютъ это названіе. Мы не проводимъ пока практически 
этого взгляда на Symp. illotum оттого, что имѣемъ мало матеріала 
для точнаго обслѣдованія этого вида. Такъ, напр., остается не-
выясненвымъ, не мѣняется ли совмѣстно съ Act и строеніе конца 
penis'a. Изъ обслѣдованнаго нами матѳріала ясно, что рѣзкихъ 
измѣнѳній penis'a y особей съ длинвой и короткой Аа не 
имѣѳтоя, но для болѣѳ детальныхъ изслѣдованій нужно имѣть 
больше матеріала. Также желательно получить коѳ-какія 
данныя по біологіи нашего вида. Такимъ образомъ, не рѣ-
шая окончательно вонроса, мы выражаемъ однако сомнѣніе 
въ соотвѣтствіи установленныхъ подвидовъ вида Symp. illotum 
самому понятію подвида и высказываемъ прѳдположеніе, что 
подвидами могутъ оказаться вмѣсто тепѳрешнихъ формы съ 
длинной il короткой Аа. 

Symp. illotum относится къ очень силыю обособленной 
группѣ видовъ и родствѳнѳнъ, строго говоря, одному только 
Symp. corruptum: о соотношеніи съ которымъ см. сравни-
тельныя замѣтки о поолѣднемъ. Кромѣ того вызываетъ пнте-
ресъ сходство генитальной пластинки Symp. illotum съ Symp. 
striolatum. 

Отличить Symp. illotum отъ другихъ видовъ рода легко 
прежде всего по присутствіи ва основаніи крыльевъ темно-

1) Впрочемъ Symp. illotum, кавъ форма пріоуроченная къ горнымъ 
странамъ (Кордильеры), можетъ еще подарить насъ неожиданностями. 
Пока же никакихъ особенныхъ біологическихъ явленій отыосителыіо 
ея неизвѣстно. 
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бурон полоски, или полосокъ и по присутствію поперечнаго 
ребра на 4-мъ сегм. брюгака, a таютсе по бѣловатымъ полосамъ 
боковъ груди. 

Географическое распространеніе. Ä/Ш/Л illotum эндемиченъ для 
всей западной полосы Амѳрики, отъ Вританской Колумбіи на 
сгЬвергЪ до срѳдней части Аргентины на югѣ. Такимъ образомъ 
ото единственныйг) ВІІДЪ рода, спускающійся на югъ въ не-
отропическую областв. Самое восточное нахожденіе Symp. illo-
tum — Yellostone. 

Совершенно особнякомъ стоитъ вопросъ о нахоладеніи Symp. 
illotum въ Аянѣ, на бѳрегу Охотскаго моря. Исторія этого во-
проса такова. Въ 1856 году H A G E N 2 ) сдѣлалъ такого рода за-
мѣтку: „Lib. now spec., Аянъ, принадлежитъ къ особенной аме-
риканской, представленной въ Калифорніи, группѣ, которая 
отоитъ между L. vulgata и L. coerulescens". Въ 1861 г. тотъ же 
авторъ3) при описаніи Mesothemis illota (соотвѣтствуетъ нашѳй 
Sympetrum illotum illotum) добавляѳтъ слѣдующее: „Я видѣлъ 
одну самку изъ Аяна (Охотское море), немного ббльшихъ раз-
мѣровъ; размахъ крыльѳвъ (alar expanse) — 62 mm.; передній 
край крыльевъ совсѣмъ желтоватый (flavescent), полоски на осно-
ваніи ихъ отсутствуютъ, грудв съ каждой стороны съ 2 ко-
сыми бѣлыми полосами; ноги черновато-бурыя; тотъ ли самый 
это видъ? (is it the same species?)". SELYS LONGCHAMPS, приведя 
въ 1884 году4) эту цитату, тоже выражаетъ сомнѣніе въ прп-
надлежности этой самки изъ Аяна къ его Diplax illota? и при-
бавляетъ: „51 склоненъ скорѣе считать этотъ экземпляръ за 
варіететъ corrupta, желтымъ переднимъ краемъ крыльевъ на-
поминающій chrysoptera SELYS ИЗЪ территоріи Вашингтона, илн 
сгосеоіа изъ Яноніи". Въ 1902 г. Б І А Н К И 5 ) приводитъ ту же 

1) Если не считать нзвѣстный no l ç изъ Ю. Америки Symp. villosum 
Ris, 1911. 

2} HAGEN, Stett . Entom. Zeitung, XVII, 1856, p. 370; ibid., XXI, 1860, 
p. 218, пишетъ: „ . . . h a b e ich 1 aus Ajan verglichen, dass jedoch 
schlecht erhalten und nicht so sicher ist, um hier eingereiht werden zu dür-
fen". 

3) HAGEN, Synopsis of Neuroptera of North America, 1861, p. 172. 
4) SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, X X V I I I , 1884, p. 43. 
5) Яковсонъ и БІАНГШ, Прямогфылыя и ложносѣтчатокрылыя Россій-

сгсой Имперіи, 1902, р. 740. 
Фауна Россіи. Ложпосѣтчатокрыльтя. 



3 3 8 SYMPETRUM ILLOTUM. 

самку изъ Аяна, какъ особый видъ7 Sympetrum hageni, но при-
бавляетъ, что она очень близка „если не тождественна" съ 
Symp. chrysopterum. CALVERT В Ъ 1 9 0 8 Г . 1 ) уиоминаѳтъ объ Аян-
скомъ экзѳмплярѣ, какъ о Symp. illotum illotum, не прибавляя ни-
чего въ оправданіе своего взгляда. Наконецъ, Ris въ 1911 году2) 
считаетъ экземпляръ H A G E N ^ „ДО крайности сомнительнымъ; 
короткоѳ описаніе (т. е. H A G E N ^ ) НѲ вполнѣ ПОДХОДИТЪ (passt 
nicht gut) къ Symp. illotum, скорѣе нодходитъ къ madidumи. 

Изъ всей этой длинной всторіи ясно, что переизслѣдовать 
HAGENrOBCKyro самку теперь невозможно, такъ какъ неизвѣстно, 
гдѣ видѣлъ ѳе авторъ, y него же въ коллекціи, повидимому, ес 
ве было, и что эта самка во всякомъ случаѣ не совсѣмъ под-
ходила къ Symp. illotum illotum, такъ какъ, no свидѣтельству 
H Ä G E N S въ 1 8 6 1 г. (см. выше), не имЬла на основаніи крыльевъ 
темвыхъ полосокъ. Совершенно нѳпонятно, на какомъ основаніи 
CALVERT 1 9 0 8 г. и Ris въ 1 9 1 1 г.2) причисляютъ эту самку къ 
Symp. illotum illotum. По этому признаку еѳ скорѣе нужно бы 
было отнести къ Symp. illotum gïlvum. 

Конечно, есть извѣстное основаніе, вмѣстѣ съ SELYS LONG-

CRAMPS ( 1 8 8 4 ) И ИізЪмъ ( 1 9 1 1 ) , сомнѣваться въ томъ, что самка 
изъ Аяна принадлежитъ къ виду Symp. illotum; но вѣдь этимъ 
вопросъ тол^е нѳ исчерпываѳтся; SELYS LONGCHAMPS СКЛОНЯЛСЯ 

къ признанію еѳ за варіететъ американской Symp. corruptum или 
chrysopterum, a Ris видитъ въ ней больше сходства съ амѳрикан-
ской madidum—chrysopterum. Взглядъ Б І А Н К И , который видитъ ВЪ 

аянской самкѣ особый видъ (Symp. hageniопять таки сводится 
к ъ предположенію въ ней родственника американской фауны. Та-
кимъ образомъ всѣ эти авторы предполагаютъ все же нахожденіе 
въ Аянѣ не одного, такъ другого амѳриканскаго вида (или 
рооственника американскихъ видовъ) Sympetrum. 

Мы со своей стороны можемъ лишъ констатироватъ почти пол-
ное отсутствіе свѣдѣній о стрекозахъ побережья Охотскаго и 
Японскаго морей (за Становымъ хребтомъ и Сихотэ-Алинь),и не-
возмолшость апріорнаго рѣшеніяобъотсутствіи связи ихъ фауны 
съ Сѣв. Америкой. Теоретически яш нахолсденіе тамъ американ-
скихъ видовъ вполнѣ вѣроятно. Интересно прибавить, что Ris 
въ 1911 году2) приводитъ для Аяна еще 1 самца американскаго 

1) CALVERT, Odonata, in Biologia Centrali-Americana, 1892—1908, p. 321. 
2) Ris, Libellulinen, in Collect. Zoolog. SELYS LONGCHAMPS, fasc. XIII, 

1911, pp. 677, 678. 
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Symp. illotum virgula изъ коллекцій SELYS LONGCHAMPS, ХОТЯ II 

прибавляѳтъ при отомъ, что вполнѣ вѣроятно, что этотъ экзем-
пляръ невѣрно этикетированъ, A HAGEN ВЪ 1 8 6 1 году (LOC. cit.) 
приводилъ для Аяна еще Symp. corruptum, тоже американскій 
видъ; въ достовѣрность послгЬдняго экземпляра, повидимому, 
вѣритъ и Eis х), ПО крайней мѣрѣ онъ приводитъ его безъ знака 
вопроса и безъ всякаго замѣчанія. Всё это. насъ склоняетъ къ 
предположенію, что тотъ или другой амѳриканскій представи-
тѳль рруппы corruptum дѣйствительно будетъ найденъ y насъ 
на восточномъ иобережьѣ Азіи; иначе было бы странно такое 
скопленіе оншбокъ въ этикетировкѣ экземпляровъ SELYS LONG-

CHAMPS и ÏÏAGEN'A, экзѳмпляровъ, принадлежащихъ только этой 
группѣ, и всѣхъ съ береговъ Охотскаго моря—сразу цѣлыхъ 
трѳхъ оншбокъ ( lg illotum HAGEN^I, 1(5 virgula SELYS, 1 экз. 
corruptum HÄGENS). 

ОПРЕДЪЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОДВИДОВЪ 
SYMPETRUM ILLOTUM. 

1 (2). Темнобурыя полоски на переднихъ крыльяхъ въ sc (и отчасти въ с) 
до Anq 1, a на заднихъ крыльяхъ: 1) въ sc до Ащ 1: или чаще до 
Anq и 2) въ сп до Cuq, или еще далыпе, имѣются. Желтая окраска 
на основаніи обѣихъ паръ крыльѳвъ до узелка . Symp. illotum illotum. 

2 (1). Темнобурыя полоски на крыльяхъ развиты слабѣе, или ихъ совсѣмъ 
нѣтъ. Желтаго на основаніи крыльевъ меньше. 

8 (4). На переднихъ крыльяхъ только слѣды темнобурой полоски въ sc; 
на заднихъ крыльяхъ темнобурыя полоски: 1) въ sc до Anq 7, или 
нѣсколысо дальшѳ, a 2) въ си самое болынее до половины разсто-
янія до Cuq или второй полоски совсѣмъ нѣтъ. Желтая окраска 
основанія крыльевъ почти какъ y illotum, ыо свѣтлѣе и иногда не 
с п л о ш н а я Symp. illotum virgula. 

4 (3). Ha переднихъ крылъяхъ темнобурой полоски совсѣмъ нѣтъ. На 
заднихъ она имѣется толыш въ sc до Anq 1, или меныпе. Желтая 
окраска иногда распространена, какъ y illotum, но блѣднѣе; чаще она 
развита только на самомъ основаніи крыльевъ . . Symp. illotum gilvum. 

24А. S y m p e t r u m i l l o t u m i l l o t u m HAGEN, 1861. 

Mesothemis illota HAGEN, Synopsis of Neuroptera of N. America, 1861, 
p. 172.—HAGEN, Proc. Boston Soc. Natur. History, XVIII, 1875, p. 78. 

1) Ers, Libellulinen, in Collect. Zoolog. SELYS. LONGCHAMPS, fasc. XIII, 
1911, p. 679. 

22* 
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? Diplax illota SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XXVIII, 1884^ 
pp. 48—44. 

Sympetrum illotum KIRBY, Synonymic Catalogue of Neuroptera Odonata, 1890 
p. 1 7 . — Я к о в с о н ъ и БІАНКИ (JACOBSON e t BIANCHI), ІГрямокрылыя и 
ложносѣтчатокрылыя Россійской Имперіи, 1902, р. 71. —MUTTKOWSKT, 
Bull. Public Mus. City Milwaukee, Wise., I, Art. 1, 1910, p. 161. 

Sympetrum illotum typ. CALVERT, Odonata, in Biologia Centrali-Americana, 
1 8 9 2 - 1 9 0 8 , p. 82. 

Sympetrum illotum illotum Ris, Libellulinen, in Collect. Zoolog. SKLYS LONG-
CHAMPS, fasc. XIII , 1911, p. 676—677. 

Діагнозъ. Stria fusca in sc alae anterioris attingens usque ad 
Anq 1, in sc alae posterions — usque ad Anq 2. In cu alae po-
steriori s stria fusca att ingens Cuq. 

Описаніе. <$cj>. Темно-бурая красноватая полоска на переднихъ 
крыльяхъ въ sc и отчасти въ с, доходящая до Anq І, рѣжѳ нѣ-
сколько далвше; иногда слѣдъ темнаго пятна въ cu. На зад-
нихъ крыльяхъ 1) темно-бурая полоска въ sc доходитъ до Anq 2, 
иногда нѣсколько блшке, 2) темно-бурая полоска въ си до-
ходитъ no крайнѳп мЪрѣ до'Cuq. Желтая окраска y косталь-
наго края обѣихъ паръ крыльѳвъ доходитъ до узѳлка, a въ 
задней частп крыльевъ до наруяшаго края треугольника, 
или немного дальше; интенсивность лселтаго двѣта варьируѳтъ, 
п граница его бываетъ не очень рѣзкая. 

Географическое распространеніе. Сѣверная форма: западная 
часть Сѣв. Америки отъ Британскои Колумбіи до Калифорніи; 
на востокъ извѣстна до Yelloston'a. 

24b. S y m p e t r u m i l l o t u m virgfUla SELYS, 1884. 

? Diplax illota var. virgula SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, 
XXVIII , 1884, p. 44. 

Sympetrum illotum var. virgula KIRBY, Synonymie Catalogue of Neuroptera 
Odonata, 1890, p. 17. 

Sympetrum illotum virgulum CALVERT, Odonata, in Biologia Centrali-Americana 
1892—1908, pp. 321-322.—MUTTKOWSKI, Bull. Public Mus. City Mil-
waukee, Wise., I, art. 1, 1910, p. 162. 

Sympetrum illotum virgula Ris, Libellulinen, in Collect. Zoolog. SELYS LONG-
CHAMPS, fasc. XIII , 1911, p. 677. 

Фаунистичсская литература, касающаяси Россіи. 
Sympetrum illotum virgula Ris, in Collect. Zoolog. SELYS LONGCHAMPS, fasc. 

XII I , 1911, p. 677 (Ochotsk? par Saint Pétersbourg, l 5 ) . 
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Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Peru, II (2(5) (покупка y R. MARTIN, СЪ этикеткой „Sympetrum virgula"). 

Діагнозъ. Vestigium striae fuscae in sc alae anterioris, in 
ala posteriori stria fusca in sc att ingens Anq 1; in eu alae poste-
rions vestigium striae fuscae, attingens non longius quam l/2 dim-
mensionis a base usque ad Cuq. 

Описаніе. 6(j). Темво-бурая полоска въ sc переднихъ крыльевъ 
только въ видѣ везначительнаго слѣда, a на задвихъ она захо-
дитъ отчасти въ с, и доходитъ до Anq 1, или едва дальше. В ъ 
си заднихъ крылвевъ только слѣдъ темно-бурой полоски, дохо-
дящей не болыне, какъ до 1/2 разстоянія до Cuq. Желтая окраска 
почти, какъ y Symp. illotum illotum, лишь нѣсколько блѣднѣе, и 
иногда несплошная, a разбита на отдѣльныя жѳлтыя пятна y 
освованія крътльевъ и y птеростигмы; рѣже желтое почти со-
всѣмъ редуцировано. 

Сравнительныя замѣтки. 0 таксономическомъ значеніи этой 
формы см. выше (стр. 334—336) въ сравнительныхъ замѣткахъ 
о видѣ Symp. illotum. 

Географическое распространеніе. ГІромежуточная форма: запад-
ная часть Америки, отъ Калифорніи до Перу. Азіатское побе-
рѳжьѳ Охотскаго моря (Охотскъ)? 

24С. S y m p e t r u m i l l o t u m g i l v u m HAGEN, 1861. 

Libellida gilva HAGEN, Synopsis of Neuroptera of N. America, 1861, p. 172. 
Mesothemis gilva HAGEN, Proc. Boston Soc. Nat. Hist., XVIII, 1875, p. 78. 
? Diplax illota race gilva SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Ent . Belgique, XXVIII, 

1884, pp . 48—44. 
Sympetrum illotum var. gilva KIRBY, Synonymie Catalogue Neuroptera Odo-

nata, 1890, p. 17. 
Sympetrum illotum gilvum CALVERT, Odonata, in Biologia Centrali-Americana, 

1892—1908, pp. 822-828.—MUTTKOWSKI, Bull. Public Mus. City Mil-
waukee, Wise., I, art . 1, 1910, p. 162.—Ris, in Collect. Zoolog. SELYS 
LONGCHAMPS, f asc . XII I , 1911, pp . 677—678. 

Фаунистичсская литература, касающаяся Россіи. 

(?) Mesothemis illota HAGEN, Synopsis Neurop. N. America, 1861, p. 172 (Ajan. 
Sea of Ochotsk, l ç ) . 
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Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Peru (1(5) coll. B. MARTIN (этикетка: „Biplax illota"). 
Ecuador ( lg ) coll. R. MARTIN (этикетка: „Biplax illota"). 
Ecuador ( lö ) coll. R. MARTIN (этикетка: „Biplax virgula11). 
Chiriqui (1(5) coll. R. MARTIN (этикетка: „Sympetrum illotum var. gilva"). 
Mexico (1<J>) coll. R. MARTIN (этикетка: „Biplax gilva"). 
California (1(5) coll. R. MARTIN (этикетка: „Biplax gilva"). 

Діагнозъ. Stria fusca alae anterioris absens. Stria fasca alae 
posterions in sc Anq 1 attingens, aut minus, aut stria in sc absens. 
Stria fusca in eu alae posterions absens. 

Описаніе. <5<j. Ha переднихъ крыльяхъ темно-бурой окраски 
совсѣмъ нгЬтъ. На заднихъ крыльяхъ темно-бурая полоска въ 
sc до Anq J, или мевьгле; въ си ее нѣтъ совсѣмъ. Иногда и на 
задвихъ крыльяхъ темно-бураго не имѣется совсѣмъ. Желтая 
окраска оченъ сильно варыіруетъ; иногда она занимаетъ то же 
пространство, какъ y Symp. illotum illotum, но только блѣднѣе; 
иногда желтое только основаніе до дужіси на переднихъ 
крыльяхъ и до треугольника на заднихъ, изрѣдка на перед-
нихъ крыльяхъ желтаго совсѣмъ нѣтъ, a на заднихъ оно не 
доходитъ до основанія треуголЕ>ника. Назадъ желтая окраска 
можетъ достигать анальнаго угла крыльевъ, иногда же дохо-
дитъ только до кубитальной жилки. 

Географическое распространеніе. Южная форма: западвая часть 
Америки отъ Калифорвіи до Аргентины. Сомнительная самка 
изъ Аяна(см. выше стр. 334—336, a также стр. 337—339 и 341)? 

Группа 9 (uniforme). 

Діагнозъ. Lamina genitalis abstans, non longius quam segm. 
abdominis, % — % altitudinis 9 segm., margo posterior laminae 
genitalis a base aut a medio antrorsum declinans, apex laminae 
contra marginem posteriorem 8 segm. non excisus. Appendices 
superiores S sursum non curvati. Angulus inferior appendicium 
praesens aut absens. Appendix inferior angulum inferiorem append, 
superiorum transiens aut non transiens. Aa enorme conicum^ 
aut paene lamelliforme, paulatim apicem versus angustatum, 
apice paulo aut maxime extrorsum curvato. Ia=2/3 Aa aut longius 
quam Aa. Lobi laterales penis absentes aut praesentes et —aut 
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longius quam articulus 3 penis. Lobi medii et posteriores pene 
cylindrici, lobi medii = aut longius quam articulus 3. Lobi inte-
rior et anterior absentes. Cornua quam articulus 3. duplo aut quad-
ruplo majora. Frons et thorax sine nigro. Pedes sine nigro aut 
nigri. 

Характеристика. Гениталъная пластинка выдающаяся, не длин-
нѣе 1/2 9-го сегмента брюшка, въ У4—% высоты этого сегмента, 
задній край ііластинки отъ освованія, или отъ средины ото-
гвутъ впередъ, такъ что вершина пластинки находится почти 
или совсѣмъ на уровнѣ задняго края 8-го сегмента, безъ выемки 
на ковцѣ. Верхніе анальные гіридатки 6 ые загнуты вверхъ. 
Ихъ вершина съ 1 остріемъ, нли совсѣмъ не заострена. Ниж-
ній уголъ верхнихъ придатковъ нмѣется или не выраженъ. 
Нижній придатокъ не заходитъ или заходитъ за уровѳнь ниж-
няго угла верхнихъ. Аа неправильно конусообразная, или 
іючти шіастинчатообразная, постепевно съуживающаяся къ 
вершинѣ, слабо или оченъ рѣзко отогнутой кнарулш. Іа въ 
% дливы Аа, или даже длиннѣе послѣдней. Боковыхъ лоііастей 
penis'a или нѣтъ, или онѣ не короче или даже длиннѣе 3-го 
членика penis'a. Среднія и заднія лопасти почти цилиндри-
ческія, первыя изъ нихъ длішой съ 3-й членикъ, или нѣсколько 
длііввѣе его. Бнутренней и передней лопастей нѣтъ. Задвія 
логіасти небольшія. Рога раза въ 2— 4 длиннѣе 3-го членика. 
Лобъ безъ чернаго. Грудъ безъ черной окраски. Врюшко безъ 
чернаго или съ червымъ рисункомъ. Ноги безъ чѳрнаго или 
черныя. Врюшко y £ слабо съужено на 3—4 сегментахъ. 

Географическое распространеніе. Японія, Китай, Уссурійскій 
край и СгЬв. Америка. 

Подгруппа A (uni forme) . 

Діагнозъ. Lamina genitalis longitudine non major quam 
%9 segm., altitudine=/^—3/49 segm. Angulus inferior appendicium 
superiorum minimus aut absens. Aa apice maxime extrorsum 
curvato. Іа = 2/г Aa aut longius quam Aa. Lobi laterales penis 
praesentes. Abdomen et pedes sine nigro. Alae flavae, aut flavum 
ad marginem costalem usque ad apicem alae attingens. Longi-
tudo alae poster. 29 — 39 mm,, abdominis 26 — 37,5 mm., ptero-
stigmatis 3—5 mm. 

UNIFORME. 
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Характеристика. Гѳнитальная пластпнка длиной нѳ больше 
Ѵ4 9-го сегмента, высотой въ У4 — % его. Нижвій уголъ верх-
нихъ анальныхъ придатковъ почти или совсѣмъ не выраженъ. 
Аа рѣзко отогнута на вершинѣ кваружи. Іа въ 2/3 пли длиннѣе 
Аа. Боковыя лопасти penis'a всегда есть. Рога въ 3— 4 раза 
длиннѣе 3-го членика. Брюшко безъ черыой окраски. Horn 
безъ чернаго. Крылья сплошь затянуты жѳлтымъ, или л;елтое 
доходитъ вдоль костальнаго края до вершины крыльевъ. Длина 
задняго крыла 29 — 39 mm., длина брюшка 26 — 37,5 mm., гіте-
ростигма 3 — 5 mm. 

Географическое распространеніе. Японія, Китай, Уссурійокій 
край. 

25. S y m p e t r u m u n i f o r m e SELYS, 1883. 

(Рис. 117—120). 

Diplax uniformis SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XXVII, 
1883, pp. 92—93.—SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, 
XXVII I , 1884, p. 42. 

Sympetrum uniforme KIRBY, Synonymie Catalogue of Neuroptera Odonata, 
1890, p. 1 7 . — Я к о в с о н ъ И БІАНКИ (JACOBSON e t BIANCHI), Н р я м о к р ы -
лыя и ложносѣтчатокрылыя Россійской Имперіи, 1902, р. 740.—Ris, 
in Collect. Zoolog. SELYS LONGCHAMPS, fasc. XII I , 1911, pp. 622 et 
674, fig. 398 (генитальіый аппаратъ 2-го сегм. брюшка S въ профиль) 
и 399 (генитальная пластинка j снизу). 

Фаунистическая литература, касающаяся Россіи. 
Sympetrum uniforme БАРТЕНЕВЪ (BARTENEF), Horae Soc. Entom. Eossicae, 

XLT, № 2, 1914, p. 10 (Ussuri merid. circul., fluv. Odarka, sistema lacus 
Chauka, 25 kilom. a stat io viae ferreae Eugenjevka, 5. VIII . 11, l(j) juv.). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Japonia (1(5 et l<j)) coll. R. MARTIN (СЪ этикетками „ Diplax uniformis"). 
Cbina, Pékin, 1876 ( l 6 ) PJASETZKI, съэтикеткой: „Sympetrum uniforme SELYS 

S, G-RIGORIEV d e t . " 
China, Pékin (lçj)) coll. E-. MARTIN (СЪ этикеткой: „D. uniformis"). 

Діагнозъ. Corpus fulvum, sine nigro. Appendices superiores 
recti, раеве sine angulo inferiore. Longitado marginis inferioris 
append, super. 1V2 mm., marginis posterions 1 mm. Appendix 
inferior angulum inferiorem append, super, paulo transiens. Aa 
lamelliforme, obliqum, apicem versus angustatum, apice maxime 
extrorsum enrvato. Ici = 2/.6 — % Aa. Penis vide fig. 119. Lamina 
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genitalis brevior quam :/49 segm., prorsum paulo declinans, minor 
quam % altitudinis 9 segm. Alae fulvae. 

Описаніе. i. Нижняя и верхняя губы, лицо и лобъ лселтова-
тые, безъ чернаго. Черная полоска передъ глазамн очень узкая, 
мало замѣтная, съ волніістымъ переднимъ краемъ, по бокамъ 
не заходнтъ за основанія усиковъ. Лобный пузырекъ и заты-
лочнын треуголвникъ лселтые. Задъ головы сплошь яселтова-
тый, нногда на мѣстѣ чернаго съ темными, бурыми пятнаміх. 
Грудь оплошь яселто-бурая, безъ признаковъ чернаго на швахъ. 
Низъ груди жѳлтый. Ноги сплошь красновато-бурыя, только 
шипы н коецы коготковъ черноватые. Брюшко слабо съулсено 
на 3—4 сегментахъ, н слабо раеітіирено на 6—8-мъ сегментахъ, 
сплошь лселтое, бурое, одного цвѣта оъ грудью, безъ черныхъ 
отмѣтинъ. Низъ тергитовъ также безъ чернаго. 

Ряс. 117. Pue. 118. 
Рис. 117. Sympetrum uniforme, S. Анальные придатгси въпрофиль (Japonia, 

колл. Зоол. Муз. Акад. Наукъ). 
Рис. 118. Sympetrum uniforme. 6 . Генитальный аппаратм, 2-го сегм. брюшка 

(экз. какъ на рис. 117). 

Лнальные придатки лселтоватые. Верхвій край верхнихъ 
првдатковъ (pue. 117) пряыой. Нижній край нѣсколько вогну-
тый; придатокъ въ профиль уже всего на концѣ основной 
% его длины. Нижній уголъ почти не выраясенъ, развѣ едва 
замѣтенъ. Длина задняго края 1 mm., a нилсняго края іУа mm. 
Черные зубчики нилсняго края начинаются передъ срединой и 
расположены прямымъ рядомъ. Задній край придатка слабо 
выпуклый. Верпіина верхнихъ придатковъ безъ настоящаго 
острія. Нилшій придатокъ нѣсколько заходитъ за ншкній уголъ 
верхнпхъ, безъ выемки на вершинѣ. Генитальный аппаратъ 
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2-го сегм. брюшка (рис. 118) олабо выдаетоя. Вѣтви генитальныхъ 
крючѳчковъ длиннѣе ихъ общаго освованія. Аа въ видѣ ши-
рокой, оплюснутой снаружи внутрь пластинки, съуживающейси 
къ концу, который рѣзко, почти подъ прямымъ угломъ отог-
нутъ кнаружи. Іа равна 2/3—3/t ^а^довольно широкая, плоская 
y осеованія, равномѣрно изогвутая, и постегіенно съулшва-
ющаяся къ вершинѣ, которая острая и рѣзко загнута кнаружи 
и вѣсколько назадъ. Lp довольно широкая, продолговатая, 
закругленная на вершинѣ. Придатки конца penis'a (рио. Iii)) 
значительно длиннѣѳ короткаго 3-го членика.Боковыя лопасти(а) 

очень болыиія, продолгова-
тыя, длиннѣѳ 3-го члѳвика. 
Шлѳмъ (е) продолговатый, 
оъужѳнъ къ конду, нгЬ-
сколько изогнутъ верши-
вой внередъ, длнной ио-
чти какъ боковыя лопасти. 
Срѳдеія доли (6) узкія, почти 
циливдрическія,равныЗ-му 
членику, H корочѳ боко-
выхъ лопастеп. Внутрен-
нія лопаоти (d) маленькія, 
раввы % ореднихъ. Заднѳй 
лопасти нѣтъ. Рога (/) гла-
дкіе, узкіе, раза въ 3—-
4 длиннѣе 3-го членика. 

Крылья сплошь затянуты жѳлтоватымъ, варыіруюіцимъ въ 
интенсивности, дв-Ьтомъ; наиболѣѳ рѣзко онъ развитъ на осво-
вавіи крыльѳвъ почти до трѳугольника и вдоль коотальнаго 
края вплоть до вѳршины. Жѳлтый цвѣтъ не имѣетъ рѣзкихъ 
границъ, a постѳпенно переходитъ въ остальную, мѳнѣе интен-
оивно окрашенную чаоть крыла. Ащ —8%. Rs-lïspl 2 ряда. 
Птеростигма желто-бурая, подъ цвѣтъ крыльямъ и тѣлу. 

Окраска тѣла, какъ y самца. Черная гголоса пѳредъ глазами 
иногда совсѣмъ исчезаетъ. Гѳнитальная плаотинка (рис. 120) 
очѳнь короткая, короче % 9-го сегмента, открытая, малѳнькап, 
ея высота мѳньше высоты брюшка (см. въ профиль); задній 
край ѳя, отъ самаго основанія или нѣсколько далыпе, отог-
нутъ нѣсколько впѳредъ, такъ что вершнна пластинки нахо-
дится на уровнѣ задняго крап 8-го сегм., вершина безъ выемки, 

Рис. 119. Sympetrum uniforme, S. Конецъ 
penis'a: a—lobi laterales; b — lobi mediales; 

d—lobi interiores; e—galea;/—cornua. 

34(5 
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но благодаря отгнбу задняго края вперѳдъ получаетоя впеча-
тлѣніе присутствія таковой. 

Размѣры : SS. Длина задняго крыла: 33—-36 mm., длина 
брюшка: 30—34,5 mm., длнна птеростигмы: <[5—б mm. çç . Длина 
задняго крыла: 33—39 mm., длнна брюшка: 32—37,5 mm., длина 
нтѳростнгмы: 4 ,5—5 mm. 

Главная доля варьяцій вида приходится, повиднмому, на 
іінтенсивность желтой окраски крыльевъ. У нѣкоторыхъ экзем-
пляровъ всТі крылья сплошь рыжевато-желтыя, a въ косталь-
номъ полѣ, y вѳршнны и y ооновавія крыльевъ эта окраока 
ѳіцѳ интенсивнѣе. Отъ крыльевъ съ сильной окраокой набліе-
даютоя всѣ перѳходы до крыльевъ съ очѳнь слабымъ желтымъ 

Рио. 120. Sympetrum uniforme, Q. Генитальиая пластинка иочти БЪ ирофнль 
(выемки на вершинѣ нѣть!) (Japonia, Konosu, копл. автора). 

оттѣнкомъ, но и y такихъ экзѳмпляровъ основаніѳ и коотальный 
край до вершины бываютъ окраінены сильнѣѳ. Въ окраскѣ 
тѣла варьяцій не можетъ быть за отсутствіемъ на немъ чернаго 
рисунка. Вѳршина Аа генитальныхъ к^іючечковъ можетъ быть 
то болѣе, то мѳнѣѳ рѣзко отогнута кнаружи. Вѳртина гени-
тальной пластннки обыкновѳнно безъ выемки, нли ЛІ ІШЬ съ 
незначительнымъ прнзнакомъ ея. Въ зтомъ отношеніи рису-
нокъ 399 y Ris'a (1911, p. 074) неточенъ. 

Сравнительныя заиѣтки. Sympetrum uniforme являѳтся очень 
сильно спеціализированной формой, и обладаетъ рядомъ та-
кихъ прнзнаковъ, которыѳ встрѣчаютоя только y реликтовыхъ 
выдовъ рода, напр., сильной желтой окраокой крыльевъ ; боль-
ілнмн размѣрами, рыжеватымъ цвѣтомъ тѣла и т. п. Другіе 
признаки заставляютъ сблшкать Symp. uniforme съ видами группы 
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Symp. vulgatum. Дѣйствительно, строѳніе penis'a натего вида 
весьма похоже на penis Symp. scoticum, Aa такого же ха-
рактера, какъ y Symp. vulgatum. Зато въ строеніи генитальной 
пластинки замѣтно положительное сходство съ Symp. ѵісіпит. 
Такимъ образомъ, мы считаемъ Symp. uniforme сильно спеціа-
лизированнымъ „реликтовымъ" видомъ, до извѣстной стѳпени 
аналогичыымъ тому, что въ палеонтологіи называтотъ „колле-
ктивнымъ" типомъ. Symp. uniforme является, со своими спеціаль-
ными признаками, какъ бы звеномъ, сближающимъ современвыо 
ряды Symp. vulgatum и Symp. ѵісіпит. 

Отличить Symp. uniforme отъ всѣхъ другихъ видовъ рода 
легче всего по окраскѣ крыльевъ, и по общей однообразной 
окраскѣ тѣла. 

Мы соединяемъ Symp. uniforme въ одну подгруппу съ Symp. сго-
сеоіит. Выше, въ характеристикѣ под гру ппы, приведены признаки, 
сближающіе наши виды. Строеніе конца penis'a и генитальнои 
пластинки въ сущности наиболѣе важное между ними сходство. 
Но до нѣкоторой степени на то же указываетъ окраска ихъ 
крыльевъ. Всё л̂ е нужно считать эти два вида достаточво да-
лекими другъ отъ друга, и трудно рѣшить, принадлежатъ ли 
они къ остаткамъ одвой вѣтви Sympetrum''овъ, пли относятся 
къ развымъ, но близкимъ вѣтвямъ. 

Географическое распространеніе. Изъ неопубликованнаго ма-
теріала мы имѣемъ Symp. uniforme съ Insula Hondo, Saitama, 
Konosu, IX. 10, 3 2 (колл. автора). 

До сихъ поръ Symp. uniforme констатированъ изъ средней 
Японіи (островъ Hondo), изъ Пекина въ Китаѣ, и изъ Южно-
Уссурійскаго края1). 

1) Фаунистическая литература no Symp. uniforme имѣется слѣдуюіцая: 
Biplax uniformis SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XXVIII , 
1884, p. 42 (loco incognato, 9 exempl. ( S et g ) (Mus. de Paris).—SELYS LONG-
CHAMPS, ibid., XXVII , 1883, p. 92 (Japonia, l ç ) . 

Sympeiruvi uniforme Ris, in Collect. Zoolog. SELYS LONGCHAMPS, fasc. 
XI I I , 1911, p. 674 (Japonia, et l j ; insula Hondo: Osaka Tennoji, X. 95, 
1(5 et lQ [Mus. Hamburg]; Osaka Suita, ѴІІГ. 95, l g juv., [Mus. Ham-
burg]).— БАРТЕНЕВЪ (BARTENEF), Annuaire Mus. Zool. Acad. Sc. St. Péters-
bourg, XVI. 1911, p. 419 (China, Pekin, 1876, 1(?) (см. выше списокъ экзем-
пляровъ Зоол. Музея Акад. Наукъ). 
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26. S y m p e t r u m c r o c e o l u m SELYS, 188B. 

(Рис. 121—124). 

Biplax eroceola SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XXVII , 188B, 
pp. 94—95.—SELYS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XXVII I , 
1884, p. 42. 

Sympetrum croceola KIUBY, Synonymic Catalogue of Neuroptera Odonata, 
1890, p. 17. 

Sympetrum croceolum Яковсонъ И БІАНІШ (JACOBSON et BIANCHI), Прямокры-
лыя и ложносѣгчатокрылыя Россійской Имперіи, 1902, p. 740.— 
Ris, in Collect. Zoolog. SELYS LONGCHAMPS, fasc. XI I I , 1911, pp. 622 
et 675—676; fig. 400 (генитальный аппаратъ 2-го сегм. брюшка S въ 
профиль). 

Leucorrhinia fujisana MATSUMURA, Annotat. Zoolog. Japonenses, Tokyo, II , 
1898, p. 1231). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Japonia (1(5) coll. R. MARTIN (СЪ этикеткой „Sympetrum croceolum"). 

Діагнозъ. Corpus sine nigro. Angulus inferior appendicium 
superiorum minimus. Longitudo marginis inferioris append, super. 
ll/2 — 1% mm., marginis posterioris V5— 1 mm. Appendix inferior 
angulum inferiorem append, super, paulo transiens. Aa lamelli-
forme, apice extrorsum curvatum, angustatum, horizontale. la 
longius ac latius quam Aa, verticale, rectum, triangulare, planum. 
Penis vide fig. 123. Lamina genitalis lata, = 1/4: longitudinis et 
s/é altitudinis 9 segm., angulum obtusum cum abdomine formans, 
non excisa. Alae in parte basali et ad marginem costalem 
fulvae. 

Описаніе. S. Верхняя и нижняя губы однообразно желто-
ватыя; посрединѣ средней доли послѣдней темноватая полоска. 
Лицо, лобъ, лобный пузырекъ и затылочный трѳугольникъ 
такого же желтовато-красноватаго цвѣта. Иногда слабо выра-
женные слѣды чернаго передъ глазами (вмѣсто черной полосы). 
Задъ головы однообразно желто-бурый. Вся грудь желтовато-
бурая, совсѣмъ безъ черныхъ отмѣтинъ. Низъ груди тоже безъ 
чернаго. Ноги сплошь желтовато-бурыя; лишь коготкп темнѣе, 
и піипы черные. Брюшко едва замѣтно съужено на 3 — 4-мъ 

1) Leucorrhinia fujisana MATSUMURÄ. была включена въ синонимы Sym-
petrum croceolum впервые RIS'OML, (1911, loc. cit.). 
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сегментахъ, a дальшѳ цочты одиыаковои ширины, такого жс 
лселтовато-или красновато-бураго цвЪта, совсѣмъ безъ черныхъ 
пятенъ; оамоѳ болыиее, если боковыя ребра срѳднихъ тѳрги-
товъ y своѳго задняго конда темноватыя, или черноватыя. 

Анальные придатки лселто-бурые. Вѳрхній край верхнихъ 
придатковъ (рис. 121) слѳгка дугообразно выпуклый. Б ижній край 
ѳго вогнутый. Ншкній уголъ выраясѳнъ слабо, совсѣмъ не выдаю-
щійся. Длина нижняго края —1% mm., a задняго 4/5—1 mm. 
Рядъ черныхъ зубчиковъ въ дистальной половинѣ нижыяго 
края прямой. Задній край придатка почти прямой. Нижній 

Рис. 121. Sympetrum croccölum, &. Анальные придатки въ профиль (колл. 
Зоол. Муз. Акад. Наукъ). 

Рис. 122. Sympetrum croceölum, S. Геыитальный аштаратъ 2-го сегмента 
брюшка (экз. какъ на рис. 121). 

анальныи прпдатокъ едва заходитъ за нижній уголъ верхнихъ, 
на вершинѣ съ выѳмкой. Генитальный аппаратъ 2-го сегмента 
брюшка (рис. 122) выдаетоя слабо, бураго цвѣта. Вѣтви гени-
тальныхъ крючечковъ длиннѣе ихъ общаго основанія. Аа вытя-
нутая, нѣоколько сплющенная плаотинка, болѣѳ плоская снутрп, 
и болѣѳ выпуклая снаружи, со съуясѳнной и отогнутой (иногда 
рѣзко) кнаружи вершиной. Ла уже Іа и лежитъ совсѣмъ гори-
зонталъно въ продольномъ направленіи. Іа длиннѣе п ширѳ Аа, 
стоитъ вертикально, подъ прямымъ угломъ къ Аа: въ видѣ 
треугольной плоской пластинки, оовѳршѳнно прямая, но съ 
рѣзко загнутымъ кнаружи узкимъ кончикомъ. Lp довольно ши-
рокая, закруглѳна на концѣ. 3-й члѳникъ penis'a короткій. Бо-
ковыя лопастл penis'a (рпс. 123, а) очень большія, продолговатыя, 

CLLOCEOLTÏM. 

Рис. 121. Риг. 122. 
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длишіѣо 8-го члсника. Шлѳыъ (е) продолговатый, узкій, заострен-
ный, дугообразно изогнутъ вершиной впорѳдъ, равенъ по 
д.тшьгі; боковымъ лопастямъ. Среднія лопасти (Ъ) узкія, почти ци-
линдричѳскія, равны 8-му члѳнику; внутрѳенія лопаоти (d) ма-
ленькія, меньше среднихъ. Задней лопасти нѣтъ. Рога ( / ) узкіс, 
гладкіе, раза въ 3 длишгЬе 3-го членика. 

Крылья ярко желтыя въ основеой половинЪ до уровня 
узѳлка на заднихъ крыльяхъ , такжѳ, или нѣсколько меньше на 
иереднихъ (до У2 разстоянія мѳжду днстальной вершиной трѳ-
угольника и узелкомъ); жѳлтое продолжается кромѣ того вдолг, 
костальнаго к р а я крыльѳвъ до самой вершины. Граница желтой 
окраски рѣзкая. Остальная чаоть крыльевъ совсѣмъ прозрачная. 

Рис. 123. Pue. 124. 
Рие. 123. Sympetrum croceolum, S. Ііонецъ penis'a: a—lobi laterales; ï>—lobi 

mediales; d—lobi interiores; e—galea;/—cornua. 
Pue. 124. Sympetrum croceolum, Генитальная пластинка (колл. автора). 

Жшікованіе въ окрашенной чаоти желтоѳ, a въ прозрачной— 
темное. Anq 11/2—8l/2. Rs—Rspl 1 рядъ. Птеростнгма красно-бурая. 

Ç. Брюшко нѣсколько вздутое на 2 — 3-мъ сегментахъ, и 
болѣе узкоѳ и равномѣрной ширины далыле. Боковыя рѳбра, 
повидимому, на с р е д е и х ъ тѳргитахъ желтоватыя. Генитальная 
пластинка (рис. 124) очѳнь крупная, открытая, длмной въ Ѵф 9-го 
сѳгмѳнта, высотой въ % выооты брюшка (см. в ъ профиль); ѳя 
задній край стоитъ подъ тупымъ угломъ к ъ брюшку, такъ что 
вѳршина пластинки находится на уровнѣ задняго к р а я 8-го се-
гмента, безъ выеміш. 
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брюшка 26 — 27 mm., длына птеростигмы 3 — ^>3 mm. çç . 
Длпна задняго крыла 29 — 31 mm., длина брюшка 26 — 28 mm., 
длина птеростигмы 3 — 3 mm. 

Вѳршина Аа гениталышхъ крючечковъ можѳтъ быть то 
сильно, то слабо отогнута кнаруяш. Въ окраскѣ крыльѳвъ 
варьяцін, повидимому, не сильныя. Гранида жѳлтой окраски на 
передней парѣ бываетъ то ближе, нѳжеліі на заднѳй, то на 
томъ жѳ уровнѣ. 

Сравнительныя замѣтки. Несомнѣнна родствѳнпость нашѳго 
вида съ Symp. uniforme, съ которымъ y нѳго общимн являются 
какъ разъ тѣ прнзнаки, которые говорятъ о реликтовомъ ха-
рактерѣ вида: силъно развитая желтая окраска крыльевъ, раз-
мѣры тѣла, обіцій фонъ окраски тѣла и т. п. Ііромѣ того стро-
еніе penis'a y этихъ видовъ почти тождественно. Какъ Symp. 
uniforme no формѣ генитальной пластіінки похожъ на Symp. 
ѵісіпит, такъ Symp. croceolum въ этомъ отношѳніи аналогиченъ 
Symp. costiferum. Мы относимъ нашъ видъ къ ряду Symp). uni-
forme, гдЪ онъ является наиболѣѳ спеціализированнымъ чле-
номъ. 

Symp. croceolum хорошо узнается по окраскѣ крыльевъ, 
a также по генитальнымъ крючѳчкамъ самца и по генитальнои 
пластинкѣ самки. Смѣшеніе ни съ какимъ другимъ видомъ 
р. Sympetrum невозможно. 

Географическое распространеніе. У насъ имѣется 1 неопѵбли-
кованная до сихъ поръ ç изъ Konosu, Saitama (Японія, островъ 
Hondo). 

Symp. croceolum является настоящимъ эндемикомъ Японіи; 
внѣ ея нигдѣ нѳ найденъ. Точноѳ распространеніе вида на 
Японскихъ островахъ НѲБЗВѢОТНО. Пока она констатирована 
только въ южной половинѣ острова Hondo1). 

1) Фаунистическая литература вида: 
Sympetrum croceolum Bis, in Collect. Zoolog. SELYS LONGCHAMPS, fa.sc. XIII, 
1911, p. 675 (Japonia, ÖU et 2g [Mus. Hamburg]). 

Biplax croceola SEI.YS LONGCHAMPS, Ann. Soc. Entom. Belgique, XXVII, 
1888, p. 95 (insula Hondo, Yokohama (6) (срв. Ris, loc. cit., p. 675). 

Leucorrhinia fujisana MATSUMUKA, Annotat. Zoolog. Japon. Tokyo, II, 
1898, p. 123 (insula Hondo, mount. Fuji—jama, 21. VII. „OS and OO vory-
common". 

Размѣры: 66. Длпна задняги крьтла 29—LiU mm., длина 
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П е ч а т а ю т оя: 
Насѣкомыя Полужеоткокрылыя. T. I. A. К. Мордвилко 

Aphidodea. Вып. 2. 
ТІѴІ.Вып. 2.А. Н . К и -
риченко. Coreinae. 

„ Ложнооѣтчатокрылыя. T. I. A. Н. Б а р т е -
невъ . Libelluli-
dae. Вып. 2. 

Многоколѣнчатыя. В. М. Ш и м к е в и ч ъ . Pantopoda. 
Моллюски русскихъ мореи. T. I. К. 0. М и л а ш е в и ч ъ . Мол-

люски Чѳрнаго и Азов-
скаго морей. 7\ у 

/ 

По д г о т о в л ѳ,ны к ъ п е ч а т и : 
Рыбы. T. III. Л. С. Б е р г ъ . Ostariophysi. Вып. 8. 
Паукообразныя. T. I. A. А. Б я л ы ы и ц к і й - Б и р у л я . Scorpiones. 

Вып. 1. s 
Назѳмныѳ моллюски. T. I. Выд. 1. Баронъ 0. В. Р о з е н ъ . 

Testacellidae, Yitrinidae и Glandini-
dae. 

„ . і П о д г о т о в л я ю т с я къ п ѳ ч а т и : 
Млѳкопитающія. T. I. С. И. Огневъ . Insectivora. 

„ T. II. A. A. Б я л ы н и ц к і й - Б и р у л я . Carnivora, 
„ T. III. H. B. Н а с о н о в ъ . Cavicornia. Вып. 1. 
„ T. Y. Е. A. Сатунинъ . Eodentia. 
„ ' T. YI. H. Ѳ. Е а щ е н к о . Chiroptera. 
„ V T. YII. H. A. Смирновъ. Pinnipedia. 

Нтицы. T. II. B. Л. Б і а н к и . Pelecaniformes. 
„ T. YI. M. A. Мензбиръ. Falconiformes. Вып. 2. 

Рыбы. T. IY. Л. C. Бѳргъ. Malacopterygii. 
„ T. IV. П. Ю. НІмидтъ. Gadidaè и Pleuronectidae. 

Зеыноводныя. A. M. Никольск ій . Amphibia. 
Насѣкомыя Полужесткокрылыя. T. Y. B. Ѳ. Ошанинъ , 

Pentatomidae. 
T. VI. Вып. 8. А . Н . К и -

риченко . Arenocbri-
nae и Alydioae. 

„ Прямокрылыя. T. 1. H. H. А д е л y н г ъ . Blattidae. 
w „ T.IY. Н .Ф.Иконниковъ . Oedi* 

podinae. 
„ Ложнооѣтчатокрылыя. T. I. A. H. Б а р т е -

невъ . Libelluli-
dae. Вып. 8. 

(Продолж. c m . на 2-ой стр.). 



ФАУНА РОССІИ 
И С О П Р Е Д Ѣ Л Ь Н Ы Х Ъ С Т Р А Н Ъ . 

Подъ ред. акад. H. В. Насонова. 

TT Н а п ѳ ч а т а н о : 
Птицьь T. I. В. Л. Б іанки . Colymbifohnes и Procellariiformes. Полут. 1. 

1911. Полут. 2. 1912. 
Пресмыкающіяся. T. I. A. М. Никольск ій . Chelonia и Sauria. 

1915. 
Рыбы. T. I. Й. С. Б е р г ъ . Введеніе. Marsipobranchii, SeJachii и Chon-

drostei. 1911. 
„ T. III. Л. C. Б е р г ъ . Ostariophysi. Вып. 1. 1912. Вып. 2. 1914. 

Насфкоііыя Полужеоткокрылыя. T.I. A. К. Мордвилко. 
/ Aphidodea.BHn. 1.1914. 

T. III. Вып. I. В.Ѳ.Оша-
нинъ . Orgeriaria. 1913. 

T. VI. Вып. I. A. H. Ки-
ричѳнко. Dysodiidae 
и Aradidae. 1918. 

Ложносѣтчатокрьілыя. T. I. A. H. Бар-
теневъ. LiboUjuJi-
dae. Вып. 1. 

Чешуекрылыя. T. I. H. Я. Кузнецовъ. ВвІЗде-
ніѳ. Danaidae (Pieridi-
dae-f-Leptalidae auct.). 
Вып. 1. 1915. 

Гидроиды. T. I. A. K. Л.ИНКО. Haleciidae, Lafoëidae, Bonne viellidae 
и Campanulariidae. 1911. 

T. II. A. K. Линко. Phinmlariidae, Campanulinidae и Ser-
tulariidae. Вып. 1. 1912. 

T. II. H. B. Куделинъ . Тоже. Вып. 2. 1914. 

П е ч а т а ю т е я : 
/ t /yJ\ r 

П т и ц ы . T. YI. M. A. М е н з б і р ъ . Falconiformes. Вып. 1. 
П р е с м ы к а ю щ і я с я . T. II. A. M. Никольскій . Opbidia. 
Оболочники. T. I. Вцп. 1. В. В. Редикорцевъ. Molgulidae и Thetyi-

dae. 
Насѣкомыя Чешуекрылыя. T. I. H. Я. КузыецоЬъ. Da-

i^aidae (Pierididae -+- Leptali-
dae auct.). Вып. 2. 

(CM. ыа оиоротѣ). 


