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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящий выпуск «Определителя насекомых европейской части 
СССР» целиком посвящен одному семейству перепончатокрылых — 
наездникам-ихневмонидам (Ichneumonidae). В фауне СССР это наиболее 
крупное семейство насекомых; мировая фауна по разным оценкам насчи-
тывает от 60 до 100 тыс. видов. Ихневмониды — важная группа энтомо-
фагов, имеющих первостепенное значение в регуляции численности мно-
гих вредных видов насекомых. Интерес к этому семейству специалистов, 
работающих в области защиты растений и биоценологии, постоянен уже 
многие десятилетия. Тем не менее систематика ихневмонид до настоящего 
времени остается слабо разработанной. Связано это прежде всего с большим 
объемом семейства, которое по числу видов превосходит многие крупные 
отряды насекомых (например, Orthoptera, Heteroptera, Homoptera) и срав-
нимо (по крайней мере в Голарктике) с таким отрядом, как Lepidoptera. 
За последние годы предпринята значительная перестройка системы се-
мейства. На основе ревизии типовых видов родов создан каталог родов 
мировой фауны (Townes, 1969—1971), что повлекло за собой большие из-
менения в родовой номенклатуре. Изменился объем и состав многих родов. 
Все это требует ревизии европейской фауны ихневмонид, которая еще да-
леко не закончена. 

При составлении определительных таблиц подсемейств, триб и родов 
использованы преимущественно таблицы Г. Таунса (Townes et al., 1965 
и др.). В составлении «Определителя» приняли участие А. 3. Атанасов 
(Болгария, Костинброд, Институт защиты растений; подсем. Anomaloninae), 
В. П. Йонайтис (Вильнюс, Институт зоологии и паразитологии АН ЛитССР; 
подсем. Gelinae), В. С. Куслицкий (Кишинев, Всесоюзный научно-иссле-
довательский институт., биологических методов защиты растений; подсем. 
Banchinae), А. П. Расницын (Москва, Палеонтологический институт АН 
СССР; подсем. Ichneumoninae, кроме трибы Phaeogenini), У. В. Сийтан 
(Тарту, Институт зоологии и ботаники АН ЭССР; триба Phaeogenini), 
В. И. Толканиц (Киев, Институт зоологии АН УССР; триба Phytodietini 
и подсем. Metopiinae), Д. Р. Каспарян (Ленинград, Зоологический инсти-
тут АН СССР; введение, подсем. Pimplinae, Tryphoninae, Xoridinae, Асае-
nitinae, Ctenopelmatinae, Campopleginae, Tersilochinae и др.)« 

Приводимые в тексте рисунки (оригинальные и заимствованные из 
различных источников) выполнены в основном художниками Е. А. и 
И. В. Бессоновыми, Т. Н. Шишловой, Н. Н. Фузеевой, С. С. Кожевнико-
вым и др. Большое участие в оформлении рукописи приняли В. П. Рудольф 
и Н. В. Джеломанова. 

Для недостаточно изученных подсемейств (Ctenopelmatinae, Campo-
pleginae, Microleptinae, Orthocentrinae и др.) определительные таблицы ви-
дов не приведены или даны только к отдельным родам, отмеченным звез-
дочкой (*). В таких случаях в таблице родов большей частью указаны до-
полнительные сведения о роде — его объем (нередко с перечислением 
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видов), распространение, иногда хозяева. Многочисленные синонимы (в 
том числе новые) отражают те изменения, которые претерпела номенкла-
тура ихневмонид со времени публикации «Определителя» Н. Ф. Мейера 
(1931-1936). 

Всего в «Определитель» включено 542 рода и около 2600 видов ихнев-
монид европейской фауны. Нумерация родов в тексте сплошная; в отдель-
ных случаях без порядкового номера в определительные таблицы вклю-
чены роды с недостаточно известным ареалом, до сих пор не отмеченные 
в европейской части СССР. 

Принятая в «Определителе» номенклатура подсемейств и некоторых 
родов (таких как Pimpla, Apechtis, Ephialtes, Ichneumon) большей частью 
соответствует традиционному использованию этих названий. Исключение 
составляют названия подсемейства Gelinae и рода Itamoplex, которые при-
няты составителем вслед за Г. Таунсом вместо обычно употребляемых и 
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рекомендованных Международной комиссией по зоологической номенкла-
туре (Opinion 135) названий Cryptinae и Cryptus. 

Сведения о географическом распространении видов для европейской 
части СССР даны кратко и ограничены указаниями на ее крупные подраз-
деления (см. карту); для каждого вида приведены также данные об его 
общем ареале. Следует отметить, что для многих видов информация о рас-
пространении на территории СССР приводится впервые, В «Определителе» 
описывается несколько новых видов. Диагнозы подсемейств, триб, родов 
и определительные таблицы видов по возможности сопровождаются све-
дениями о хозяевах. 

Процесс определения ихневмонид труден и требует предварительной 
хорошей монтировки насекомого. Во многих случаях определение самцов 
без достаточного опыта невозможно, так как в определительной таблице 
подсемейств нередко основным диагностическим признаком служат осо-
бенности строения яйцеклада. 

Размеры тела или его частей (переднее крыло, яйцеклад) даны в милли-
метрах, обычно без указания «мм». Некоторые часто употребляемые слова 
даны в сокращении — см. список сокращений на стр. 6; там же приведен 
список сокращений фамилий авторов видов и родов ихневмонид. 

После сдачи в печать этого тома вышло в свет несколько ревизий от-
дельных родов, данные которых не могли быть использованы. 

Atractodes (Gelinae) — J u s s i l a R., 1979, Acta Entom. Fennica, v. 34 : 1—44. 
Bathythrix (Gelinae) — S a w o n i e w i c z J., 1980, Ann. Zoologici, Warszawa, t. 35, 

Nr. 23 : 319-365. 
Hadrodactylus (Ctenopelmatinae) — I d a r M., 1979, Entom. scand., 10 : 303—313. 

Rhimphoctona (Campopleginae) — H o r s t m a n n К., 1980, Nachricht. Bayer. 
Entom., 29 Jahr., Nr. 2 : 17—24. 

Barycnemis, Getanes e tc . (Ters i loch inae)— H o r s t m a n n K . , 1981 (1980), Spi-
xiana, suppl. 4 : 3—76. 

Microleptinae (около 15 родов) - R o s s e m G. van, 1981 (1980), Spixiana, suppl. 4 : 
79-135. 

Д . Р. Каспарян 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ан. — анальный мзпл. — мезоплевры 
баз. — базальный мтпл. — метаплевры 
б. м. — более или менее пер. — передний 
б. ч. — большей частью пгр. — переднегрудь 
бр. — брюшко прм. сегм. — промежуточный сегмент 
вентр. — вентральный прсп. — переднеспинка 
вост. — восток, восточный рад. — радиальный 
гл. обр. . — главным образом сев. — север, северный 
гр. — грудь сегм. — сегмент 
гус. — гусеница ср. — средний 
дл. — длина сравн. — сравнительно 
дорс. — дорсальный сргр. — среднегрудь 
др. — • другие срсп. — среднеспинка 
задн. — задний стерн. — стернит 
зап. — запад, западный т. ч. — в том числе 
згр. — заднегрудь терг. — тергиты 
зсп. — заднеспинка ус. — усик, усиковый 
ког. — коготок центр. — центральный 
кост. , — костальный чл. — членик 
крл. — крыло южн. — южный 
кубит. — кубитальный яйцк. — яйцеклад 
лич. — личинка яч. — ячейка 
мед. — . медиальный var. — varietas 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ФАМИЛИЙ АВТОРОВ ВИДОВ 
И РОДОВ ИХНЕВМОНИД 

Ashm. — Ashmead 
Const. — M. Constantineanu 
Cushm. — Cushman 
D. Т. — Dalla Torre 
Desv. — Desvignes 
F. — Fabricius 
Forst. — Förster 
Gmel. — Gmelin 
Grav. — Gravenhorst 
Haberm. — Habermehl 
Holmgr. — Holmgren 
Horstm. — Horstmann 
Htg. — Hartig 
К asp. — Kasparyan 
Kok. — Kokujev 
Kriechb. — Kriechbaumer 
L. — Linnaeus 
Mo cs. — Mocsary 

Müll. — Müller 
Panz. — Panzer 
Ratz. — Ratzeburg 
Schmied. — Schmiedeknecht 
Shest. — Shestakov 
Sm. v. Bürgst — Smits van Bürgst 
Sn. v. Voll. — Snellen van Vollenho-

ven 
Steph. — Stephens 
Szepl. — Szepligeti 
Tasch. — Taschenberg 
Thoms. —. Thomson 
Thunb. — Thunberg 
Tischb. — Tischbein 
Ulbr. — Ulbricht 
Wesm. — Wesmael 
Woldst. — Woldstedt 
Zett. — Zetterstedt 



ВВЕДЕНИЕ 

(Сост. Д. Р. Каспарян) 

Средней величины, реже мелкие или очень крупные наездники; размеры тела 
колеблются от 2 до 40 мм (вместе с яйцекладом до 170 мм). Отличаются от жалящих 
прежде всего длинными неколенчатыми усиками, почти всегда более чем 16-членико-
выми (иногда из 13—15 члеников у Adelognathus, Gnypetomorpha, Neorhacodes и немно-
гих др.). Жвалы с двумя зубцами (редко с одним). Вертлуги большей частью двойные. 
Средние голени с двумя шпорами (редко с одной). Костальная и субкостальная жилки 
в переднем крыле слиты. Птеростигма явственная. От наездников сем. Braconidae 
отличаются наличием в переднем крыле 2-й возвратной жилки (кроме Gnypetomorpha, 
Neorhacodes, Sathropterus, Mesochorus obliterator Aubert и Polyaulon stiavnicensis 6a -
pek). 2-й и 3-й тергиты брюшка соединены подвижно (кроме Syndipnus и Polyaulon). 
Редко крылья полностью отсутствуют или сильно редуцированы (рис. 103, 105, 117). 

Ихневмониды на стадии личинки — паразиты личинок и куколок других насе-
комых, реже взрослых пауков или их яйцевых кладок. В отличие от браконид (Braco-
nidae) ихневмониды никогда не паразитируют во взрослых насекомых и в нимфах 
насекомых с неполным превращением (бракониды в противоположность ихневмони-
дам не заражают куколок). В отличие от Chalcidoidea и Proctotrupoidea ихневмониды 
не паразитируют в яйцах насекомых; в тех же случаях, когда ихневмониды заражают 
яйцо (некоторые Ctenopelmatinae, Diplazontinae, иногда Collyria), их личинка заканчи-
вает развитие в личинке или куколке хозяина; некоторые ихневмониды (Tromatobia, 
Zaglyptus, Gelis) хищничают в яйцевых коконах пауков или (Obisiphaga) ложноскор-
пионов. Обычными хозяевами ихневмонид являются чешуекрылые, перепончатокрылые 
(пилильщики, осы, наездники), мухи, жуки, реже сетчатокрылые, верблюдки, ручей-
ники, пауки. Заражая других ихневмонид, браконид и тахин, ихневмониды, таким 
образом, могут быть и вторичными паразитами. Ихневмониды распространены все-
светно. Это одно из крупнейших и наименее изученных семейств насекомых. Число 
видов в фауне СССР, очевидно, превышает 8 тыс. видов; в европейской части СССР 
4—5 тыс. видов. 

М О Р Ф О Л О Г И Я И М А Г О 

Морфология перепончатокрылых, в т. ч. ихневмонид, подробно рассмотрена во 
введении к отряду (см. том I I I , часть 1-я). Ниже рассматриваются термины, исполь-
зуемые в систематике ихневмонид. 

Голова (рис. 1). Переднюю поверхность головы составляют наличник (клипеус), 
щеки, лицо и лоб. Верхней границей лица служит нижний край усиковых ямок, рас-
положенных в нижней части лба. Снизу лицо отделено от наличника швом или вдавле-
нием, по бокам которого обычно находятся клипеальные (или передние тенториальные) 
ямки. Иногда лицо полностью слито с наличником без следов шва между ними (Me-
topiinae, Orthocentrinae, Mesochorinae, некоторые Campopleginae, роды Rhorus и Schi-
zopyga). Лоб может быть в различной степени скульптирован или иногда несет 1 или 
2 роговидных выроста (у Tryphoninae, Glyptini и др.) или аурикулы (раковиноподобные 
образования над краями ус. ямок у Tryphoninae), или пару верхних тенториальных 
ямок (у Mesostenini). Лицо и лоб с боков ограничены сложными глазами, в нижней 
части лицо с боков ограничивают щеки. Центральная часть щек нередко выделяется 
в виде узкой канавки или гранулированной полоски, идущей от нижнего края глаза 
к основанию жвал (malar space); длина щеки — кратчайшее расстояние от глаза до 

27. Отряд 
Семейство 

HYMENOPTERA — ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ 
- И Х Н Е В М О Н И Д Ы I C H N E U M O N I D A E 



1 — спереди; 2 — сбоку; 3 — сзади; 4 — нижняя губа (лабиум); 5 — нижняя челюсть (максилла), 
Оез кардо. 1 — темя; 2 — лоб; 3,4 — лицо; 3 — высота, 4 — ширина; 5 — щека (длина)- 6 — на-
личник; 7 — шов, отделяющий наличник; 8 — клипеальные ямки; 9 — ротовая выемка (ширина); 
Ю — затылок; 11 — постгена; 12 — висок; 13 — затылочный валик; 14 — гипостомальный киль; 
15 — затылочное отверстие;' Je — кардо; 17 — стипес; 18 — лациния; 19 — галея; 20 — максилляр-

ныи щупик; 21 — прементум; 22 — глосса; 23 — лабиальный щупик. 

Рис. 1. Ichneumonidae. Голова. (По Каспаряну, с изменениями). 
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жвал. Иногда щеками называют также нижнюю часть висков, расположенную непо-
средственно за жвалами. Из-под нижнего края наличника к жвалам иногда выдается 
верхняя губа, что среди мелких наездников особенно характерно для Adelognathinae 
(рис. 11, 1). Жвалы (или мандибулы) замыкают спереди ротовую выемку, ширина ко-
торой измеряется как расстояние между краями щек (или наружными мыщелками 
жвал). У ихневмонид жвалы б. ч. с двумя зубцами, редко с одним (у большинства 
Poemeniini, Xorides, у части Ichneumoninae и иногда у некоторых др.); у Diplazontinae 
верхний зубец расширен и более или менее отчетливо разделен на верхнюю и нижнюю 
части, так что жвалы кажутся трехзубчатыми (рис. 12, 7). Сверху лоб переходит в темя, 
на котором расположены 3 дорсальных глазка; сзади темя ограничивает затылочный 
валик (который иногда может полностью отсутствовать). Латерально темя переходит 
в виски, которые начинаются у вершины глаза и простираются между затылочным 
валиком и глазами до нижнего угла жвал или заходят за жвалы, достигая гипосто-
мального киля. Вся задняя поверхность головы, замкнутая затылочным валиком, 
составляет затылок, в центре которого находится затылочное отверстие (рис. 1, 3). 
От затылочного отверстия книзу, к основанию жвал большей частью отходит пара 
гипостомальных килей, между которыми лежит лабио-максиллярный комплекс 
(рис. 1, 3). Нижние участки затылка, расположенные между гипостомальными килями 
и нижней частью затылочного валика, называются постгенами. Нижняя часть затылоч-
ного валика иногда носит название щечного валика. 

Усики (или антенны) состоят из основного членика (или скапуса), основанием 
которого причленяются к голове, поворотного членика (или педицеллюса), колечка 
(или анеллюса) и жгутика, включающего у ихневмонид не менее 11 члеников. Колечко 
у ихневмонид сильно редуцировано, слито с 1-м члеником жгутика и в число члеников 
усика не входит. Членики жгутика иногда имеют крепкий продольный валик — 
тилоид (рис. 37, 13—15); тилоиды обычны у Gelinae, Ichneumoninae, Diplazontinae, 
Microleptinae, некоторых Pimplini. 

Лабио-максиллярный комплекс (рис. 1, 3—5) состоит из нижней губы (лабиум) 
и пары нижних челюстей (максилл). К нижней губе причленены обычно более корот-
кие нижнегубные (лабиальные) щупики, к нижним челюстям — длинные максилляр-
ные щупики. Названия прочих частей лабио-максиллярного комплекса см. на рис. 1, 
3-5. 

Грудь (рис. 2). В составе груди ихневмонид, как и других стебельчатобрюхих, 
рассматривается I сегмент брюшка — промежуточный сегмент. Таким образом, грудь 
состоит из четырех отделов — передне-, средне-, заднегруди и промежуточного сег-
мента. Переднегрудь состоит из переднеспинки, неподвижно соединенной со средне-
грудью, и более подвижных проплевр, к которым прикреплены передние ноги. Передний 
край переднеспинки, обычно более или менее утолщенный и отделенный от среднеспинки 
канавкой, называют воротничком. Заднебоковые углы переднеспинки вытянуты 
к основанию крыльев и иногда утолщены, образуя плечевые бугры. НижнебокЬвые углы 
вытянуты к передним тазикам. По бокам переднеспинки нередко имеется пара 
вертикальных валиков — эпомий. 

Среднегрудь состоит из среднеспинки со щитиком и боков среднегруди (или мезо-
плевр). От переднебоковых краев среднеспинки кзади нередко отходит пара бороздок 
или продольных вдавлений — нотаул (ранее у ихневмонид именовавшихся парапси-
дами). Щитик отделен от среднеспинки поперечной канавкой; на боковой поверхности 
щитика в его основании иногда (например, у Tryphoninae) имеются 2 вертикальные 
боковые короткие лопасти — аксиллярные язычки (возможно, являющиеся гомоло-
гами аксилл других перепончатокрылых). Мезоплевры смыкаются на нижней поверх-
ности груди; продольный шов между ними принято называть мезостернальным, а всю 
нижнюю поверхность среднегруди — мезостернумом (хотя подлинный мезостернум, 
по-видимому, полностью редуцирован). Сверху мезостернум ограничивает пара про-
дольных бороздок — стернаули, которые нередко отсутствуют или едва различимы, 
но иногда (в частности, у Gelinae) сильно развиты и достигают средних тазиков. Перед-
нюю часть мезоплевр пересекает поперек препектальный валик, боковые концы ко-
торого иногда называются эпикнемиями. Нижняя передняя часть среднегруди (перед 
препектальным валиком) составляет препектус. Иногда на препектусе могут быть 
развиты другие валики, ограничивающие вдавление для передних тазиков (в других 
группах эти валики носят название ацетабулярных). Заднюю часть мезостернума (перед 
средними тазиками) пересекает постпектальный валик. Как постпектальный, так и 
препектальный валики у ихневмонид иногда могут отсутствовать или быть неполными. 
В верхней передней части мезоплевр имеется продольное утолщение — субтегулярный, 
или подкрыловой валик. В задней части мезоплевр проходит по всей их высоте вер-
тикальная бороздка — мезоплевральный шов, за которым в виде узкой полосы рас--
положены эпимеры. Перед мезоплевральным швом, обычно несколько выше его сере-
дины, видна мезоплевральная ямка. Участок мезоплевр выше этой ямки обычно от-
личается менее скульптированной поверхностью и носит название спекулюм. 

Заднегрудь состоит из боков заднегруди (метаплевр) и заднеспинки (метанотума). 
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Бока заднегруди включают два участка. Но под термином метаплевры (или «бока 
заднегруди») в тексте обычно подразумевается только один их участок, расположенный 
ниже плеврального валика, отделяющего его от промежуточного сегмента; снизу 

Рис. 2. Ichneumonidae. Грудь. (По Каспаряну, с изменениями). 
1 — сбоку; 2 — сверху. 1—33 — поверхности, а—о — швы и валики. 1,2 — срсп.: 1 — центр, 
лопасть срсп., г — боковая лопасть срсп.; 3 — щитик; 4 — тегула; 5—7 — прсп.: 5 — воротничок, 
6 — боковая поверхность, 7 — задн. угол прсп.; 8 — проплевры; 9—15 — бока сргр. (мзпл.): 9 — 
мзпл., 10 — препектус, 11 — спекулюм, 12 — субтегулярный (подкрыловой) валик, 13 — мезо-
плевральная ямка, 14 — эпимеры, 15 — мезостернум; 16 — пер. тазик; 17 — верхний отдел боков 
згр.; 18 — бока згр. (нижний отдел); 19 — тазиковое (супракоксальное) поле; 20 — заднещитик; 
21 — задн. кромка зсп.; 22 — ср. тазик; 23 — задн. тазик; 24—33 — прм. сегм.: 24 — 1-е латераль-
ное поле, 25 — 2-е латеральное поле, 26 — 3-е латеральное поле, 27 — 1-е плевральное поле, 28 — 
2-е плевральное поле, 29 — 3-е плевральное поле, зо — дыхальце прм. сегм., 31 — баз. поле, 32 — 
ареола, 33 — апикальное поле, а — нотаули; б — эпомии; в — препектальный валик; г — мезо* 
плевральный шов; 3 — стернаули; е — постпектальный валик; ж — супракоксальный валик; з — 
субметаплевральный валик; и — плевральный валик; к — латеральный валик прм. сегм.; л — дорс. 
продольные валики прм. сегм.; м — баз. поперечный валик прм. сегм.; н — апикальный попереч-

ный валик прм. сегм.; о — костула. 

он часто ограничен субметаплевральным валиком (проходит от основания средних 
до основания задних тазиков); иногда в нижней части этого участка имеется выгнутый 
супракоксальный (юкстакоксальный) валик (рис. 2, 102), ограничивающий тазиковое 
поле. Второй участок метаплевр примыкает сзади к верхней половине эпимер 
среднегруди; от промежуточного сегмента он отделен вдавлением. Выпуклую цен-
тральную часть заднеспинки составляет заднещитик (или постскутеллюм). 
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Промежуточный сегмент (проподеум) у ихневмонид большей частью разделен на 
ряд поверхностей (полей) системой валиков (килей). В наиболее полном случае имеются 
3 пары продольных валиков (срединные дорсальные, латеральные и плевральные) и 
2 поперечных (базальный и апикальный). В основании промежуточного сегмента по-
средине расположено базальное поле, ограниченное по бокам дорсальными валиками, 
а сзади базальным поперечным валиком. Позади к нему примыкает ареола (area su-
peromedia), отделенная сзади апикальным поперечным валиком от апикального поля 
(area petiolaris). Очень часто базальный поперечный валик, разделяющий базальное 
поле и ареолу, посредине стерт, но сохраняются его латеральные участки снаружи 
от дорсальных валиков — костулы. Между дорсальными и латеральными валиками 
лежат латеральные поля, а между латеральными и плевральными валиками плевраль-
ные поля; они разделены поперечными базальным и апикальным валиком на 1-е, 2-е 
и 3-е начиная от основания сегмента. Дыхальце промежуточного сегмента располо-
жено большей частью на 1-м плевральном поле или на границе между 1-ми 2-м полем. 
Латеральный валик при соединении с апикальным поперечным валиком на вершине 
2-го латерального поля нередко (у многих Xoridinae, Gelinae, Ichneumoninae) выдается 
в виде зубца (рис. 107). Очень часто валики сильно редуцированы или же представлены 
только каким-нибудь одним поперечным валиком (например, у большинства Pimplinae, 
многих Banchinae, Ophioninae, Phytodietini, Mesostenini и др.) или полностью отсут-
ствуют. 

Нога состоит из тазика, вертлугов, бедра, голени и лапки. Вертлуги у ихневмонид, 
как правило, двойные; истинным вертлугом является базальный членик, который 
обозначается в тексте как «вертлуг I»; вертлуги II произошли путем отчленения от 
бедра. Очень редко (и очевидно, вторично) вертлуги могут быть одночлениковыми 
(у Alomya, отдельных видов Metopiinae). У некоторых видов (например, у многих 
Phaeogenini) задние тазики снизу с зубцом; крупный зубец на средних тазиках развит 
у самцов Dolichomitus mesocentrus. Зубец на задних бедрах снизу характерен для видов 
родов Odontocolon и Pristomerus. Длина бедра измеряется от дистального конца верт-
луга II; ширина измеряется по боковой поверхности бедра. Голени на вершине несут 
шпоры: передние голени всегда с одной шпорой, средние и задние, — как правило, 
с двумя шпорами. Исключение составляют Exenterini, не имеющие шпор на задних го-
ленях, и только с одной шпорой на средних. Одна шпора на задних голенях у видов 
Periope и Sphinctus. Шпора на передней голени в основании более или менее изогнута 
и на крае, обращенном к лапке, всегда с плотным рядом щетинок или с прозрачной 
пластинкой (антеннальной щеточкой). Лапки всегда 5-члениковые; последний (5-й) 
членик с парой коготков и аролием. Коготки ихневмонид могут быть простые, с ба-
зальной лопастью или зубцом (у многих Рimplinae), гребенчатые (или зазубренные), 
иногда с дополнительным зубцом с внутренней стороны у середины или перед верши-
ной (некоторые Acaenitinae, Poemeniini). Аролиум иногда может быть сильно реду-
цирован (у Agriotypus). 

Крылья хорошо развиты почти у всех ихневмонид; исключение составляют отдель-
ные роды Gelinae (Gelis, Polyaulon, Oresbius, Agrothereutes) n Orthocentrinae (Stenomacrus), 
у которых крылья могут быть редуцированы или отсутствовать (рис. 105, 117). Жилко-
вание крыльев ихневмонид относительно стабильно; принятые в Определителе обозна-
чения жилок и ячеек показаны на рис. 3. К наиболее характерным особенностям жил-
кования ихневмонид следует отнести слияние костальной и субкостальной жилок, 
хорошо развитую птеростигму, слияние 1-й дискоидальной и радиомедиальных ячеек 
в единую дискокубитальную ячейку, наличие 2-й возвратной жилки, замыкающей 
снаружи 2-ю дискоидальную (или просто «дискоидальную») ячейку. Примечательно 
также наличие зеркальца — маленькой ячейки, образованной двумя сближенными 
радиомедиальными жилками; иногда одна из радиомедиальных жилок может частично 
или полностью отсутствовать. Другие редукции жилок у ихневмонид сравнительно 
редки. Как исключение можно отметить редукцию 2-й возвратной жилки (у Gnypeto-
morpha, Neorhacodes и немногих др.). Более обычна депигментация или полное исчезно-
вение в заднем крыле базального участка медиокубитальной жилки (у Теrsilochinae, 
Orthocentrinae) и кубитальной жилки за нервеллюсом. Довольно широко в систематике 
семейства используются такие признаки, как положение поперечных жилок — 2-й 
возвратной жилки относительно радиомедиальной, нервулюса относительно базаль-
ной жилки. В тех случаях, когда поперечная жилка смещена относительно другой 
поперечной жилки к основанию крыла, она называется антефуркальной, если распо~ 
ложена напротив нее — интерстициальной, если же сдвинута к вершине крыла — 
постфуркальной. В зависимости от характера наклона поперечная жилка может быть 
рекливальной, когда ее задний конец находится ближе к основанию крыла, чем перед-
ний, или вертикальной (если ее передний и задний концы отстоят от основания крыла 
на одинаковом расстоянии), или же инкливальной, когда ее передний конец ближе 
к основанию крыла, чем задний (рис. 3, 2, 3). 

Брюшко. В систематике высших перепончатокрылых принято обозначение сег-
ментов брюшка арабскими цифрами начиная с 1-го сегмента (при этом истинный пер-
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вый сегмент — проподеум, вошедший в состав груди, не учитывается). В морфологи-
ческих исследованиях сегменты брюшка обозначаются римскими цифрами и их счет 
начинается с проподеума. Каждый сегмент брюшка состоит из тергита и стернита. 
Боковые, обычно подогнутые участки тергитов, расположенные кнаружи от дыхалец, 
называются эпиплеврами; очень часто эпиплевры отделены от тергита продольной 
складкой; у некоторых Diplazontinae эта складка может проходить выше дыхалец, и 

Рис. 3. Ichneumonidae. Переднее и заднее крыло. (По Таунсу, с изменениями и Пер-
кинсу). 

1 — пер. и задн. крл.; 2,3 — задн. крл. (стрелкой показан нервеллюс): 2 — инкливальный, 3 — 
рекливальный. Ячейки: 1 — рад., 2 — мед., 3 — дискокубит., 4 — зеркальце, 5 — 2-я дискоидаль-
ная, б — субмед., 7 —• брахиальная, 8 — ан., 9 — кост. Жилки: С — пост., Sc+Я — субкост., 
Pt — птеростигма, R — метакарп, Rs— рад., М (bas) — баз., М — мед., Дз+М — рамулюс, 
гт, 2гт и Згт — радиомед. шилки, M+Cu — медиокубит., lmcu — 1-я возвратная, M,+imcu —ди-
скокубит., 2тси — 2-я возвратная, Си — кубит., Cu(por) — параллельная, cua(nrv) — нервулюс. 
pnrv — постнервулюс, 1А — 1-я ан., hm — зацепки, nrl — нервеллюс, ах — аксиллярная жилка. 

таким образом дыхальца оказываются смещенными Ца эпиплевры. 1-й сегмент брюшка 
у ихневмонид нередко сужен перед дыхальцами в стебелек; в этом случае апикальная 
расширенная часть 1-го сегмента называется раструбом (рис. 4,1). На боковой поверх-
ности 1-го тергита перед дыхальцами (обычно близ основания) часто имеется пара 
вдавлений — глиммы. Посредине дорсальной поверхности 1-го тергита часто прохо-
дит пара продольных дорсальных килей (валиков); кроме них по верхнебоковым краям 
тергита (приблизительно через дыхальца) могут проходить дорсолатералыше про-
дольные кили, а снизу по границе со стернитом — вентролатеральные кили. 1-й стер-
нит ихневмонид состоит обычно из склеротизованной базальной части и мембранозвой 
апикальной; редко 1-й стернит почти полностью склеротизован и может быть слит 
с тергитом (иногда без признаков шва между ними). 2-й тергит в основании по бокам 
довольно часто с парой округлых вдавлений — тиридий; последние нередко с гастро-
целями — выделяющимися своей иной скульптурой площадками. Последний видимый 
стернит, прикрывающий снизу яйцеклад самки (6-й стернит) или гениталии самца 
(8-й стернит), называется гипопигием. Наружные части яйцеклада представлены нож-
нами и собственно яйцекладом (стилетом). Длина яйцеклада измеряется от основания 
ножен. Яйцеклад состоит из верхней створки и пары нижних створок. Верхняя створка 
перед вершиной может быть с утолщением нодусом или (у многих эндопаразитов) 
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с субапикальной дорсальной выемкой. Кончики нижних створок большей частью 
зазубрены (рис. 4, 2, 3). 

Гениталии самца (рис. 4, 4, 5) состоят из базального кольца (отчлененная базаль-
ная часть гонококситов), парамер (предположительно попарно слитые гонококситы 
и гоностили), волселл (лопастевидные выросты, причлененные с внутренней стороны 

Рис. 4. Ichneumonidae. (Ориг.). 
j — 1—2-й сегм. бр. сбоку; 2,3 — яйцк.; 4,5 — гениталии 3.1 — стебелек; 2 — раструб; з — ды-
хальца; 4 — 1-й стерн.; 5 — вентролатеральный киль (валик); в — дорсолатеральный киль; 7 — 
продольный дорс. киль; 8 — глимма; 9 — гастроцели; ю — тиридии; 11 — верхняя створка яйцк.; 
12 — нижняя створка яйцк.; 13 — нодус; 14 — субапикальная дорс. выемка; 15 — дорс. лопасть 
нижней створки; 16 — зазубрины (зубцы) на кончике нижней створки; 17 — баз. кольцо; 18 — па-
рамеры; 19, 20 — эдеагус: 19 — вершина, 20 — аподема; 21 — волселла; 22 — куспис; 23 — ди-

гитус. 

к парамерам) и эдеагуса (пениса). В вершинной части волселл имеется два выроста — 
куспис и дигитус; последний расположен медиально и обычно заметно отчленен. На-
ряду с парамерами волселлы участвуют в захвате брюшка самки, в связи с чем ди-
гитус нередко снабжен зубчиками. Вершина эдеагуса состоит из двух лопастей — пенис-
ных вальв. Базальное кольцо у ихневмонид с узкой вентральной перемычкой; дорсаль-
ная перемычка может отсутствовать. В систематике семейства признаки генитального 
аппарата находят ограниченное применение. Особенности строения парамер исполь-
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зованы при диагнозе видов родов Netelia (рис. 48), Venturia (рис. 198); в роде Tryphon 
и в иодсем. Ichneumoninae форма вершины эдеагуса может использоваться как допол-
нительный признак для различения видов. Нередко при описании генитального ап-
парата рассматриваются и прегенитальные сегменты брюшка — IX (=8-й) стернит 
(гипопигий) и обычно слитые IX и X тергиты, иногда разделенные сверху посредине 
на 2 части (синтергиты). 

ОБРАЗ ЖИЗНИ ИМАГО 

Взрослые наездники — большей частью крылатые осообразные свободноживущие 
насекомые. Несмотря на обилие и разнообразие в природе, наблюдать их не легко, 
так как они осторожны, пугливы и обладают стремительным полетом. Обычно их 
можно встретить на цветках растений, особенно на цветках с открытыми нектарни-
ками (зонтичные, молочайные и т. п.), где они питаются нектаром и пыльцой. Наездники 
нуждаются в ежедневном потреблении воды, в связи с чем они более обильны близ 
водоемов, в местностях с регулярным выпадением осадков или росы. Самки более ак-
тивны; в поисках хозяев они летают в кронах деревьев и кустарников, среди травяни-
стой растительности, обследуют сухостойные и валежные деревья, пораженные насеко-
мыми-ксилофагами, углубляются в подстилку в поисках коконов, куколок или личи-
нок хозяев. 

Многие наездники ведут сумеречный или ночной образ жизни и их можно собрать 
на свет. Большинство из них имеет желтую или коричневато-желтую окраску тела — 
виды родов Ophion, Enicospilus, Eremotylus, Stauropoctonus (Ophioninae), Netelia (Try-
phoninae), Absyrtus, Opheltes, Lophyroplectus, многие виды Perilissus, Priopoda, Lathro-
lestes, Phobeles, Alexeter (Ctenopelmatinae), Cidaphus, Mesochorus (Mesochorinae). Л ё т 
на свет отмечен и для других видов из родов Oedemopsis, Thymaris, Neliopisthus, Gry-
pocentrus, Lissonota, Phrudus, Promethes, Diadromus и т. д. 

П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ж и з н и в з р о с л ы х н а е з д н и к о в 1— 
2 мес. Некоторые наездники зимуют на стадии имаго, что удлиняет жизнь взрослых 
особей этих видов до 10 мес. З и м о в к а н а с т а д и и и и м а г о свойственна 
прежде всего наездникам подсем. Ichneumoninae (зимовка имаго отмечена почти 
у 200 видов подсемейства), а также Gelinae (преимущественно род Gelis), немногим 
Pimplinae (Pimpla, Scambus) и Orthocentrinae (Orthocentrus). Зимуют большей частью 
самки. В качестве убежища для зимовки наездники предпочитают пни или основания 
стволов сухостойных деревьев с толстой корой; реже они зимуют под лишайником и 
мхом, в подстилке. Для большинства видов в местах зимовки необходима высокая 
влажность (присутствие льда); предпочитаемой обычно оказывается северная сторона 
ствола или пня, где перепады температур меньше. Нередко в удобных для зимовки 
полостях образуются скопления наездников от нескольких экземпляров до нескольких 
десятков особей иногда разных видов. Для одного из наиболее обычных зимующих 
видов — Orthocentrus asper — отмечены скопления до 190 особей. 

Самцы обычно появляются несколько раньше самок. В с т р е ч а п о л о в и 
с п а р и в а н и е происходит б. ч. на цветках или у места выплода самок, обычно 
сразу после вылета самки. Самка может спариваться с несколькими самцами. Про-
должительность и кратность копуляции, как показано для Diadromus pulchellus, не 
отражается ни на увеличении численности потомства, ни на увеличении в нем числа . 
Ихневмониды, как и другие перепончатокрылые, размножаются путем арренотоки-
ческого партеногенеза. При этом типе размножения оплодотворенная самка может 
регулировать пол потомства, откладывая оплодотворенные яйца (дающие ) или не-
оплодотворенные яйца (дающие ). Как исключение, у ихневмонид встречается и те-
литокический партеногенез, при котором из неоплодотворенных яиц развиваются 
( У таких видов неизвестны); телитокия предполагается, например, у Venturia са-
nescens и Olesicampe canaliculata Grav. По характеру созревания яиц у наездников раз-
личают 3 группы видов — проовигенные (оогенез заканчивается на стадии куколки, и 
самка способна приступить к откладке яиц в день вылета), эпиовигенные (оогенез 
происходит только на стадии имаго) и синовигенные (оогенез начинается на стадии 
куколки и продолжается у имаго). 

П е р и о д м е ж д у в ы л е т о м с а м к и и н а ч а л о м о т к л а д к и 
я и ц ихневмонид может растягиваться от нескольких часов до месяца и зависит от 
типа оогенеза, а также от наличия дополнительного питания, хозяев, состояния по-
годы. 

Д о п о л н и т е л ь н о е и м а г и н а л ь н о е п и т а н и е нередко не только 
служит толчком для начала оогенеза и увеличивает продолжительность жизни самок, 
но и повышает их плодовитость, способствует полному использованию жиро-белковых 
резервов, накопленных на стадии личинки. Углеводное питание наездники получают 
на цветках растений (нектар) или из сахаристых выделений сосущих насекомых (мед-
вяная роса). Многие наездники наряду с нектаром поедают пыльцу. Потребность 
в белковой пище наездники удовлетворяют, слизывая гемолимфу хозяина, выступаю-



ВВЕДЕНИЕ 15 

щую после укола яйцекладом, или, как, например, Chorinaeus funebris, прокусывая 
покровы хозяина. В некоторых случаях (у Exeristes, Scambus) белковое питание стано-
вится необходимой предпосылкой для созревания яиц. Интересны в этом отношении 
разносторонние опыты со Scambus buolianae (К. Leius, 1960—1963,1967, Canad. Entom., 
92—95, 99), показавшие влияние различных источников углеводного и белкового пи-
тания на различные стороны жизнедеятельности этого вида. Потребность в белковом 
питании приводит к тому, что самки многих видов начинают часто использовать хо-
зяев только для питания. Рана, наносимая хозяину, расширяется круговыми движе-
ниями яйцеклада или мандибулами; иногда высасывается не только гемолимфа, но 
поедаются и ткани тела хозяина. При этом гибель хозяев, обусловленная дополнитель-
ным питанием наездника, может значительно превышать гибель от заражения. В ча-
стности, у наездников подсем. Pimplinae (Itoplectis, Pimpla, Theronia) число прокалы-
ваемых ими для питания куколок хозяина во много раз превышает число куколок, 
ь которые откладываются яйца. Количество гусениц яблонной плодоножки, заражен-
ных наездниками рода Liotryphon, примерно соответствует числу гусениц, использо-
ванных для дополнительного питания. Всего одна самка Liotryphon может уничтожать 
до 120 гусениц, только питаясь ими. Самка Diplazon laetatorius заражает яйца мух 
сирфид, содержащие развитый эмбрион; если яйцо оказывается свежеотложенным, то 
оно высасывается, причем число таких яиц может оказаться намного больше зара-
женных; аналогичное поведение отмечено для Ctenopelma nigrinum Holmgr., заражаю-
щей яйца пилильщика-ткача. Помимо того, что часть хозяев гибнет от ран, наносимых 
яйцекладом, значительная их часть погибает от проникающих через рану личинок 
саркофагид или патогенных микроорганизмов. Установлено, что таким образом ихнев-
мониды могут переносить инфекцию и способствовать распространению эпизоотий 
в очагах вредных насекомых. 

П л о д о в и т о с т ь и х н е в м о н и д варьирует в очень широких пределах — 
от двух-трех десятков яиц (например, у Exyston clementi) до нескольких тысяч яиц 
(у Euceros). Реальная плодовитость (по числу отложенных самкой яиц за период ее 
жизни) учитывалась для немногих видов. Например, самка Netelia cristata за 52 дня 
отложила 72 яйца (после ее гибели в овариях еще оставались яйца); другим видом этого 
рода за 34 дня было отложено 95 яиц. Самка Exeristes roborator максимально отложила 
>679 яиц (до 40 яиц в день). Phaeogenes nigridens откладывает только около 50 яиц. 
Diadegma fenestralis может продуцировать до 540 яиц. Самкой одного из видов Нуро-
soter было отложено 1228 яиц при средней плодовитости вида 560 яиц. Некоторое 
представление о плодовитости, по-видимому, может дать число овариол, которое для 
многих ихневмонид изучено Иватой (Iwata, 1960). Число овариол у эктопаразитических 
подсемейств ( P i m p l i n a e , Tryphoninae, Gelinae, Xoridinae и др.) и эндопаразитических 
Ichneumoninae обычно колеблется от 4—6 до 30 (у Erromenus calcator число овариол 
может достигать 50). В эндопаразитических подсемействах (кроме Ichneumoninae) 
число овариол в среднем больше — варьирует в пределах каждого подсемейства от 
•6—10 до 40—60 или в подсемействах Ctenopelmatinae (Lamachus), Metopiinae (Colpo-
trochia), Anomaloninae оно может достигать 90—120. Исключительно высоким числом 
овариол (свыше 400) характеризуется род Euceros, отличающийся своеобразной биоло-
тией (откладка яиц на кормовое растение хозяина); в его яичниках может находиться 
до 5000 зрелых ооцитов (т. е. потенциальная его плодовитость может быть еще выше). 

Созревание яиц служит эндогенным фактором, стимулирующим поиск и заражение 
хозяина. При отсутствии хозяина происходит резорбция яиц или их произвольное 
сбрасывание. У яйцеживородящих видов (Netelia) самка, не успевшая отложить или 
сбросить созревшие яйца, иногда гибнет от собственного потомства (вылупившиеся 
в теле самки личинки разрывают овидукты и повреждают ее внутренние органы). 
По-видимому, как адаптация к этому неблагоприятному явлению у некоторых яйце-
живородящих наездников (род Polyblastus) возникла способность удалять созреваю-
щие яйца на стилет яйцеклада, где они скапливаются в виде большой грозди (рис. 75, 76). 

П о и с к х о з я и н а обычно разделяют на следующие этапы: поиск местооби-
тания хозяина — обнаружение хозяина — выбор хозяина. Поиск местообитания 
хозяина у большинства ихневмонид обусловлен их определенной стациальной приуро-
ченностью и стереотипностью поискового поведения самки. Так, хорошо известны ха-
рактерный облет стволов деревьев по спирали головой к стволу паразитов ксилофагов 
(Dolichomitus, Rhyssini) - или низкий полет над почвой многих наездников, заражающих 

насекомых, окукливающихся в подстилке, или ориентация самки паразита при поиске 
на тот или иной ярус растительности. Предполагается, что поиск самки при этом сти-
мулируется запахом среды обитания хозяина или его кормового субстрата. Имеются, 
например, данные о большей привлекательности для некоторых ихневмонид (Itoplectis, 
Apechtis) запаха хвойных или, наоборот, лиственных деревьев; известна положитель-
ная реакция Venturia canescens на запах кормового субстрата его хозяина Ephestia 
kuehniella и т. п. Представление о характере поисковой специфичности того или иного 
паразита, по-видимому, можно получить путем тщательного анализа имеющихся 
сведений о круге его хозяев и их экологии. Например, виды рода Scambus, составляю-



16 ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ. ИХНЕВМОНИДЫ 

щие подрод Endromopoda, могут заражать личинок насекомых различных отрядов — 
Diptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Coleoptera, но обитающих преимущественно в стеблях 
злаков, в т. ч. тростника. Scambus (Scambus) vesicarius— обычный паразит насекомых, 
обитающих в галлах на ивах; S. strobilorum, S. sagax, S. alpestrator, S. capitator, судя 
по кругу хозяев, ограничивают свои поиски кронами хвойных, где заражают насеко-
мых, живущих в тканях растений (шишках, побегах). Виды близких к Scambus родов — 
Acropimpla, Iseropus, Gregopimpla — паразиты закоконировавшихся гусениц; некото-
рые виды этих родов предпочитают открыто расположенные (на стволах, толстых вет-
ках) плотные коконы Macrolepidoptera; другие виды — тонкие, укрытые в листве ко-
коны мелких бабочек. Для наездников рода Tryphon характерна ориентация при по-
иске хозяина на травянистую растительность, где они заражают преимущественно 
пилильщиков трибы Dolerini. Виды Lissonota s. s t r . (L . frontalis, L. impressifrons, L. im-
pressor, L. pimplator и др.) заражают преимущественно стеклянниц (Sesiidae), но также 
и других гусениц, живущих в стеблях. 

При поиске (обнаружении) хозяина в пределах его местообитания наездники 
руководствуются прежде всего зрением и обонянием. Их привлекают различные следы 
жизнедеятельности хозяина. Так, самки Townesia tenuiventris, паразитирующие на 
пчелах и осах, гнездящихся в стволах деревьев, ориентируются при помощи зрения, 
отыскивая пробки из смеси песка и глины, которыми затыкается гнездо хозяина. 
Другими наездниками тщательно исследуется поврежденная листва, паутина, свер-
нутые листья, экскременты хозяев, буровая мука и т. п. Как установлено, привлека-
тельными для паразитов оказываются экстракты из слюнных и мандибулярных желез 
хозяина и некоторые вещества, выделенные из экскрементов. Так, секрет мандибуляр-
ных желез гусениц Ephestia kuehniella вызывал у самки наездника Venturia canescens 
попытки к откладке яиц. Ощупывание экскрементов хозяина антеннами оказывало 
на самку Tryphon hinzi такое же возбуждающее воздействие и стимулировало откладку 
яйца, как и сама личинка. Для Rhyssa persuasoria привлекательными оказывались све-
жая буровая мука и запах грибов-симбионтов в ходах рогохвостов. Предполагавшаяся 
ранее слуховая стимуляция откладки яйца у Rhyssa, по-видимому, не имеет значения, 
так как в опытах отыскивались и заражались даже мертвые личинки. Следует при 
этом отметить, что для некоторых других паразитов ксилофагов отвергается реакция 
на звук, запах или вибрацию, издаваемые хозяином, но предполагается решающая 
роль при обнаружении хозяина инфракрасного излучения (возможно, как результат 
неравномерной теплоемкости древесины и ходов хозяев). Клептопаразитов привлекает, 
по-видимому, запах первичных паразитов, обладающих лучшей поисковой способ-
ностью. Самка Pseudolyssa, например, способна находить отверстия в древесине-, 
просверленные самкой Rhyssa, по прошествии месяца. В данном случае привлекатель-
ным, очевидно, оказывается так называемый следовой запах (маркирующий феромон) 
первичного паразита. 

В системе сигналов, направляющих поиск самки, решающее значение на всех 
этапах, как правило, имеют ольфакторные стимулы — запах хозяина или среды его 
обитания, воспринимаемые антеннами. Но весьма существенными могут оказаться 
такие факторы, как подвижность хозяина, его форма, цвет, издаваемые им звуки и т. п. 
Например, у самок Agriotypus, отыскивающих чехлики ручейников под водой, антенны 
при поиске хозяина, по-видимому, не функционируют, поскольку как и все тело наезд-
ника покрыты тонкой воздушной оболочкой и отведены при этом назад на среднеспинку. 
Хозяин отыскивается, очевидно, при помощи зрения; самка при этом способна разли-
часть виды хозяев по типу чехлика. Заражается только малоподвижная куколка или 
предкуколка ручейника; если при нанесении пробного укола из чехлика показывается 
подвижная личинка, то такого хозяина самка сразу отвергает. Напротив, движения 
хозяина в укрытии стимулируют к откладке яйца многих паразитов минеров и 
листоверток. 

П о в е д е н и е с а м к и п р и п о и с к е и в ы б о р е х о з я и н а обычно 
характеризуется рядом последовательных действий. В пределах местообитания хо-
зяина самка, как правило, быстро передвигается и ее вытянутые антенны сильно 
вибрируют, время от времени касаясь субстрата. Когда усики приходят к соприкосно-
вение с хозяином или со следами его жизнедеятельности, характер активности наезд-
ника сразу меняется. Самка замирает, усики прекращают вибрировать, а их кончики 
загибаются книзу и исследуют хозяина или его следы на субстрате. Далее у многих 
видов (особенно у видов, заражающих скрытых хозяев) могут последовать пробные 
уколы яйцекладом. Эти действия («выстукивание» антеннами, обследование поверх-
ности и уколы яйцекладом) характеризуют последний этап в поиске хозяина — выбор 
хозяина. Как и на предыдущих уровнях поиска, в обследовании хозяина большую 
роль играют зрение, обоняние, химико-тактильные рецепторы. Самкой при этом оце-
нивается состояние хозяина — его размеры, возраст, иногда также пол и заражен-
ность другими паразитами. Размеры хозяина в значительной мере определяют пол 
потомства у наездников. В крупных особей хозяина самка откладывает, как правило, 
оплодотворенные яйца, дающие самок, а в мелких — неоплодотворенные яйца, дающие 
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самцов. Размером хозяина в значительной мере определяется и плодовитость будущего 
потомства, поскольку плодовитость самки находится в прямой зависимости от ее веса. 
Возраст хозяина может иметь большое значение для выживания потомства паразита, 
в связи с чем для наездников характерна большая или меньшая специализация при 
выборе заражаемой стадии хозяина. Эктопаразитические Tryphoninae, откладывающие 
свои яйца на открыто живущих, подвижных личинок хозяев, явно предпочитают ли-
чинок последних возрастов. Например, в эксперименте самка Cteniscus scalaris 
при содержании в садке с личинками хозяина V—VII возраста из 74 отложенных яиц 
73 отложила на личинок VII возраста (при отсутствии личинок старших возрастов 
яйца откладывались и на более молодых личинок, но I возраст не заражался). Личинка 
трифонин начинает активно питаться только после того, как хозяин сплетет кокон; 
при заражении последних возрастов она предохраняется от опасности быть сброшен-
ной хозяином при его линьках. Для многих эндопаразитов отмечена тенденция к за-
ражению личинок младших возрастов, хотя некоторые из них при этом заканчивают раз-
витие лишь в коконе или куколке хозяина (например, Ctenopelmatinae, Diplazontinae). 
Предполагается, что это связано с меньшей способностью молодых личинок к актив-
ному сопротивлению и их меньшей иммунностью к яйцам паразита, вследствие мень-
шего общего количества у них в гемолимфе форменных элементов, способных к фаго-
цитозу. Не исключено, что яйце-личиночный паразитизм, при котором заражается 
яйцо (характерен для Diplazontinae, некоторых Ctenopelmatinae, Collyriinae), возник 
именно как адаптация против инкапсуляции яйца. В некоторых случаях сильное сти-
мулирующее действие на откладку яйца оказывает пол хозяина. Так, для одного из 
видов Agrothereutes отмечена явная предпочитаемость коконов, содержащих самок 
хозяина. В норме, заражая личинку в коконе, эти наездники охотно откладывали 
яйца также (на 60 и 30% соответственно) в коконы с куколкой и имаго самок, тогда как 
самцы на этих стадиях развития почти не заражались. 

Для некоторых ихневмонид отмечена с п о с о б н о с т ь о т л и ч а т ь з а р а -
ж е н н ы х х о з я е в от незараженных по «меткам», оставленным предыдущей 
самкой, и таким образом избегать перезаражения. Различают наружное и внутреннее 
мечение хозяина. Природа метки, продолжительность и сила ее воздействия, степень 
распространенности мечения хозяина у ихневмонид изучены крайне слабо. Для Сат-
poletis, например, установлено, что наружную метку составляет секрет дюфуровой 
железы, тогда как внутреннее мечение производится инъецированием содержимого 
овидукта (при откладке яйца), меняющего состав гемолимфы хозяина и препятствую-
щего инкапсуляции яйца. На наружную метку самка реагирует, обследуя заражен-
ного хозяина антеннами. Внутренняя метка обнаруживается при пробных погруже-
ниях яйцеклада (наличие различных рецепторов на вершине яйцеклада установлено 
рядом исследований, но назначение их не выяснено). 

По-видимому, при помощи тактильных рецепторов яйцеклада находят личинку 
первичного паразита в теле хозяина вторичные паразиты рода Mesochorus. По наблю-
дениям Циннерта (Zinnert, 1969), один из видов этого рода наносит личинке пилиль-
щика серию уколов в поисках первичного паразита; личинке, которая не содержала 
первичного паразита, самка Mesochorus сделала 46 уколов, прозондировав ее по всей 
длине тела 3 раза — сначала дорсально, затем с обоих боков. Высокую специализа-
цию поискового поведения Mesochorus характеризует способность самки отыскивать 
своих хозяев — личинок первичных паразитов (в частности, личинок браконид) — 
даже в теле таких насекомых, как клопы или взрослые жуки, которые никогда не под-
вергаются нападению других ихневмонид. 

П а р а л и з а ц и я х о з я и н а . Способность парализовать хозяина свой-
ственна многим, преимущественно эктопаразитическим наездникам. Различают по-
стоянную (необратимую) и временную парализацию. Необратимая парализация ха-
рактерна для эктопаразитов, заражающих хозяев в укрытиях — в тканях растений, 
в коконах и т. п. (большинство Pimplinae, Xoridinae, Gelinae). Яйцо откладывается 
рядом с хозяином или свободно на хозяина; необратимо парализованный, неподвиж-
ный хозяин не может избавиться от яйца и представляет в дальнейшем удобный объект 
для питания личинки паразита. Временная парализация свойственна эктопаразитам, 
нападающим на открыто живущих хозяев. К их числу относятся наездники трибы 
Polysphinctini и некоторые виды подсем. Tryphoninae. Для Polysphinctini, нападаю-
щих на таких опасных хищников, как пауки, парализация, по-видимому, облигатна; 
у Tryphoninae, заражающих растительноядных личинок, она утрачивается во многих 
группах. Адаптивное значение временной парализации — обездвиживание хозяина 
только на время откладки яйца: необратимо парализованный открыто расположенный 
хозяин стал бы легкой добычей различных хищников. 

П о в е д е н и е п р и о т к л а д к е я й ц а у разных видов ихневмонид может 
существенно различаться. 

Для наездников, заражающих скрыто живущих хозяев, откладка яйца — 
длительный процесс, связанный с прокалыванием или сверлением субстрата, под кото-
рым скрыт хозяин. Паразиты ксилофагов (Dolichomitus, Ephialtes, Townesia, Rhys-

2 Определитель насекомых, т. III, ч. 3 
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sini, Poemeniini, Xoridinae, Acaenitinae и др.) могут сверлить древесину на полную 
длину яйцеклада, т. е. нередко на глубину нескольких сантиметров. Процесс сверле-
ния, откладки яйца и извлечения яйцеклада занимает, например, у Rhyssella appro-
ximator около 20 мин; при этом (так же как у Rhyssa persuasoria) на одно отложенное 
яйцо приходится в среднем около 9 неудачных сверлений. Процессу откладки яйца 
у паразитов ксилофагов посвящено много специальных исследований. Все эти наезд-
ники обладают характерным стебельчатым яйцом (рис. 5, 4—8, 47), приспособ-
ленным для прохождения по узкому и длинному каналу яйцеклада. 

Наездники, нападающие на открыто живущих хозяев, затрачивают на откладку 
яйца обычно не более минуты, а большей частью секунды или доли секунды. По-
ведение при яйцекладке иногда может значительно различаться даже у близких ви-
дов. Например, самка Homaspis rufinus отыскивает личинок звездчатого пилильщика-
ткача IV или V возраста. Расположившись на наружной поверхности паутинного 
гнезда, самка касается яйцекладом брюшка личинки, обращенной к ней вентральной 
стороной; личинка пытается убежать, но наездник частыми ударами усиков по голове 
гонит ее обратно. Так может повторяться несколько раз, пока самка не найдет удоб-
ной точки на теле хозяина для откладки яйца. Другой вид этого рода (Homaspis äff. 
narrator) нападает на личинок I и II возраста; самка усаживается над гнездом ткача, 
прижимает личинку концом брюшка к пазухе хвойного пучка и откладывает в нее 
яйцо. Необычным поведением при откладке яйца отличается Erromenus calcator. Самка 
паразита нападает на личинку крыжовникового пилильщика и при этом сама пытается 
вызвать защитную реакцию хозяина. Укусы и постукивания усиками обычно приво-
дят к желаемому результату — личинка начинает совершать защитные движения (из-
гибать задний конец тела). В этом случае самка сразу направляется к анальному концу 
и откладывает яйцо в проктодеум. Если личинка остается неподвижной, самка иногда 
пытается отложить яйцо на голову хозяина и лишь после неудачной попытки пере-
ходит на другой конец тела и производит яйцекладку, которая длится 5—10 с. Сход-
ное поведение обнаруживает и самка Rhorus lapponicus, откладывающая яйца в голову 
личинки пилильщика. При защитных движениях личинки самка наездника сразу на-
правляется к неподвижному переднему концу тела и откладывает яйцо. Если же 
личинка не двигается, самка может начать поиски точки для откладки яйца с заднего 
конца тела. В этом случае она передвигается к голове личинки, покалывая ее сегменты, 
но не откладывает яйца, до тех пор пока не достигнет головной капсулы. Откладка 
яйца производится через глазок и длится 20—30 с. В обоих примерах защитные дви-
жения хозяина, по-видимому, облегчают паразиту определение специфичного места 
откладки яйца. Многие виды для откладки яйца забираются на хозяина, и их поведе-
ние при этом отличается только местом и продолжительностью откладки яйца. Ряд 
видов осторожно приближается к хозяину, подогнув брюшко вперед между ног и вы-
ставив яйцеклад. Так, самка Eclytus приближается к питающейся личинке хозяина 
и, выставив вперед яйцеклад, прикрепляет яйцо в складку кожи в основании жвал. 
Яйцекладка длится довольно долго, яйцеклад следует движениям головы личинки, 
а крылья самки периодически вибрируют. Отложив яйцо, самка отступает назад. 
Подобным образом откладывают яйцо и некоторые другие Tryphoninae (например, 
Exyston genalis), а также многие Anomaloninae, Ophioninae и др. Своеобразна откладка 
яйца у Hyperbatus segmentator. Самка, заметив личинку хозяина, складывает крылья 
вертикально кверху, медленно поворачивается и, пятясь, начинает совершать верши-
ной брюшка поисковые движения; брюшко у этого вида на вершине сужено и очень 
подвижно. Коснувшись личинки, самка погружает в нее яйцеклад, который остается 
погруженным в тело личинки около минуты. После укола личинка может пытаться 
уползти и самка более или менее пассивно следует за нею. 

М е с т о о т к л а д к и я й ц а для многих ихневмонид весьма специфично. 
Как уже упоминалось, эктопаразиты, заражающие хозяев в убежищах, необратимо 
их парализуют и откладывают яйцо на хозяина, не прикрепляя его, или рядом с ним. 

Для эктопаразитов, заражающих открыто живущих хозяев, общим правилом 
является откладка и закрепление яйца на передней части тела хозяина. Так, Poly-
sphinctini приклеивают свое яйцо большей частью в основании брюшка или реже в зад-
ней части головогруди паука. Наездники подсем. Tryphoninae фиксируют свои яйца 
большей частью на грудных сегментах личинки хозяина, на первых брюшных сегмен-
тах, реже на голове. Tryphon hinzi, например, прикрепляет свои яйца прямо позади 
головы личинки хозяина в стигмальные бугорки 1-го грудного сегмента; Т. brunni-
ventris и Cosmoconus elongator размещают яйца большей частью дорсально на грудные 
сегменты, a Dyspetes arrogator латерально, между ногами груди. На грудные сегменты 
личинки откладывают яйца и виды рода Ctenochira, но один из них, например, с боль-
шим постоянством откладывает яйца на середину дорсальной части 1-го сегмента груди, 
тогда как другой вид всегда глубоко погружает якорек и часть стебелька в дыхальце 
того же сегмента. Откладка яйца в головную капсулу личинки отмечена для Eclytus, 
д л я видов подрода Labroctonus рода Polyblastus, д л я Exyston clementi и Е. genalis, д л я 

Cteniscus, Idiogramma. Место откладки яйца здесь может быть очень специализирован-
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ным. Cteniscus scalaris, например, фиксирует свои яйца на вентральной поверхности 
головы за максиллярными щупиками, виды Polyblastus — большей частью у заднего 
края головной капсулы; Exyston clementi откладывает яйцо, как правило, на фрон-
тальную часть головной капсулы, несмотря на ее сильную склеротизацию. Необычное 
место откладки яйца — в проктодеум хозяина — отмечено для Erromenus calcator; 
этот вид откладывает яйцо через анальное отверстие в заднюю кишку, фиксируя якорек 
в вентральном мускульном слое личинки хозяина. Другой вид (Е. punctatus) предпо-
читает для откладки яиц грудные сегменты. Откладка яиц на переднюю часть тела 
хозяина рассматривается как адаптация против уничтожения их челюстями личинки 
хозяина. Для некоторых видов трифонин родов Exenterus и Eridolius характерна силь-
ная специализация яйца, которое посредством чашеобразного якорька (рис. 5, 39) 
глубоко заделывается в покровы хозяина. Такое яйцо обычно не выдается над поверх-
ностью и не может быть повреждено мандибулами хозяина. Вероятно, в связи с этим 
некоторые виды, например Exenterus abruptorius, не имеют специфичного места от-
кладки яйца и могут отложить яйцо на любой участок тела хозяина, кроме головной 
капсулы. 

Откладка яйца у Tryphoninae заметно отличается от таковой других перепончато-
крылых. Стебельчатое яйцо этих наездников соскальзывает по яйцекладу снаружи, 
удерживаясь на нем только при помощи придатков — якорька, который проходит 
по каналу яйцеклада, и стебелька, соединяющего якорек с яйцом. Возникновение этого 
способа откладки, по-видимому, связано с приобретением яйцом трифонин прочного, 
несжимаемого хориона, что при крупных размерах яйца препятствует его прохож-
дению по узкому каналу яйцеклада. Приобретение этих особенностей обусловлено 
специфическим образом жизни трифонин (эктопаразитизмом на открыто живущем 
хозяине), при котором поверхность яйца подвержена как механическим воздействиям 
(связанным с активной жизнью хозяина), так и непосредственному воздействию кли-
матических факторов (инсоляции, повышенной влажности или сухости воздуха и т. п.). 

Совершенно необычно место откладки яйца у наездников рода Euceros (относи-
мого к Tryphoninae). Самка Euceros размещает свои многочисленные стебельчатые 
яйца (рис. 5, 44) на хвое или листве кормового растения хозяина. Впоследствии вы-
лупившаяся планидиевидная личинка (рис. 6, 6, 7) прикрепляется к проползающему 
мимо хозяину. 

Большинство эндопаразитов откладывает яйцо в полость тела хозяина и, по-
видимому, при откладке яйца может нанести укол в любую часть его тела. Впоследст-
вии яйца многих видов переносятся током гемолимфы и локализуются в заднем конце 
тела хозяина. Anomaloninae, имеющие специализированный тип яйца (рис. 5, 30—34),. 
закрепляют его посредством придатков во внутренних органах хозяина. Например, 
у Therion circumflexum яйца прикрепляются изнутри к стенке тела хозяина в области 
груди или брюшка; Heteropelma calcator погружает яйцеклад в ротовое или анальное 
отверстие хозяина и фиксирует яйца в тонкой стенке терминальных отделов кишеч-
ника. Для ряда эндопаразитов отмечается специфичность места откладки яйца. Так, 
у Chorinaeus funebris откладка яйца производится в заднюю кишку хозяина; для 
Triclistus podagricus и Т. pygmaeus (из того же подсем. Metopiinae) постоянным местом 
откладки яйца служит головной ганглий гусеницы или изредка два последующих ган-
глия (очень редко у Т. pygmaeus яйцо откладывается в задний конец тела). Rhorus 
lapponicus Roman и Rh. palustris var. nigriventris Strobl откладывают яйцо через гла-
зок в головную капсулу; Amblyteles subfuscus Cresson — в слюнные железы. Poecilo-
stictus cothurnatus Grav. наносит хозяину укол между 7-м и 8-м сегментами брюшка 
и помещает яйцо между эпителием и кутикулярным слоем задней кишки. Pimpla 
instigator предпочитает для откладки яйца 2-й и 3-й брюшные сегменты куколки хо-
зяина; как установлено, защитная реакция гемоцитов в этой области наиболее слабая. 
Откладка яиц в ганглий, слюнные железы, эпителий кишечника и тому подобное также 
обычно рассматривается как изоляция яйца от контакта с гемоцитами. Более под-
робно обзор адаптаций энтомофагов (в том числе ихневмонид), направленных на по-
давление защитных реакций хозяина, дан Г. А. Викторовым (1976). 

Непосредственно после заражения хозяина многие наездники проделывают ряд 
характерных движений брюшком и яйцекладом, подготавливая к яйцекладке новое 
яйцо. В эксперименте по наличию или отсутствию этих движений можно судить об ус-
пешности откладки яйца, не прибегая к вскрытию хозяина. 

МОРФОЛОГИЯ ПРЕИМАГИНАЛЬНЫХ СТАДИЙ 

Яйцо. Наиболее обычны в семействе яйца гименоптероидного типа, т. е. удли-
ненно-овальной и веретеновидной формы, снизу б. ч. плоские или несколько вогнутые 
(рис. 5, 1—3, 9—29). Размеры яйца сильно варьируют — по длине от 0.1 до 5—6 мм 
и по ширине от 0.03 до 0.7 мм. Величина яйца в значительной мере зависит от величины 
тела наездников, но в целом более мелкие яйца свойственны эндопаразитам. Послед-

2* 
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нее, вероятно, объясняется уменьшением в яйцах эндопаразитов желтка, большей 
.дезэмбрионизацией (т. е. более ранним вылуплением личинок), а также их неклейдо-
ичностью и способностью сильно увеличиваться в размерах после откладки (рис. 5, 
45, 46) за счет поглощения жидкостей из гемолимфы хозяина. 

У наездников, обладающих длинным яйцекладом (многие эктопаразитические 
Pimplinae, Xoridinae, Gelinae, а т а к ж е э н д о п а р а з и т и ч е с к и е Acaenitinae), з н а ч и т е л ь н о е 
распространение получил стебельчатый тип яйца (рис. 5, 4—8). Стебелек расположен 
на заднем конце яйца и может варьировать от слабо вытянутого и едва обособленного 
до сильно удлиненного, тонкого, превосходящего длину яйца в несколько раз (рис. 5, 
4, 47). Яйца наиболее выраженного стебельчатого типа особенно характерны для на-
ездников, сверлящих древесину. Функциональное значение стебелька — проведение 
яйца по узкому каналу яйцеклада; он первым поступает в яйцеклад и большая часть 
содержимого яйца проталкивается в стебелек (диаметр самого яйца при этом сильно 
уменьшается). 

Особый тип стебельчатого яйца с якорьком развит у Tryphoninae. Эти наездники 
обладают коротким яйцекладом, заражают открыто живущих хозяев и стебелек 
у них предназначен для закрепления в тканях хозяина; конец стебелька обычно снаб-
жен так называемым якорьком (рис. 5, 39—44). У некоторых трифонин (Phytodietini) 
якорек отсутствует и в тело хозяина погружается только стебелек (рис. 5, 38), который 
в дальнейшем прочно инкапсулируется. Форма, размеры и положение придатков яйца 
у трифонин очень разнообразны, широко используются в систематике подсемейства 
(рис. 56, 60, 87 и др.), а иногда являются основной отличительной особенностью вида 
( у Eclytus; р и с . 5 1 ) . 

При помощи стебелька фиксируют свое яйцо на хозяине (ручейниках) предста-
вители подсем. Agriotypinae. В этом подсемействе, однако, происхождение стебелька 
иное, поскольку он расположен на переднем конце яйца и у зрелых яиц (находящихся 
ъ овариях) не развит. Очевидно, он формируется во время откладки из клейких вы-
делений придаточных желез. Вскоре после откладки он чернеет и сморщивается, 
чего не наблюдается у прочих стебельчатых яиц. 

Своеобразно изогнутую форму (рис. 5, 37) имеет яйцо Lycorina triangulifera (Lyco-
rininae). Отличаются от яиц прочих эндопаразитов более крупные яйца Ichneumoni-
пае ( р и с . 5 , 27—29). 

Окраска яиц ихневмонид однообразна, большей частью беловатая или желтова-
тая. Некоторым видам родов Plectocryptus, Idiolispa, Metopius, Eupalamus свойственны 
ярко-оранжевые яйца. Темная или черная окраска яйца довольно обычна в подсем. 
Tryphoninae — у Netelia, Polyblastus (в п о д р о д е Labroctonus), у н е к о т о р ы х Exenterini. 
Скульптура поверхности хориона изучена недостаточно; большей частью она отсутст-
вует или неясная. У некоторых эктопаразитов, в частности у Tryphoninae, она более 
развита и разнообразна — гранулированная (Eclytus), полигональная с порами 
'(Cosmoconus), исчерченная тонкими валиками (Dyspetes), сетчатая (Boethus) и т. д. 

Личинка. Тело личинки состоит из головной капсулы, 3 грудных и 10 абдоминаль-
ных сегментов. Облик личинки за время развития претерпевает значительные измене-
ния. Наиболее разнообразны у ихневмонид личинки I возраста (рис. 6, 7). 

Большинство эктопаразитических личинок принадлежит к гименоптероидному 
типу (обычны в подсем. Pimplinae и Gelinae). Такие личинки имеют веретенообразную 
«форму тела, большую и обычно сильно склеротизованную голову; поверхность тела 
голая или обычно покрыта маленькими шипиками, которые нередко группируются 
в поперечные полоски на каждом сегменте и в этом случае служат для передвижения. 
Локомоторную функцию нередко выполняют поперечные мозолевидные утолщения на 
вентральной стороне сегментов (рис. 6, 1). Как вариант гименоптероидного типа могут 
рассматриваться некоторые личинки подсем. Tryphoninae, напоминающие дорсовен-
трально уплощенным телом и сильным развитием различных щетинок планидиевид-
ных личинок (рис. 6, 4, 5). У некоторых из них (роды Monoblastus, Cteniscus, Eridolius, 
Exenterus) щетинки очень длинные и образуют на каждом сегменте латеральные пучки. 
Эти пучки щетинок, по-видимому, помогают личинке сохранять устойчивое положение 

Рис. 5. Ichneumonidae. Яйцо. (По Ивата, Гружичу, Циннерту, Триппу, Каспаряну и др.). 
1-6 — Pimplinae: 1 — Pimpla, 2 — Theronia, 3 — Zabrachypus, 4 — Rhysella, 5 — Perithous, 6 — 

Liotryphon; 7 — Coleocentrus (Acaenitinae); 8—10 — Gelinae: 8 — Echthrus, 9 — Mesostenus, 10 — 
Endasys', 11—15 — Ctenopelmatinae: 11 — Ctenopelma, 12 — Protarchus, 13 — Pion, 14 — Hadrodactylus, 
15 — Priopoda; 16—18 — Banchinae: 16 — Glypta, 17, 18 — Lissonota; 19—21 — Metopiinae: 19 — 
Metopius, 20 — Colpotrochia, 21 — Chorinaeus; 22, 23 — Ophioninae: 22 — Ophion, 23 — Enicospi-
lus; 24—26 — Campopleginae: 24 — Casinaria, 25 — Olesicampe, 26 — Sinophorus; 27—29 — Ichneumo-
ninae: 27 — Melanichneumon, 28 — Eupalamus, 29 — Ectopius; 30—34 — Anomaloninae: 30 — The-
rion, 31 — Heteropelma, 32 — Trichomma, 33, 34 — Agrypon; 35, 36 — Diplazon (Diplazontinae) ; 
37 — Lycorina (Lycorininae); 38—44 — Tryphoninae: 38 — Netelia (яйцо после откладки), 39 — Eri-
dolius, 40 — Polyblastus, 41 — Erromenus, 42 — Tryphon, 43 — Euceros, 44 — то ж е (яйцо после от-
кладки); 45, 46 — Earobia paradoxa (Phrudinae) : 45 — яйцо через 30 мин после откладки, 46 — яйцо 

незадолго до созревания; 47 — Rhyssa persuasoria, яйцо после откладки. 



Рис. 6. Ichneumonidae. Личинки эктопаразитов. (По Викторову, Клозену, Циннерту, 
Триипу, Каспаряну). 

1—7 — лич. I возраста: 1 — Itamoplex viduatorius, снизу, 2 — Erromenus calcator, сбоку, 3 — Ро-
lyblastus varitarsus (в яйцевой оболочке), 4 — Eridolius alacer, сверху, 5 — Е. dorsator, снизу, 6,7 — 
Euceros frigidus Cress. (6 — сверху, 7 — снизу); 8,9 — Agriotypus armatus: 8 — лич. I возраста, 

9 — лич. V возраста. 
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при передвижении, которое (как установлено для некоторых видов Exenterus) может 
осуществляться на спинной стороне тела при помощи дорсальных рубчиков на первых 
пяти абдоминальных сегментах (рис. 6, 4). В родах Netelia, Phytodietus, Hercus, Cteno-
chira личинка I возраста остается закрепленной в оболочке яйца задним концом тела; 
фиксации способствуют загнутые вперед шипики на ее каудальном конце. 

У эктопаразитических ихневмонид известна также типичная планидиевидная 
личинка, свойственная Euceros (рис. 6, 6, 7), и своеобразная агриотипоидная личинка 
Agriotypus (рис. 6, 8, 9), развивающаяся под водой на личинках ручейников. 

Дыхательная система эктопаразитов, в отличие от эндопаразитов, хорошо раз-
вита уже у личинок I возраста (за исключением личинок Agriotypus, не имеющих 
дыхалец). Изученные личинки Pimplinae и Gelinae имеют 9 пар дыхалец — на I и IV— 
XI сегментах тела. В подсем. Tryphoninae у личинок I возраста отмечена только 1 
пара переднегрудных дыхалец (рис. 6, 2, 3), но уже у личинки трифонин II возраста 
появляется дополнительно 8 нар дыхалец на сегментах брюшка (исключение состав-
ляет Hercus fontinalis, личинка которого в I и II возрасте имеет пару переднегрудных 
и 3 пары брюшных дыхалец). 

Для большинства эндопаразитических ихневмонид характерен хвостатый тип 
.личинки (рис. 7, 1, 4). Последний сегмент тела таких личинок вытянут в хвостооб-
разный орган, функция которого предположительно локомоторная. Хвостатые ли-
чинки некоторых Ctenopelmatinae (Perilissus, Hypamblys) на вентральной поверхности 
абдоминальных сегментов снабжены щетинковидными выростами кожных покровов 
и напоминают полиподиальных личинок (рис. 7, 4). У Lophyroplectus luteator каждый 
сегмент тела окружен рядком из длинных волосков; на хвостовом придатке волоски 
редкие и разбросанные. Некоторые из эндопаразитических личинок, имеющие реду-
цированный хвостовой придаток и обладающие большой склеротизованной головой и 
серповидными жвалами (Diplazontinae, Mesochorinae), приближаются к мандибулярному 
типу. Обычный для Braconidae везикулярный тип личинок среди ихневмонид не полу-
чил большого распространения. В качестве представителя этого типа можно указать 
на личинку Banchus femoralis. Характерный пузырек, свойственный везикулярному 
типу, наблюдается в основании хвостового придатка у некоторых хвостатых личинок 
в родах Glypta, Venturia, Erigorgus. Пузырек представляет выпячивание прямой кишки; 
предполагают дыхательную функцию этого органа. В особый тип, вероятно, следует 
выделить личинку Collyria, сегменты брюшка которой несут дорсально по паре боко-
вых выростов, удлиняющихся на задних сегментах (рис. 7, 5—9). 

У некоторых эндопаразитов (Synomelix scutulata, Therion circumflexum, Erigorgus 
cerinops, Trichomma enecator) развитие личинки I возраста происходит в своеобраз-
ных цистах, что рассматривается как адаптация, предохраняющая личинку от кон-
такта с гемоцитами. 

Дыхательная система эндопаразитических личинок I возраста не развита, и 
дыхание осуществляется прямой диффузией кислорода из гемолимфы хозяина через 
тонкие покровы тела личинки. 

Личинка I возраста (как эктопаразитов, так и эндопаразитов) наиболее активна. 
Обычно на этой стадии происходит физическое устранение конкурентов, для чего 
личинка снабжена развитыми локомоторными приспособлениями (щетинки, хвосто-
вой придаток), острыми серповидными мандибулами, большой склеротизованной голов-
ной капсулой. Загнутые крючковидные мандибулы помогают личинке трифонин прочно 
фиксироваться на подвижном хозяине. Планидиевидная личинка Euceros способна 
прикрепляться к проползающему мимо хозяину и затем внедряться в него в поисках 
первичного паразита. Личинки некоторых куколочных паразитов (Pimpla) сразу 
после вылупления из яйца мигрируют в голову хозяина, где разрушают мозг, пред-
отвращая его дальнейшее превращение в имаго. Таким образом, разнообразие типов 
личинок I возраста, различное морфологическое вооружение их покровов объясня-
ются многообразием выполняемых ими функций (помимо основной функции — пита-
ния). 

У личинок последующих возрастов наблюдается постепенная утрата приспособ-
лений, свойственных личинке I возраста, и к последнему возрасту они приобретают 
форму тела более или менее соответствующую гименоптероидному типу (рис. 8, 3). 

Следует упомянуть различные морфологические модификации зрелых личинок 
трибы Polysphinctini и некоторых Ephialtini (Zaglyptus, Tromatobia), п а р а з и т и р у ю -
щих в пауках и в их яйцевых коконах. Для многих из них характерны втягивающиеся 
бугорки на спинной стороне тела, снабженные крючками (рис. 8, 1, 2) или иногда пря-
мыми шипиками, которые служат для удержания личинки в паутине при плетении 
кокона или для облегчения передвижения в яйцевом коконе паука. Другим приспо-
соблением является наличие парных мясистых выростов снизу на некоторых сегмен-
тах брюшка (рис. 8, 2), посредством которых личинка закрепляется в экзувии, фикси-
рованном на хозяине. 
м- Особенности строения головной капсулы (рис. 8, 4), дыхальцевый аппарат и хето-
таксия у личинок старшего возраста довольно разнообразны. Они сравнительно до-
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ступны для изучения, так как сохраняются в виде линочной шкурки в коконе паразита 
(или хозяина). Строение этих структур изучено Шортом (Short, 1978); им даны таб-
лицы для определения подсемейств и родов ихневмонпд по личинкам. Изучение строе-

Рис. 7. Ichneumonidae. Личинки эндопаразитов. (По Эшлиману, Циннерту, Солту). 
1—з — Chorinaeus funebris: 1 — лич. I возраста, 2 — лич. III возраста, 3 — лич. V возраста; 4 — 
Hypamblys albopictus Grav., сбоку (4а — один из сегм. бр.); 5—9 — Collyria соxator: 5,6 — лич. 
I возраста (5 — сверху, s — сбоку), 7—9 — лич. II возраста (7 — сразу после линьки, 8 —начавшая 

питаться, 9 — перед очередной линькой). 

ния личинки в немалой степени способствовало построению современной системы 
ихневмонид. 

Куколка Ii кокон. Шелковина для плетения кокона производится шелкоотдели-
тельными железами, которые представляют собой модифицированные лабиальные или 
слюнные железы; у личинки последнего возраста они сильно увеличены и простираются 
почти на всю длину гемоцеля. Личинка последнего (как правило V) возраста плетет 
кокон и после его завершения переходит в состояние предкуколки. На этом этапе 
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иногда различают состояния эонпмфы и нронимфы. Эонимфа сходна с личинкой V 
возраста, но отличается уменьшением подвижности и некоторой редукцией боковых 
сегментальных бугорков. IIa стадии пронимфы намечаются имагинальные глаза, тело 
удлиняется и происходит отшнуровка груди от брюшка между IV и V сегментами 

Рис. 8. Ichneumonidae. Личинки последнего возраста. (По Викторову, Нильсену, 
Циннерту). 

1 — Acrodactyla madida, сверху; 2 — Zatypota albicoxa, сбоку (2а — дорс. бугорки с крючками); 
S — Smicroplectrus bohemani, сбоку; 4 — головная капсула Itamoplex viduatorius (эктопаразит). 
j — антенны; 2 — лабральный склерит; 3 — жвалы; 4 — лабиальный склерит; 5 — гипостома; 

6 — плевростома; 7 — эпистома; 8 — стипиальный склерит; о — гипостомальная шпора; 10 — мак-
силлярные пальпы; 11 — лабиальные пальпы. 

тела; средняя кишка соединяется с задней, и продукты пищеварения выделяются в виде 
мекония (что свойственно как эктопаразитам, так и эндопаразитам). После линьки 
пронимфы следует превращение в куколку. На этой стадии завершается формирова-
ние имагинальных органов* После окрашивания покровов следует куколочная линька 
Ii вылупление взрослого насекомого. 

Способы окукливания у ихневмонпд очень разнообразны. Скрыто живущие на-
ездники могут окукливаться и без кокона (например, Collyria и Scambus, паразитиру-
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ющие внутри стеблей на злаковых пилильщиках); но, например, такие паразиты: 
ксилофагов, как Rhyssini, Xoridinae, окукливающиеся в древесине, плетут плотный 
кокон. Эндопаразиты, окукливающиеся в куколках бабочек, обычно плетут легкий 
ажурный кокон; тело их ориентировано так же, как тело хозяина, задняя часть тела 
наездника погружена в экскременты, от которых его отделяет тонкая шелковистая 
перегородка. В пупариях мух кокон не плетется. Характерны коконы групповых 
паразитов (Iseropus, Gregopimpla, Tromatobia), которые целиком заполняют кокон 
хозяина (бабочки или яйцевой кокон паука). Некоторые эндопаразиты открыто живу-
щих хозяев (преимущественно виды рода Hyposoter) прикрепляют пустую шкурку 
хозяина к листу и плетут внутри нее или под ней кокон. Известны представители 
рода Hyposoter, которые плетут тонкий, почти прозрачный ложный кокон с отверстием 
на переднем конце под остатками хозяина, после чего личинка возвращается в шкурку 
гусеницы, где плетет подлинный кокон и окукливается; предполагается, что лож-
ный кокон может играть роль отвлекающей приманки для сверхпаразитов. Один из 
видов рода Phobocampe подвешивает свой почти круглый кокон под шкуркой гусеницы, 
на тонкой паутинке; паутинка вскоре пересыхает, становится ломкой и кокон падает 
на землю. Очень своеобразны «прыгающие» коконы некоторых ихневмонид (отмечены 
для Bathyplectes anurus и Latibulus argiolus). Кокон подпрыгивает в результате резких 
движений личинки внутри кокона; у В. anurus эти прыжки совершаются на высоту 
до 5 см, т. е. на расстояние, в 15 раз превышающее длину кокона. Прыжки кокона на 
почве усиливаются при прямом освещении и повышении температуры, что позволяет 
ему переместиться в затененное место; эти прыжки в значительной степени умень-
шают зараженность коконов вторичными паразитами. Кроме того, движения кокона 
Latibulus argiolus помогают ему покинуть ячейку гнезда осы Polistes, на личинках 
которой этот наездник паразитирует. Коконы первого (летнего) поколения остаются 
в ячейках гнезда; «прыгающий» кокон L. argiolus появляется только у зимующего по-
коления. Он плотнее летнего кокона (куколка успешно развивается в нем даже после 
пребывания кокона в течение нескольких недель в воде) и имеет иное строение — 
с двумя полыми камерами на переднем и заднем его концах. Более плотные и обычно-
более темные зимующие коконы характерны и для многих других ихневмонид. На-
конец, можно упомянуть о специальном приспособлении для газообмена в коконе-
личинки Agriotypus, окукливающейся под водой в чехлике ручейника; личинка плетет 
кокон с длинной, наполненной воздухом лентой, которая выдается из переднего конца 
чехлика на несколько сантиметров в воду и предназначена, очевидно, для поглощения 
кислорода, растворенного в воде (если ленту обрезать, паразит погибает). 

РАЗВИТИЕ ЯЙЦА И ЛИЧИНКИ 

Инкубационный период. Активация яйца происходит путем его частичной дефор-
мации при прохождении по яйцекладу. Эмбриогенез начинается сразу после откладка 
яйца. Развитие эмбриона подробно описано для Pimpla turionellae и Banchus femo-
ralis. Инкубационный период у большинства эктопаразитических наездников длится 
2—5 дней. 

Очень разнообразны сроки инкубации яйца у Tryphoninae. У большинства пред-
ставителей этого подсемейства начало развития эмбриона или вылупление сформиро-
вавшейся личинки задерживается до коконирования хозяина. Предполагается, что 
толчком к вылуплению личинки или началу эмбриогенеза служит повышенная (100%) 
влажность в коконе хозяина. Другой тип эмбрионального развития Tryphoninae, 
который можно назвать внутриутробным, особенно характерен для родов Netelia, 
Polyblastus и др. При этом типе развития зародыш начинает формироваться уже в ова-
риях самки (Netelia) или на скелетных частях яйцеклада (Polyblastus, Аderaeon). 
Очень часто у Netelia и Polyblastus наблюдается почти немедленное вылупление личинки 
после откладки яйца или даже откладка яйца с уже показавшейся личинкой (так на-
зываемые яйцеживорождение и живорождение). Живорождение, вероятно, в значи-
тельной мере обусловлено задержкой откладки яйца из-за отсутствия хозяина. При оби-
лии хозяев и интенсивной откладке Netelia откладывает и незрелые яйца, причем пе-
риод эмбрионального развития таких яиц на хозяине может продолжаться 6—8 дней. 

Период инкубации яйца у эндопаразитов в среднем больше, чем у эктопаразитовг 
и, например, у Hypamblys albopictus может растягиваться до 14 дней. Как уже упоми-
налось, объем яйца эндопаразитов во время инкубации может значительно увеличи-
ваться, иногда в несколько раз. 

Питание личинки. В зависимости от характера питания личинки — снаружи или 
внутри тела хозяина — наездники делятся соответственно на экто- или эндопарази-
тов. Тип паразитизма определяет многие стороны жизни, наездников (обзор этих во-
просов дан В. И. Тобиасом в Определителе насекомых европейской части СССР, том 
III, вып. 1, Введение, с. 31—34). Среди Ichneumonidae эктопаразитизм свойствен пер-
вым семи подсемействам: Pimplinae — Agriotypinae (за исключением видов трибы 
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Pimplini — эндопаразитов куколок бабочек), а также, возможно, подсемействам 
Lycorininae и Neorhacodinae. Остальные 17 подсемейств (Banchinae — Ichneumoninae) 
включают эндопаразитов. 

Большинство ихневмонид развивается как одиночные паразиты. Групповой пара-
зитизм известен для небольшого числа родов; в основном это эктопаразиты, развива-
ющиеся в коконе хозяина — Gregopimpla, Iseropus, Tromatobia, Adelognathus, некото-
рые виды Agrothereutes; среди эндопаразитов групповой паразитизм встречается реже 
(например, в роде Lissonota). Отличается своеобразием развитие личинки Euceros, 
которое протекает со сменой планидиальной, эндопаразитической и эктопаразитиче-
ской фаз. Самка Euceros откладывает стебельчатые яйца на листья или хвою, и вы-
лупившаяся из яйца планидиевидная личинка прикрепляется к проползающей мимо 
гусенице или личинке пилильщика. Личинка проводит на теле хозяина длительное 
время (до 10 мес); время от времени она питается соками тела хозяина, но это не сказы-
вается заметно ни на ее развитии, ни на развитии хозяина. Перед линькой хозяина 
она проникает сквозь его сбрасываемую кутикулу и занимает на теле хозяина преж-
нее положение. Хозяин плетет кокон, и личинка зимует на поверхности тела пред-
куколки. Если хозяин не заражен первичным паразитом, то она переходит на куколку, 
а иногда и на взрослое насекомое и затем погибает. Если же хозяин заражен другим 
паразитом, то личинка внедряется в тело личинки первичного паразита (после того, 
как та завершит питание и сплетет кокон — если это эндопаразит, или несколько 
раньше — если это эктопаразит) и развивается далее как эндопаразит. Затем, в V— 
VI возрасте, личинка Euceros покидает личинку первичного паразита и заканчивает 
питание снаружи. Переход к эктопаразитизму в конце периода питания отмечен и для 
некоторых других эндопаразитов. 

Общей особенностью питания личинок как экто-, так и эндопаразитов является 
питание гемолимфой в младших возрастах и переход к прямому поеданию тканей тела 
хозяина в старшем возрасте. У эндопаразитов поступление питательных веществ 
из гемолимфы хозяина к зародышу начинается еще на стадии яйца через эмбриональ-
ные оболочки. Активное поглощение аминокислот из гемолимфы через тонкие покровы 
тела отмечено и для личинок эндопаразитов (например, для личинки I возраста Но-
motropus fissorius). Для некоторых личинок младших возрастов эндопаразитов, в част-
ности д л я Therion circumflexum, зимующих личинок Trichomma enecator (Anomaloni-
пае), Hypamblys albopictus, Synomelix scutulata (Ctenopelmatinae), Collyria coxator 
{Collyriinae) отмечено нахождение в прозрачных цистах неясного происхождения. 
У Collyria это, по-видимому, сброшенная линочная шкурка, т. е. не подлинная циста. 
Этим образованиям иногда приписывают трофическую функцию, но чаще функцию 
защиты от фагоцитоза. 

С началом питания личинки состав белков гемолимфы хозяина заметно меняется. 
Например, при питании эктопаразитической личинки Exenterus abruptorius наблюда-
лось выпадение отдельных белковых компонентов из гемолимфы хозяина. Для эндо-
паразита Venturia canescens установлено, что его личинка стимулирует производство 
у хозяина гемоцитов, несущих жиры и белки, т. е. гемоцитов, ответственных за транс-
портировку пищевых резервов от жирового тела к развивающимся тканям хозяина. 

Воздействие личинки паразита на хозяина (прежде чем он погибнет) может быть 
очень различным — могут удлиняться сроки развития хозяина, подавляться или, 
напротив, ускоряться его метаморфоз, наблюдаться ненормальная секреция шелко-
отделительных желез, кастрация, уменьшение размеров тела и т. п. Так, гусеницы 
Coleophora laricella, зараженные эндопаразитом Diadegma папа, продолжают питаться 
и после того, как здоровые гусеницы сплетут кокон. С другой стороны, личинки мух-
сирфид, пораженные Homotropus fissorius, окукливаются значительно раньше не-
зараженных. Сразу после образования пунария личинка паразита проникает к голов-
ному ганглию куколки, выделяет слюну и питается гистолизированными тканями. 
Сходное поведение личинки I возраста отмечено для Pimpla aquilonia и P. turionellae. 
В эксперименте, независимо от места откладки яйца, вылупившаяся личинка Pimpla 
сразу мигрировала в головной конец куколки, где разрушала мозг. Подавление раз-
вития хозяина в этих случаях имеет жизненно важное значение, поскольку при за-
ражении куколки метаморфоз хозяина может создать угрозу для существования пара-
зита. В ходе дальнейшего развития личинка Pimpla перемещается в брюшко, где 
уничтожает прочие органы хозяина. Очевидно, этими же причинами (подавление мета-
морфоза хозяина) следует объяснять быструю гибель эонимф пилильщиков при пара-
зитировании на них некоторых эндопаразитических наездников (Lophyroplectus lutea-
tor, Perilissus limitaris); после начала питания личинки хозяин гибнет уже при линьке 
ее на II возраст. 

Конкурентные отношения. При одиночном паразитизме часто наблюдаются случаи 
перезаражения (откладка яиц на хозяина одной или разными самками одного вида) 
или множественного паразитизма (заражение одного хозяина самками разных видов). 
В этих случаях возникает интенсивная конкуренция между личинками из-за пищи. 
Наиболее обычны следующие три формы конкурентных отношений. 
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Устранение конкурентов при помощи мандибул. К непосредственной (физической) 
борьбе с конкурентами максимально приспособлены личинки I возраста; для них 
характерны резко заостренные или серповидные мандибулы и большая в сравнении 
с последующими возрастами подвижность. Личинка I возраста эктопаразитов может 
уничтожать значительно более крупных и более зрелых личинок другого вида. У эндо-
паразитов устранение конкурентов посредством мандибул происходит обычно толька 
между личинками I возраста; в присутствии эндопаразитических личинок старшего 
возраста яйца и личинки I возраста погибают. Имеются виды в большей или мень-
шей степени конкурентоспособные. Так, при одновременном заражении одной ку-
колки самками близких родов Itoplectis и Apechtis победителем всегда оказывался по-
следний. При мультипаразитизме (множественном паразитизме) Perilissus limitaris 
и Mesoleius ribesii выживал Perilissus. Обычно личинка, встретив соперницу, погру-
жает в нее мандибулы и в этом положении находится около получаса. Личинка, под-
вергшаяся нападению, иногда еще может существовать несколько суток, но становится 
малоподвижной; следы борьбы на ее теле меланизируются, она подвергается частич-
ной инкапсуляции фагоцитами и гибнет, вероятно, от недостатка кислорода (асфик-
сии) . 

Физиологическое подавление конкурентов. Эта форма конкуренции характерна 
для эндопаразитов. Обычно при перезаражении выживают те особи, которые начинают 
развиваться первыми. Р. Фишер (R. С. Fisher, 1971, Biol. Rev., 46 : 269) объясняет 
это большей потребностью яиц и личинок I возраста в кислороде. В теле хозяина, уже 
заключающем в себе личинку паразита более старшего возраста, содержание кислорода 
бывает пониженным, и яйца и молодые личинки гибнут от асфиксии, подвергаясь 
затем инкапсуляции. Своеобразный случай конкуренции (который также можно рас-
сматривать как физиологическое подавление) отмечен между Perilissus limitaris Grav. 
(эндопаразит Nematus ribesii) и Erromenus calcator (эктопаразит). Личинка I возраста 
P. limitaris сильно меняет состав гемолимфы и жирового тела хозяина; при этом ли-
чинка хозяина теряет подвижность, первоначально желтовато-зеленая ее окраска 
изменяется в серовато-бурую, жировое тело сильно гистолизируется и приобретает 
неприятный запах. После появления этих симптомов личинка Е. calcator, которая 
к этому времени достигает уже II возраста, погибает ввиду непригодности пищи. Ана-
логичное воздействие на хозяина оказывает и эндопаразитическая личинка Lophyro-
plectus luteator. 

Устранение конкурентов путем более быстрого потребления пищи. Очень часто 
исход борьбы решается сроками развития личинки. Поэтому при конкуренции между 
экто- и эндопаразитами победителями большей частью оказываются эктопаразиты. 
Для их личинки характерно бездиапаузное развитие, тогда как личинки эндопарази-
тов в I или II возрасте нередко диапаузируют. Примечательно, что эктопаразитиче-
ская личинка Exenterus abruptorius, обычно имеющая длительную задержку в разви-
тии на стадии I возраста (до 2.5 мес), при мультипаразитизме с Lophyroplectus lutea-
tor развивается без задержки и, как правило, одерживает верх над эндопаразитом. 

Продолжительность развития, диапауза, зимовка. Период питания и роста ли-
чинки у ихневмонид может продолжаться от нескольких дней до нескольких месяцев, 
а при наличии диапаузы почти до года. Эктопаразитическим ихневмонидам свойст-
венно быстрое, бездиапаузное развитие личинки от вылупления ее из яйца до начала 
плетения кокона. Сроки питания личинки большинства эктопаразитов очень непро-
должительны — от 3—4 до 10 дней (у многих Pimplinae, Gelinae). Связывают это с не-
специализированным типом питания, при котором поврежденный личинкой хозяин 
быстро погибает и при длительном развитии личинки мог бы стать непригодным как 
источник пищи. У Tryphoninae и некоторых Gelinae (роды Endasys, Aptesis), паразити-
рующих в коконах пилильщиков, продолжительность развития личинки больше — 
от двух недель до месяца. В этих случаях обычно наблюдается несколько более длитель-
ное развитие личинки в I и V возрастах (5—8 дней) и менее продолжительное развитие 
во II—IV возрасте (2—4 дня). Но у Ctenochira flavicauda, например, развитие личинки 
более или менее равномерное и длится почти 2.5 мес, при этом в каждом возрасте после 
нескольких дней активного питания следует период покоя (от 3 дней в I возрасте 
до 5—10 дней во II и III возрасте и 14 дней в IV возрасте). Как исключение у эктопара-
зитов наблюдается длительная (до 2—3 мес) задержка в развитии личинки I возраста 
(у Exenterus abruptorius) или в вылуплении сформировавшейся личинки из яйца 
(у Cteniscus pallitarsis). Эта задержка носит факультативный характер, поскольку пре-
рывается в случае конкуренции с другими паразитами. У планидиевидной личинки 
Euceros задержка в развитии может длиться до 10 мес. 

Все эктопаразиты зимуют на стадии закончившей питание личинки (эонимфы). 
Но имеются и исключения. Так, личинка Exenterus abruptorius иногда зимует в III 
возрасте, после того как хозяин будет ею ослаблен и утратит подвижность и способ-
ность к метаморфозу; на следующий год личинка заканчивает питание и может зимо-
вать еще раз в состоянии эонимфы. Как уже отмечалось, некоторые Gelinae и Pimp-
linae зимуют на стадии имаго. 
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Для личинки эндопаразитов известно как прямое бездиапаузное развитие, так и 
длительная диапауза в I или II возрасте. Облигатная диапауза личинки в I или во II 
возрасте особенно характерна для тех эндопаразитов, которые заражают личинок хо-
зяина младших возрастов или даже яйца, но заканчивают развитие в личинках стар-
шего возраста или в куколке. Большинство паразитов может зимовать на этой стадии 
внутри тела хозяина. Однако столь же характерна для них и зимовка на стадии 
эонимфы. Реже отмечается зимовка куколки (Trematopygus), личинки I возраста 
в яйцевой оболочке (Hypamblys albopictus), личинки III—IV возраста (Collyria со-
xator, Lamachus eques), имаго в коконе хозяина (Perilissus limitaris) или имаго в соб-
ственном коконе (Рhobоcampe). 

Время наступления диапаузы и ее продолжительность влияют на число поколений 
у наездников и, таким образом, во многом обеспечивают синхронизацию сроков их 
развития с развитием хозяев. 

П И Щ Е В Ы Е С В Я З И И Х Н Е В М О Н И Д 

Круг хозяев ихневмонид определяется как общими особенностями их географи-
ческого, стациального и сезонного распределения, так и требованиями, предъявляе-
мыми к хозяину — к его запаху, форме, цвету, химизму тканей, возрасту, среде его 
обитания и т. п. Степень специфичности ихневмонид по отношению к хозяину может 
быть очень различной, тем не менее даже крупные таксоны (подсемейства, трибы) 
характеризуются определенным уровнем специализации, который отражен в таблице. 
Большинство ихневмонид нападает на личинок насекомых с полным превращением, что 
связывают прежде всего с их относительно мягкими покровами, более доступными как 
для яйцеклада эндопаразитов, так и для мандибул личинки эктопаразитов. Относи-
тельно немногие группы (Pimplini, Ichneumoninae) заражают куколок. На взрослых 
насекомых и на личинках насекомых с неполным превращением ихневмониды не пара-
зитируют. Ряд ихневмонид заражает гусениц, но вылетает позже из куколок (Апота-
loninae, Metopiinae, отчасти Ichneumoninae). Некоторые виды откладывают свои яйца 
в яйца хозяина, но заканчивают развитие в личинке старшего возраста, коконе или 
пупарии хозяина (Diplazontinae, Collyriinae, некоторые Ctenopelmatinae). Отдельные 
роды трибы Ephialtini (Tromatobia, Zaglyptus), а также отдельные виды рода Gelis 
(Gelinae) хищничают в яйцевых коконах пауков или (род Obisiphaga) в кладках ложно-
скорпионов. На взрослых пауках паразитируют Polysphinctini. 

Как правило, представители большинства подсемейств ихневмонид связаны с ка-
ким-либо одним отрядом насекомых, что свидетельствует об их достаточно высокой 
требовательности к химизму тканей хозяина. Прежде всего это относится к эндопара-
зитам, для которых хозяин является не только источником пищи, но и средой обитания. 
У некоторых эктопаразитических подсемейств (Pimplinae, Gelinae) круг хозяев широк 
и включает различные отряды насекомых. Наиболее распространен среди ихневмонид 
паразитизм на Lepidoptera; к числу паразитов чешуекрылых относятся все Banchinae, 
Ophioninae, Cremastinae, Ichneumoninae, большая часть Campopleginae, Anomaloninae, 
многие Pimplinae, Tryphoninae, Gelinae. Несколько подсемейств включают только 
паразитов пилильщиков — Ctenopelmatinae, Collyriinae, Adelognathinae (как и боль-
шинство Tryphoninae, отдельные роды подсемейств Gelinae и Campopleginae). На оре-
хотворках (Cynipidae) паразитируют Orthopelmatinae. С личинками мух связаны Dip-
lazontinae (паразиты Syrphidae), Orthocentrinae и Microleptinae (паразиты Mycetophi-
lidae), некоторые Gelinae (паразиты Anthomyiidae, Calliphoridae, Syrphidae, Tachini-
dae и др.). На личинках жуков паразитируют Tersilochinae, Phrudinae, отдельные роды 
Gelinae, Campopleginae, Anomaloninae; преимущественно с жуками-ксилофагами свя-
заны Xoridinae, Acaenitinae, Dolichomitus, Poemeniini (Pimplinae), часть Echthrini 
(Gelinae), Rhimphoctona (Campopleginae). Н а ручейниках (Trichoptera) паразитируют 
Agriotypinae. Некоторые ихневмониды заражают других наездников или тахин (так 
называемые гиперпаразиты, или сверхпаразиты); к ним относятся представители под-
семейства Mesochorinae, многие Gelinae, часть Delomeristini, отдельные Pimplini (Pimp-
linae), Eucerotini (Tryphoninae). 

Ихневмониды в большинстве своем олигофаги; круг хозяев отдельных родов и ви-
дов обычно ограничен группой видов или родов одного семейства насекомых или не-
редко группой семейств одного отряда, обычно характеризующейся биологическим 
или габитуальным сходством заражаемой стадии. Это свойственно как эктопаразитам, 
так и эндопаразитам. Случаи широкой полифагии, когда заражаются насекомые раз-
личных отрядов, значительно более редки и известны только для некоторых эктопара-
зитических наездников (роды Exeristes, Scambus, Theronia и др.) . О наличии монофагии 
у ихневмонид можно судить лишь предположительно, поскольку биология большинства 
видов не изучена или изучена недостаточно (в качестве монофага, например, рассмат-
ривается Lophyroplectus luteator, эндопаразит личинок рыжего соснового пилильщика). 

По обилию видов, широте и разнообразию пищевых связей ихневмониды — одна 
из наиболее важных групп энтомофагов. Число видов ихневмонид в фауне СССР, ве-



Основные трофические связи ихневмонид 

Наездники 
(подсемейства, отдель-
ные трибы или роды) 

Систематические 
группы хозяев 

Заражаемая 
стадия хозяина Примечания 

1. Pimplinae 1 

Ephialtini (Exeristes, 
Liotryphon, Scam-
bus, Dolichomitus, 
Townesia, etc.) 

Tromatobia, Zaglyptus 

Polysphinctini 
Delomeristini 

Pimplini 

Poemeniini 

Rhyssini 

2. Tryphoninae 

Sphinctini, Phytodie-
tini, Oedemopsini 
(кроме Eclytus) 

Eclytus, Tryphonini, 
Exenterini 

Idiogrammatini 

Eucerotini 

3. Xoridinae 

4. Adelognathinae 

5. Labeninae 
(род Brachycyrtus) 

6. Agriotypinae 
7. Gelinae 

Gelini (часть) 

Endasys, Oresbius, Ap-
tesis, Pleolophus, Gi-
raudia, Parmortha, 
Cubocephalus, Crato-
cryptus, Megaple-
ctes, Agrothereutes 

Aritranis (часть), Ne-
matopodius, Acroric-
nus, Latibulus, 
Sphecophaga 

Atractodes, Stilpnus, 
Mesoleptus, Phyga-
deuon 

Rhembobius, Ethelur-
gus 

Charitopes, Dichrogas-
ter, Gelis (часть) 

Lepidoptera, Diptera, 
Coleoptera, Hyme-
noptera 

Aranei 

Aranei 
Hymenoptera, Lepi-

doptera 
Б. 4. Lepidoptera 

Б. 4. Coleoptera (кси-
лофаги) 

Б . ч. Siricoidea (Hy-
menoptera) 

Lepidoptera, Hyme-
noptera 

Lepidoptera 

Tenthredinoidea (Hy-
menoptera) 

Xyelidae (Hymeno-
ptera) 

Ichneumonidae (Hy-
menoptera) 

Coleoptera (ксило-
фаги) 

Tenthredinoidea (Hy-
menoptera) 

Neuroptera 

Trichoptera 
Б. 4. Lepidoptera и 

др. (см. ниже) 

Ichneumonidae, Bra-
conidae 

Symphyta (Hymeno-
ptera) 

Aculeata (Hymeno-
ptera) 

Diptera Cyclorrhapha 

Syrphidae (Diptera) 

Hemerobiidae, Chry-
sopidae (Neuroptera) 

Лич., б. ч. живуг 
щие в тканях 
растений, ук-
рытиях 

Яйцевые коконы 
пауков 

Взрослые пауки 
Лич. 

Куколки 

Лич. 

» 

Лич., б. ч. по-
следних возра-
стов 

Лич. 

Лич. в укрытии 

Лич. в коконе 

Предкуколка 
Предкуколка, 

реже куколка 
или лич. 

Зрелая лич. или 
пупарий 

Б . ч. вторичные па-
разиты 

Иногда вторичные 
паразиты 

Вылет имаго из ко-
кона хозяина 

Вторичные парази-
ты; лич. плани-
диевидная 

Групповые паразиты 

Заражение под водой 
Б . ч. заражают раз-

личные коконы 
или сходные обра-
зования (чех лики, 
пупарии, вздутия 
на стеблях) и т. п. 

1 Первые семь подсемейств (Pimplinae — Gelinae) включают эктопаразитов, ос-
тальные (10—26-е подсемейства) — эндопаразитов (характер паразитизма лич. в под-
семействах Lycorininae и Neorhacodinae неизвестен). 



Продолжение 

Наездники 
(подсемейства, отдель-
ные трибы или роды) 

Систематические 
группы хозяев 

Заражаемая 
стадия хозяина Примечания 

Helcostizus, Demo-
pheles, Echthrus, Xy-
lophrurus, Schreine-
ria (часть) 

Medophron 
Pleurogyrus 
Hemiteles, Gelis (часть) 

Hidryta, Idiolispa, 
Trychosis 

Obisiphaga 

8. Lycorininae 
9. Neorhacodinae 

10. Banchinae 
11. Ctenopelmatinae 

12. Phrudinae 
13. Tersilochinae 
14. Cremastinae 
15. Campopleginae 

Nemeritis 

Rhimphoctona 

Bathyplectes 

Lathroplex 

Lemophagus 

Olesicampe, Lathro-
stizus, Dolophron 

16. Ophioninae 
17. Anomaloninae 
Anomalonini 

Gravenhorstiini 
18. Metopiinae 

19. Mesochorinae 

20. Acaenitinae 

21. Orthopelmatinae 

22. Collyriinae 

23. Microleptinae 

24. Orthocentrinae 

25. Diplazontinae 

26. Ichneumoninae 

Coleoptera (ксило-
фаги) 

Dуtiscidae (Coleoptera) 
Gyrinidae (Coleoptera) 
Aranei 

Obisium (Pseudoscor-
piones) 

Lepidoptera 
Sphecidae (Hymeno-

ptera) 
Lepidoptera 
Symphyta (Hymeno-

ptera) 
Coleoptera 
Coleoptera 
Lepidoptera 
Б. 4. Lepidoptera и 

др. (см. ниже) 
Raphidioptera, Cleri-

dae (Coleoptera) 
Coleoptera (ксило-

фаги) 
Curculionidae (Cole-

optera) 
Dermestidae (Cole-

optera) 
Chrysomelidae (Cole-

optera) 
Symphyta (Hymeno-

ptera) 
Lepidoptera 

Tenebrionidae (Cole-
optera) 

Lepidoptera 
Lepidoptera 

Ichneumonidae, Bra-
conidae (Hymeno-
ptera) 

Coleoptera, Lepido-
ptera (ксилофаги) 

Cynipidae (Hymeno-
ptera) 

Cephidae (Hymeno-
ptera) 

Mycetophilidae (Di-
ptera) 

Mycetophilidae (Di-
ptera) 

Syrphidae (Diptera) 

Lepidoptera 

Вылетают из кокона 
хозяина 

Вылетают из куко-
лок 

Вылетают^из куко-
лок 

Вторичные паразиты 

Заканчивают разви-
тие в зрелой ли-
чинке 

Вылетают из пупа-
рия 

Вылетают из ку-
колки 

Яйцевые коконы 

Кладка яиц 

Гус. 
Лич. или яйцо 

Лич. 
» 

Гус. 
Гус. или лич. 

Гус. 

Лич. 

Гус. 
» 

Лич. 

» 
Лич. 

Яйцо 

? Лич. 

? Лич. 

Яйцо или лич. 

Гус. или куколка 
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роятно, не меньше, чем число видов всех Chalcidoidea; по некоторым оценкам число 
видов ихневмонид составляет от 3 до 5% от общего числа видов насекомых. Разнообра-
зие их пищевых связей преимущественно с растительноядными видами насекомых 
определяет роль этих наездников в природе. В комплексе с другими энтомофагами 
ихневмониды успешно сдерживают размножение многих вредных видов насекомых. 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОДСЕМЕЙСТВ 

1 (2). ЛИЦО И наличник слиты в общую широкую слабо выпуклую поверхность, на-
личник не отделен от лица канавкой (рис. 9, 1). Зеркальце в пер. крл. ромбиче-
ское, обычно большое (рис. 9, 2). Постпектальный валик неполный (отсутствует 
перед ср. тазиками). Ког. лапок б. м. гребенчатые. 1-й терг. бр. с большими 
глиммами и дыхальцами, расположенными близ его середины (рис. 9, 3). 2-й 
и последующие терг. б. ч. гладкие, блестящие. Парамеры вытянуты в длинные 
острия (рис. 9,4). Гипопигий большой, треугольный сбоку (рис. 9, 5) . . . 

19. Mesochorinae (с. 477) 
2 (1). Лицо и наличник обычно уже, и наличник б. м. отделен от лица; если не отделен, 

то лицо и наличник б. ч. или сильно выпуклые, или, напротив, вдавлены. Зер-
кальце в пер. крл. б. ч. иное или отсутствует. Постпектальный валик развит 
или неполный. Ког. лапок гребенчатые или простые. 1-й терг. с глиммами или 
без глимм, его дыхальца расположены ближе к основанию, посредине или 
у вершины сегм. 2-й и последующие терг. могут быть полированные, скульпти-
рованные или пунктированные. Парамеры , как правило, не вытянуты в длин-
ные острия. Гипопигий может быть различным, нередко сбоку не виден. 

3 (34). Дыхальца 1-го терг. бр. расположены за его серединой (рис. 9, 6—9). 
4 (17). Бр. сжато с боков; ширина 3-го и 4-го сегм. меньше их высоты (рис. 10, 1). 
5 (6). Жилка, отходящая от нижнего наружного угла брахиальной яч., тянется па-

раллельно задн. краю пер. крл. почти до его наружного края (рис. 9, 10). 
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Радиомед. жилка соединяется с мед. жилкой за 2-й возвратной жилкой на рас-
стоянии большем половины своей дл. (рис. 9, 10, 11). Эпомии отсутствуют. 
Наружный край вершины пер. голени без шипика или зубца. Сравн. крупные 
виды, б. ч. с желтоватой окраской тела и очень крупными глазками (рис. 10, 7) 

16. Ophioninae (с. 423) 

Рис. 9. Ichneumonidae. (По Перкинсу, Таунсу и Торгерсену, ориг.). 
1—5 — Mesochorinae: 1 •— голова спереди, г — зеркальце, 3 — 1-й терг. бр. сбоку, 4 — вершина 
бр. , 5 — бр. s; 6—9 — 1-й терг. бр. сбоку: 6 — Ophioninae, 7 — Campopleginae, 8,9 — Tersilo-
chinae; 10 — Ophioninae, пер. крл.; 11—15 — участок пер. крл.: 11 — Ophioninae, 12 — Anomaloni-
пае, IS, 14 — Campopleginae, 15 — Tersilochinae; 16, 17 — Tersilochinae: 16 — пер. и задн. крл. , 

17 — сргр. сбоку. 

6 (5). Жилка, отходящая от нижнего наружного угла 1-й брахиальной яч., отсутствует 
или короткая. 1-я радиомед. жилка соединяется с мед. жилкой перед 2-й воз-
вратной жилкой, напротив нее или за ней, но не более чем на половину своей 
дл. (рис. 9, 12—16); если же (редко) она заходит за 2-ю возвратную жилку 
на расстояние большее половины своей дл., то прсп. с длинными эпомиями. 
Наружный край вершины пер. голени нередко с маленьким шипиком или зуб-
чиком. 

(8). Прм. сегм. без полей, самое большое с поперечным баз. валиком; его скульптура, 
как правило, грубая, ячеисто-морщинистая (рис. 10, 2). Затылочный валик 
3 Определитель насекомых, т. III, ч. 3 
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проходит б. ч. по наружному задн. краю виска, так что ширина головы, изме-
ренная по задн. краю виска, б. ч. равна ширине головы, измеренной по на-
ружной орбите глаз (рис. 10, 4). Пер. крл. без зеркальца (рис. 9, 12). Задн. 
лапки нередко утолщенные, особенно у (рис. 10, 3) 

17. Anomaloninae (с. 432) 
8 (7). Прм. сегм. б. ч. с полями или вместо поперечного баз. валика с другими вали-

ками; его скульптура обычно более тонкая, не грубо ячеисто-морщинистая. 
Затылочный валик в своем обычном положении, так что голова на уровне валика 
значительно уже, чем на уровне глаз (рис. 10, 6). Зеркальце имеется или от-
сутствует (рис. 9, 75, 14). Задн. лапки обычно не утолщенные. 

9 (12). Постпектальный валик полный (рис. 10, 5), или если иногда (у Meloboris, реже 
у Tranosema и Phobocampe) прерван перед каждым из ср. тазиков, то наличник 
слит с лицом (рис. 10, 8, 9). 

10 (11). Наличник б. ч. слит с лицом. Лицо, как правило, черное. Шпоры голени 
расположены на одной мембранозной площадке с лапкой 

15. Campopleginae (с. 383) 
11 (10). Наличник отделен от лица канавкой (рис. 10, 10). Лицо обычно с желтым ри-

сунком. Шпоры голеней расположены на мембранозной площадке, отделенной 
от другой площадки, где расположена лапка, склеротизованной перемычкой 

14. Cremastinae (с. 368) 
12 (9). Постпектальный валик отсутствует или прерван перед каждым из ср. тазиков. 

Наличник отделен от лица канавкой. 
13 (14). Максиллярные щупики из 4 чл.; лабильные щупики из 3 чл. Наличник 

с апикальной щеточкой длинных параллельных щетинок. Зеркальце отсутствует. 
Дискокубит. жилка б. м. прямая; радиомед. жилка и примыкающие к ней 
участки рад. и мед. жилок б. ч. утолщенные (рис. 9, 15, 16). Бока сргр. нередко 
с продольной кренулированной бороздкой (рис. 9, 17) 

13. Tersilochinae (с. 351) 
14 (13). Максиллярные щупики из 5 чл.; лабиальные щупики из 4 чл. Наличник без 

апикальной щеточки длинных параллельных щетинок. Зеркальце обычно име-
ется. Дискокубит. жилка отчетливо изогнута; радиомед. жилки и примыкающие 
к ним участки рад. и мед. жилок не утолщенные. 

15 (16). Зеркальце, если имеется, пятиугольное. Эпиплевры 2-го терг. с редкими 
волосками или без волосков. 1-й терг. без глимм 

7. Gelinae ( родов Tropistes и Atractodes) (с. 175) 
16 (15). Зеркальце имеется, треугольное: Эпиплевры 2-го терг. густо опушенные. 

1-й терг. с глиммами или без них 12. Phrudinae (часть) (с. 348) 
17 (4). Бр. сжато дорсовентрально или б. м. цилиндрическое; ширина 3-го и 4-го сегм. 

больше их высоты. 
18 (21). Задн. голень с одной шпорой. 
19 (20). Вершина наличника посредине с зубцом. Рад. жилка отходит в баз. трети 

птеростигмы (рис. 44) 2. Tryphoninae (род Sphinctus) (с. 99) 
20 (19). Вершина наличника усеченная. Рад. жилка отходит от середины птеростигмы 

18. Metopiinae (род Periope) (с. 468) 
21 (18). Задн. голень с двумя шпорами. 
22 (25). Наличник слит с лицом. Зеркальце стебельчатое. 
23 (24). Постпектальный валик полный . . 15 . Campopleginae (часть видов) (с. 383} 
24 (23). Постпектальный валик неполный 

18. Metopiinae (роды Bremiella, Ischyrocnemis) (с. 470) 
25 (22). Наличник отделен от лица канавкой, или если слит с лицом, то зеркальце 

сидячее. 
26 (27). Верхняя губа большая и сильно выдается из-под усеченной вершины налич-

ника (рис. И, 1). Пер. крл. 2.2—4. В жгутике ус. 12—13 чл. Яйцк. едва вы-
дается за вершину бр. (рис. 11,2) 4. Adelognathinae (с. 166) 

27 (26). Верхняя губа меньше, едва выдается из-под наличника или полностью скрыта. 
Чл. в жгутике ус., как правило, больше. 

28 (29). Внутренние края глаз сильно сходятся книзу. Зеркальце (если имеется) сте-
бельчатое или заостренное кверху (рис. 11, 3, 4). 2-я возвратная жилка сильно 
инкливальная. Пер. крл. 2.5—6 . . . 21. Microleptinae (часть родов) (с. 483) 

29 (28). Внутренние края глаз параллельны или менее сильно сходятся книзу. Зер-
кальце (если имеется) обычно сидячее (рис. 11, 5). 

30 (31). Нервулюс сильно постфуркальный, отстоит от баз. жилки на расстояние 
почти равное его дл. (рис. 11, 9, 98, 1). Зеркальце отсутствует 

3. Labeninae (род Вrachyсуrtus) (с. 166) 
31 (30). Нервулюс интерстициальный или антефуркальный, если постфуркальный, 

то отстоит от баз. жилки на расстояние не большее половины его дл. 
32 (33). Стернаули короткие или отсутствуют, менее половины дл. боков сргр. (рис. И , 

10). Яйцк. не выдается заметно за вершину бр., его ножны короткие, прямо-
торчащие. Пер. крл. с зеркальцем. Жвалы с двумя зубцами или иногда только 



Рис. 10. Ichneumonidae. (По Викторову, Перкинсу, Гольду, Таунсу, Таунсу и Тор-
ге рсену, ориг.). 

3* 

1 — Tersilochinae, бр. сбоку; 2—4 — Anomaloninae: 2 — прм. сегм., 3 — задн. лапка, 4 — голова 
сверху: 5 , 6 — Campopleginae: 5 — сргр. снизу, в — голова сверху; 7—13 — голова спереди: 7 

Ophioninae, 8,9 — Campopleginae, 10 — Cremastinae. 11, 12 — Ichneumoninae, 13 — Gelinae. 



1, 2 — Adelognathinae: 1 — голова спереди, 2 — бр. сверху; 3—8 — зеркальце: 3,4— Microleptinae, 
5 — Ichneumoninae, в—8 — Gelinae; 9 — Labeninae (род Brachycyrtus), участок пер. крл. (нервулюс); 
Ю и — бока сргр. сбоку: 10 — Ichneumoninae, 11 — Gelinae; 12, 13 — Ichneumoninae, 1-й терг. бр:. 
12~— сбоку, 13 — сверху; 14 — Gelinae, 1-й терг. бр. сверху; 15—21 — 1-й терг. бр. сбоку: 15, 16 — 

Pimplinae, 17, 18 — Ctenopelmatinae, 19 — Xoridinae, 20, 21 — Banchinae. 

(По Перкинсу, Таунсу и Торгерсену, ориг.). Ichneumonidae. Рис. И. 
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с одним. Наличник б. ч. широкий и слабо выпуклый, его вершина довольно 
широко усечена, ее нижний край не вдавлен (рис. 10, 11, 12). Расстояние между 
дыхальцами на 1-м терг. бр. б. ч. больше их удаления от задн. края терг. 
(рис. 11, 13) 26. Ichneumoninae (кроме Alomya) (с. 506) 

33 (32). Стернаули, как правило, имеются, длинные, заходят за середину боков сргр. 
(рис. И, 11). Яйцк. обычно значительно выдается за вершину бр., его ножны 
гибкие (за исключением тех случаев, когда они очень короткие). Зеркальце 
имеется или отсутствует. Жвалы с двумя зубцами. Наличник различный, обычно 
умеренно сильно выпуклый и с вдавленным нижним краем (рис. 10, 13). Рас-
стояние между дыхальцами 1-го терг. бр. б. ч. меньше их удаления от задн. 
края терг. (рис. И , 14) 7. Gelinae (большинство родов) (с. 175) 

34 (3). Дыхальца 1-го терг. бр. расположены посредине или перед серединой терг. 
(рис. И , 15-21). 

35 (42). Наличник не отделен от лица канавкой; лицо и наличник или образуют глад-
кую, сильно выпуклую поверхность, или (у Metopius) в виде щитовидной 
плоской или вдавленной площадки, ограниченной валиками (рис. 12, 1—3). 

36 (41). Глаза б. ч. голые, не опушенные. Зеркальце имеется или отсутствует. Ког, 
лапок простые или гребенчатые, без баз. лопасти. 

37 (38). Основной чл. ус. (скапус) б. м. цилиндрический, его дл. в 1.8—2.4 раза 
больше ширины (рис. 12, 4). Верхний край лица не выдается кверху в виде вы-
ступа между ус. ямками или перед ними . . . . 24. Orthocentrinae (с. 494) 

38 (37). Основной чл. ус. б. м. яйцевидный, его дл. в 1.2—1.7 раза больше 
ширины. 

39 (40). Верхний край лица выдается кверху в виде заостренного выступа перед ус. 
ямками или между ними (рис. 12, 7, 2). Ког. простые или гребенчатые. Паразиты 
гус., взрослые наездники вылетают из куколок 
. . . 18. Metopiinae (кроме родов Periope, Ischyrocnemis, Bremiella) '(с. 451) 

40 (39). Верхний край лица не выдается перед ус. ямками или между ними. Ког. ла-
пок гребенчатые до вершины . . . . И . Ctenopelmatinae (род Rhorus) (с. 316) 

41 (36). Глаза волосистые (рис. 12, 5). Пер. крл. без зеркальца. Ког. лапок с боль-
шой баз. лопастью (рис. 12, 6) 1. Pimplinae (род Schizopyga) (с. 66) 

42 (35). Наличник отделен от лица б. м. отчетливой канавкой, или если редко ка-
навка отсутствует, то лицо плоское. 

43 (44). Верхний зубец жвал широкий, на вершине б. м. отчетливо разделен слабым 
вдавлением или вырезом на верхнее и нижнее острия, так что жвалы кажутся 
трехзубчатыми (рис. 12, 7). 1-й терг. бр. б. ч. с б. м. параллельными боковыми 
краями, в основании резко сужен (рис. 12, 8). Пер. крл. 3.5—9.0. Яйцк. ко-
роткий, не выдается за вершину бр. Внутренние паразиты мух-журчалок 
(Syrphidae) 25. Diplazontinae (с. 500) 

44 (43). Верхний зубец жвал не разделен на две части, жвалы, таким образом, дву-
или однозубчатые, или если редко верхний зубец б. м. разделен, то 1-й терг, 
бр. постепенно сужен к основанию. 

45 (46). Гипопигий (последний видимый стерн.) очень большой, с продольной склад-
кой посредине, треугольный, его вершина обычно выдается за конец бр. (рис. 12, 
9, 10). Ког. пер. и ср. лапок простые или с зубцом перед вершиной, или редко 
с баз. лопастью (у Hallocinetus). Яйцк. длинный, без дорс. выемки перед вер-
шиной. Паразиты лич. насекомых (преимущественно жуков), живущих в дре-
весине и стеблях 20. Acaenitinae (с. 478) 

46 (45). Гипопигий меньше, иногда треугольный, но не выдается заметно за вер-
шину бр. (рис. 12, 11). Ког. пер. и ср. лапок простые, гребенчатые или с боль-
шой баз. лопастью, без зубца перед вершиной, за исключением некоторых родов 
Pimplinae (но в этих родах препектальный валик отсутствует). Яйцк. короткий 
или длинный, иногда с дорс. выемкой перед вершиной. 

47 (48). Верхняя губа заметно выдается из-под наличника, наличник маленький 
(рис. 12, 12). Нервеллюс не надломлен (рис. 12, 13). 1-й стерн. бр. оканчива-
ется почти у вершины терг. (рис. 12, 14). Срсп. с глубокими, но короткими но-
таулами, отходящими почти от боковых краев срсп. Ког. пер. и ср. лапок 

с большой баз. лопастью, у простые. Паразиты галлообразующих орехо-
творок (Cynipidae), живущих на Rosa n Rubus . . . 22. Orthopelmatinae (с. 492) 

48 (47). Верхняя губа не выдается или едва выдается из-под наличника. Нервеллюс 
б. ч. надломленный. 

49 (50). Вершина пер. голени с зубчиком, иногда очень маленьким (рис. 13, 1). Прсп. 
б. ч. без эпомий или с неясными эпомиями (сравн. с рис. 13, 5). Яйцк. зна-
чительно короче бр., иногда очень тонкий или с дорс. выемкой перед вершиной 
(рис. 13, 3,4)] у рода Olethrodotis, имеющего длинный яйцк., дорс. выемка отчет-
ливая. Ког. лапок нередко гребенчатые, без лопасти или зубца. Эндопаразиты 
пилильщиков 11. Ctenopelmatinae (с. 316) 

50 (49). Вершина пер. голени с округлым пер. краем, без зубчика (рис. 13, 2). 



1—3 — голова спереди и сбоку: 1,2 — Metopiinae, 3 — Orthocentrinae; 4 — Orthocentrinae, голова 
сверху; 5, в — Pimplinae (род Schizopyga): 5 — голова спереди, в — вершина лапки; 7,8 — Dipla-

zontinae: 7 — жвала, 8 — 1-й терг. бр. сверху; 9—11 — бр. сбоку: 9, 10 — Acaenitinae, 11 — Тrу-
phoninae (poд Netelia); 12—14 — Orthopelmatinae: 12 — голова спереди, 13 — крылья, 14 — осно-

вание бр. сбоку. 

Рис. 12. Ichneumonidae. (По Перкинсу, Таунсу, ориг.). 
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51 (52). Вершина щитика с длинным шипом (почти такой же дл., как щитик). Стерн. 
2—4-го сегм. бр. полностью склеротизованы. Рис. 101. Паразиты ручейников 
(Trichoptera) 6. Agriotypinae (с. 175) 

52 (51). Вершина щитика без длинного шипа (за исключением большинства видов 
Banchus). Стерн. 2—4-го сегм. бр. частично или полностью мембранозные. 

53 (54). 1—4-й терг. бр. с резкими канавками, ограничивающими центр, треугольную 
площадку (рис. 13, 6, 138). Эпомии отчетливые, их верхний конец выдается 

Рис. 13. Ichneumonidae. (По Перкинсу, Таунсу, ориг.). 
1,2 — вершина пер. голени: 1 — Ctenopelmatinae, 2 — Tryphoninae; 3,4 — Ctenopelmatinae: 3 — 
вершина бр. , 4 — яйцк.; 5 — Tryphoninae, пер. часть гр. (стрелкой указаны эпомии); 6,7 — Ly-
corininae: 6 — бр. сверху, 7 — яйцк.; 8,9 — Phrudinae, бр.: 8 — снизу, 9 — сбоку; 10 — Colly-

riinae, бр. сбоку; 11—13 — Banchinae: 11, 12 — яйцк., 13 — вершина бр. . 

в виде зубчика. Яйцк. без дорс. выемки перед вершиной, копьевидно заострен 
(рис. 13, 7) 8. Lycorininae (с. 274) 

54 (53). 1—4-й терг. бр. гладкие или с различными вдавлениями, ограничивающими 
иногда посредине ромбическую (но не треугольную) площадку. Эпомии имеются 
или отсутствуют. Яйцк. иной (кроме Phytodietus). 

55 (56). Эпиплевры 3-го терг. бр. большие, не отделены от терг. складкой (рис. 13, 8). 
Дл. яйцк. равна апикальной высоте бр.; яйцк. слабо загнут кверху, умеренно 
толстый в основании, постепенно сужающийся к тонкой заостренной вершине; 
последняя без дорс. выемки и без зубчиков на нижних створках (рис. 13, 9). 
Пер. крл. 1.7—3.4 12. Phrudinae (часть) (с. 348) 

56 (55). Эпиплевры 3-го терг. бр. узкие или широкие, но почти всегда отделены от терг. 
складкой. Яйцк. обычно иной формы. Пер. крл. обычно больше, чем 3.4. 

57 (58). Яйцк. слабо загнут книзу, постепенно сужается от основания к вершине, его 
нижний край с редкими слабыми зубчиками (рис. 13, 10). Вершина наличника 
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с маленьким зубчиком посредине. Эндопаразиты пилильщиков сем. Cephidae 
. . . . . . 23. Collyriinae (с. 493) 

68 (57). Яйцк. иной, его нижний край без зубчиков, за исключением вершины. 
59 (64). Яйцк. с дорс. выемкой перед вершиной, без приподнятого утолщения близ 

выемки (рис. 13, 11, 12). Вершина нижних створок яйцк. гладкая или с очень 
тонкой незаметной зазубренностью. 

60 (61). 2-я возвратная жилка в пер. крл. и большинство жилок задн. крл. стерты 
(рис. 139, 3). 2-й и 3-й терг. бр. с поперечным вдавлением. В жгутике ус. 11 чл. 
(рис. 139, 4, 5) 9. Neorhacodinae (с. 275) 

Рис. 14. Ichneumonidae. (По Перкинсу, Таунсу и Торгерсену, ориг.). 
1,2 —• гр. сверху (стрелкой указан боковой валик срсп.): 1 —• Pimplinae, 2 — Tryphoninae; 3,4 — 
Tryphoninae, бр. 9 сбоку; 5,6 — наличник: 5 — Pimplinae, 6 — Tryphoninae; 7,8 — ког. задн. 

лапки: 7 — Pimplinae, 8 — Tryphoninae. 

61 (60). 2-я возвратная жилка в пер. крл. и жилки задн. крл. отчетливые. Прочие 
признаки б. ч. иные. 

62 (63). 2-я возвратная жилка с одним непигментированным участком или редко 
с двумя, вертикальная или инкливальная. Ког. лапок б. ч. гребенчатые. Суб-
метаплевральный валик обычно расширяется в большую лопасть сразу за ср. та-
зиками. Гипопигий сбоку хорошо заметен, большой (рис. 13, 13). 1-й стерн. 
не слит с терг 10. Banchinae (большинство родов) (с. 276) 

63 (62). 2-я возвратная жилка с двумя непигментированными участками или редко 
с одним, инкливальная (рис. 11, 4). Ког. лапок простые. Субметаплевральный 
валик не образует лопасти за ср. тазиками. Гипопигий сбоку мало заметен 
или скрыт. 1-й стерн. часто слит с терг 

21. Microleptinae (большинство родов) (с. 483) 
64 (59). Яйцк. без дорс. выемки перед вершиной, редко со слабым вдавлением на но-

дусе. Вершина нижней створки яйцк. обычно заметно зазубрена. 
65 (66). Ког. лапок б. ч. гребенчатые (рис. 14, 8), но иногда простые, всегда без баз. 

лопасти. Срсп. по бокам, по меньшей мере до основания щитика, окаймлена ва-
ликом (рис. 14, 2). Наличник широкий, его нижний край нередко со щеточкой 
волосков, не вырезан посредине (14, 6). 1-й стерн. бр. не слит с терг. Яйца 
стебельчатые, соскальзывают по яйцк. снаружи (рис. 14, 3, 4). Эктопаразиты 
бабочек и пилильщиков; заражают лич., вылетают из кокона хозяина . . . 
. . . . . . . . . . . . 2. Tryphoninae (с. 98) 
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66 (65). Ког. лапок не гребенчатые, у нередко с большой баз. лопастью или зубцом 
(рис. 14, 7). Срсп. за основанием пер. крл. часто со стертыми боковыми вали-
ками (рис. 14,1). Наличник различный, иногда посредине на нижнем крае с глу-
боким вырезом (рис. 14, 5). 1-й стерн. бр. иногда слит с терг. Яйца проскальзы-
вают по каналу яйцк., не прикрепляются к хозяину посредством стебелька, 

67 (68). 1-й стерн. бр. б. м. отделен от терг. швом (1-й терг. с глиммами), и (или) 
прм. сегм. без следов поперечного баз. валика. Ког. лапок часто с зубцом или 
баз. лопастью, особенно у 1. Pimplinae (Ephialtinae) (с. 41) 

68 (67). 1-й стерн. полностью слит с терг. (1-й терг. без глимм), и прм. сегм. по мень-
шей мере со следами поперечного баз. валика. Ког. лапок простые. 

69 (70). Яйцк. не выдается за вершину бр. Стернаули отсутствуют. Пер. крл. с зер-
кальцем. Рис. 270 26. Ichneumoninae (род Alomya) (с. 512) 

70 (69). Яйцк. далеко выдается за вершину бр. Стернаули имеются или отсутствуют. 
Пер. крл. с зеркальцем или без него. 

71 (72). Стернаули неясные или короткие (менее половины дл. мзпл.). Жгутики ус, 
без тилоид. Прм. сегм. с продольными валиками и обычно также с попереч-

ными валиками. Жвалы с одним или двумя зубцами 
. 5. Xoridinae (е. 168) 

72 (71). Стернаули обычно отчетливые, заходят за середину боков сргр. Жгутики ус, 
обычно с тилоидами. Прм. сегм. с одним или двумя поперечными валиками 

и иногда с ограниченным баз. полем, но без других валиков. Жвалы с двумя 
зубцами 7. Gelinae (несколько родов) (с, 175) 

1. Подсем. PIMPLINAE (EPHIALTINAE) 

(Сост. Д. Р. Каспарян) 

Пер. крл. 2.5—30. Как мелкие, так и наиболее крупные в сем. наездники, дл, 
тела вместе с яйцк. достигает 170 мм. Тело б. м. удлиненное. Нижний край наличника 
обычно тонкий с выемкой посредине, в результате чего вершина наличника выглядит 
двулопастной (реже форма наличника иная — у Polysphinctini, Poemeniini, Rhyssini). 
Жвалы с одним или двумя зубцами. Верхняя губа скрыта или слабо выдвинута из-под 
наличника. Жгутики ус. без тилоидов (кроме Strongylopsis и некоторых видов Pimpla), 
Стернаули отсутствуют или слабые. Постпектальный валик всегда прерван или от-
сутствует. Прм. сегм. без полей или с немногими полями (кроме большинства Delo-
meristini и некоторых Polysphinctini, Diacritini). Вершина пер. голени на наружном 
крае без шипика. Ког. лапок не гребенчатые, иногда посредине или перед вершиной 
с зубчиком или нередко у с баз. лопастью или зубцом. Зеркальце б. ч. имеется, 
обычно стебельчатое или близкое к таковому. Нервеллюс, как правило, надломлен 
(кроме некоторых Polysphinctini). 1-й сегм. бр. обычно короткий и плотный, реже 
удлиненный, б. м. прямой или слабо изогнут; дыхальца посредине или перед серединой 
сегм.; глиммы обычно имеются. Бр. сжато дорсовентрально или б. м. цилиндрическое, 
2—4-й терг. нередко с поверхностными вдавлениями или выпуклостями. Гипопигий 

на конце не вытянут и не выдается за вершину бр. Яйцк. длиннее апикальной вы-
соты бр., иногда очень длинный; его верхняя створка без субапикальной вырезки, 
нижние створки на конце б. ч. зазубрены. Большинство представителей подсем. — 
эктопаразиты различных скрыто обитающих лич. насекомых (в т. ч. ксилофагов), 
но также паразиты куколок бабочек (Pimplini), пауков (Polysphinctini) и их яйцевых 
коконов (Tromatobia , Zaglyptus). 

Подсем. разделено на 7 триб, представленных в Европе 42 родами и 183 видами. 

Литература. К а с п а р я н Д. Р., 1973, Энтом. обозр., 52 : 665—681 (Itoplectis, 
Apechtis); 1974, Энтом. обозр., 53 : 382—403 (Pimpla); 1974, Зоол. журн., 53 : 1574— 
1576 (Strongylopsis); 1976, Т р . З И Н АН СССР, 67 : 68—89 (Polysph inc t in i , Poemeniini); 
1977, в кн.: Новые и малоизвестные виды насекомых европейской части СССР. JI. : 
69—75 (Delomerista). - М е й е р Н. Ф., 1934, Определители по фауне СССР, издав. 
Зоол. инст. АН СССР, 15, 3 : 1—271. - A u b e r t J.-F., 1969, Les Ichneumonides 
Ouest-Palearctiques et leurs hötes, I, Pimplinae, Xoridinae, Acaenitinae : 1—302. — 
O e h l k e J., 1965, Beitr. Entom., 15 : 881—892. (Poemeniini); 1967, Westpaläarktische 
Ichneumonidae, I, Ephialtinae, Hymenopterorum Catalogus (nova editio), Pars 2 : 1 — 
50. — S e d i v у J., 1963, Acta Entom. Mus. Nat. Pragae, 35 : 243—261 (Polysphin-
ctini). — T о w n e s H., 1969, Mem. Amer. Ent. Inst., 11 : 1—300 (каталог родов). — 
T о w n e s H., M о m о i S., T о w n e s M., 1965, Mem. Amer. Ent. Inst., 5 : 1—661 
(каталог восточнопалеарктических видов). — T o w n e s H., T o w n e s M., I960,, 
Bul l . US N a t . Mus. , 216, 2 : 1—676 (североамериканские Ephialtinae, Xoridinae, Acae-
nitinae). 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ТРИБ 

1 (4). Срсп. с резкой поперечной морщинистостью (рис. 42, 1). 
2 (3). 1-й терг. с б. м. отчетливыми дорсолатеральными валиками от дыхалец до его 

задн. края. Затылочный валик не прерван посредине. Последний терг. вы-
тянут, но на вершине широко закруглен (рис. 42, 7). Последний стерн. вы-
тянут на вершине (рис. 42, 3, 5,10) . . Delomeristini (род Pseudorhyssa) (с. 91) 

3 (2). 1-й терг. без отчетливых дорсолатеральных валиков от дыхалец до его задн. 
края. Затылочный валик б. ч. прерван посредине. Последний терг. на вершине 
вытянут в палочковидный придаток (рис. 42, 6). Пер. крл. у всех видов, встре-
чающихся в Европе, с зеркальцем Rhyssini (с. 94) 

4 (1). Срсп. без резкой поперечной морщинистости или редко с поперечной морщини-
стостью на небольшой части ее поверхности. 

5 (6). Сргр. без препектального валика. 1-й терг. без дорсолатеральных продольных 
валиков, за исключением иногда Deuteroxorides. Верхняя часть виска нередко 
с очень грубо скульптированной поверхностью . . . . Poemeniini (с. 92) 

Ъ (5). Сргр. б. ч. с препектальным валиком. 1-й терг. обычно с дорсолатеральными 
продольными валиками. Верхняя часть виска без грубой скульптуры. 

7 (8). Мезоплевральный шов без отчетливого изгиба в сторону мезоплевральной ямки 
(рис. 30, 1). Если задн. голень имеет белую перевязь, то основание и вершина 
голени затемнены (рис. 30, 4). Нервеллюс надломлен выше середины . . . 

Pimplini (с. 73) 
8 (7). Мезоплевральный шов со слабым изгибом близ середины в сторону мезоплевраль-

ной ямки (рис. 30, 2). Если задн. голень имеет белую перевязь посредине, то 
основание голени также светлое (рис. 30, 3). Нервеллюс надломлен ниже сере-
дины, посредине или выше середины. 

9 (10). Стерн. 1-го сегм. бр. полностью слит с терг.; глиммы отсутствуют . . . . 
Diacritini (с. 91) 

10 (9). Стерн. 1-го сегм. бр. отделен от терг. швом; глиммы имеются. 
11 (12). Ког. лапок без баз. зубца. Пер. крл. с зеркальцем. Дл. последнего стерн. 

нередко больше ширины. Прм. сегм. иногда с отчетливыми полями . . . 
Delomeristini (с. 87) 

12 (11). Ког. лапок , по меньшей мере пер., с баз. зубцом (рис. 14, 7, 31, 10—13), 
кроме Exeristes ruficollis Grav. Пер. крл. с зеркальцем или без зеркальца. Дл. 
последнего стерн. обычно меньше ширины. 

13 (14). Яйцк. от середины до вершины одинаковой высоты, на вершине заострен 
(рис. 15, 4—9), кроме Clistopyga. 5-й чл. лапок обычно не увеличен, б. ч. немного 
уже 1-го чл., или если шире 1-го чл., то затылочный валик сверху прерван. 
Зеркальце б. ч. имеется (кроме Zaglyptus, Clistopyga) . . . Ephialtini (с. 42) 

14 (13). Яйцк. от середины постепенно суживается к заостренной вершине (рис. 25, 
12—20). 5-й чл. лапок обычно расширен, б. ч. шире 1-го чл. (рис. 12, 6). Заты-
лочный валик сверху полный. Зеркальце отсутствует (кроме Dreisbachia) . . . 

Polysphinctini (с. 65) 

Триба EPHIALTINI (PIMPLINI sensu Townes) 

Все представители трибы — эктопаразиты скрыто живущих хозяев. Большинство 
из них заражает лич. насекомых, обитающих в тканях растений (в древесине, стеблях, 
шишках, плодах, галлах, минах, головках сложноцветных и т. п.). Эти виды отклады-
вают яйцо, прокалывая ткань растения, и б. ч. имеют длинный яйцк., нередко пре-
в о с х о д я щ и й дл . тела (роды Exeristes, Afrephialles, Liotryphon, Scambus, Ephialtes, 
Townesia, Paraperithous, Dolichomitus, Alophosternum). Представители родов Acropimpla, 
Gregopimpla, Iseropus, Tromatobia, Zaglyptus, Clistopyga откладывают я й ц а в различные 
коконы (три последних из перечисленных родов — в яйцевые коконы пауков). Дл. 
тела 3—25, яйцк. до 150. Распространение всесветное, известно 30 родов (в Европе 
16). — 84 вида. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (4). Затылочный валик полностью отсутствует сверху (по меньшей мере посредине), 
а иногда также латерально. 

2 (3). Сргр. без препектального валика. Прм. сегм. без обособленного апикального 
поля. Яйцк. б. м. цилиндрический, загнут книзу (рис. 21, 16); приблизительно 
равен 0.33 дл. пер. крл.; вершина его нижней створки не закрывает с боков 
верхнюю створку. Нервеллюс надломлен несколько ниже середины . . . . 

15. Alophosternum 
3 (2). Сргр. с препектальным валиком. Прм. сегм. с апикальным полем, ограниченным 

б. м. отчетливыми валиками (рис. 24). Яйцк. сжат с боков, прямой или слабо 
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загнут книзу, около 0.25 дл. пер. крл.; вершина его нижней створки с дорс. 
лопастью, которая закрывает с боков вершину верхней створки. Нервеллюс 
надломлен выше середины. Рис. 24 16. Pseudopimpla 

4 (1). Затылочный валик сверху полный или иногда посредине неясный. 
5 (10). 2-й терг. с парой косых бороздок, отходящих от основания близ его середины 

по направлению к дыхальцам (рис. 20, 9); эти бороздки скорее продольные, 
чем поперечные (составляют с поперечной осью угол больше 45°). 1-й терг. 
сравн. длинный, обычно такой же дл., как 2-й терг. (кроме Townesia). Боковые 
стороны зеркальца в пер. крл. б. м. одинаковой дл. Нервеллюс надломлен выше 
середины, редко посредине. Яйцк. цилиндрический, обычно не короче тела. 

6 (7). Нервулюс антефуркальный или (редко) интерстициальный. 1-й терг. в 1.5 раза 
короче 2-го. 3-й чл. задн. лапок б. ч. заметно длиннее 5-го (рис. 18, 8) . . . 

6. Townesia 
7 (6). Нервулюс интерстициальный. 1-й терг. б. м. равен по дл. 2-му. 3-й чл. задн. 

лапок б. ч. равен 5-му. 
8 (9). Нижние створки яйцк. на вершине с боковыми лопастями, прикрывающими вер-

шину верхней створки (рис. 19); последняя сверху округлая, без дорсолатераль-
ного рядка мелких зубчиков 8. Dolichomitus 

9 (8). Нижние створки яйцк. на вершине без боковых лопастей; вершина верхней 
створки с дорсолатеральным рядком мелких зубчиков (рис. 18, 7) 

7. Paraperithous 
10 (5). 2-й терг. без отчетливых косых бороздок, отходящих от основания близ его 

середины по направлению к дыхальцам; если же такие бороздки имеются, то они 
поверхностные и скорее поперечные, чем продольные (составляют с поперечной 
осью угол меньше 45°). 1-й терг. умеренно короткий или очень короткий. Зер-
кальце косое, его наружная боковая жилка длиннее внутренней (иногда зер-
кальце открытое). Нервеллюс может быть надломлен посредине, выше или ниже-
середины. Яйцк. сжат с боков или цилиндрический, нередко сравн. короткий., 

И (16). Затылочный валик посредине (за глазками) всегда отчетливый, горизонталь-
ный или слабо выгнут кверху; лицо нередко с желтыми полосами вдоль внутрен-
них орбит глаз. Паразиты яйцевых коконов пауков. 

12 (13). Нервеллюс надломлен ниже середины или не надломлен. Яйцк. постепенно 
суживается от основания к вершине, б. м. загнут кверху (рис. 21, 4, 5). Гипо-
пигий большой и выдается кзади. Зеркальце отсутствует . . . 14. Clistopyga 

13 (12). Нервеллюс надломлен выше середины. Яйцк. не сужен от основания, прямой 
(рис. 21, 1—3). Гипопигий не выдается. Зеркальце имеется или отсут-
ствует. 

14 (15). Зеркальце обычно имеется. Прм. сегм. без отчетливых субапикальных боко-
вых выступов. Баз. зубец яйцк. не увеличен и не выдается своей вершиной 'над 
остальными зубцами 12. Tromatobia 

15 (14). Зеркальце отсутствует. Прм. сегм. с отчетливыми субапикальными боковыми 
выступами у и менее отчетливыми выступами у . Баз. зубец яйцк. увеличен,. 
его вершина выдается над остальными зубцами (рис. 21, Зу 23) 

13. Zaglyptus 
16 (И). Затылочный валик посредине вдавлен, слабо изогнут книзу, иногда неясный 

или реже посредине отсутствует. 
17 (20). Нервеллюс надломлен ниже середины. Яйцк. б. м. сдавлен с боков, короче 

пер. крл. 2-й чл. задн. лапки короче 5-го чл. или длиннее его не более чем 
в 1.4 раза. 

18 (19). 2-й терг. с отчетливыми косыми бороздками, отсекающими его базолатераль-
ные углы. Наличник , а иногда и отметины на лице у и желтоватые. 
2-я возвратная жилка отходит от наружного угла зеркальца, являясь как бы 
продолжением радиомед. жилки (рис. 21, 13). Вершина верхней створки яйцк. 
за нодусом немного вдавлена; баз. зубцы яйцк. наклонены к горизонтальной 
плоскости под углом 15° (рис. 21, 15) 9. Acropimpla 

19 (18). 2-й терг. без косых бороздок, отсекающих его базолатеральные углы. Наличник 
и лицо у и черные (или одного цвета с окраской головы). 2-я возвратная 
жилка отходит от зеркальца между его серединой и наружным краем (как 
на рис. 22). Вершина верхней створки яйцк. сбоку позади нодуса выпуклая 
или прямая, реже немного вдавлена; баз. зубцы яйцк. наклонены к горизон-
тальной плоскости под углом 20—90° (рис. 16, 5—13) 4. Scambus 

20 (17). Нервеллюс надломлен близ середины или выше середины. Яйцк. сжат с боков 
или цилиндрический, нередко длиннее пер. крл. У родов с коротким яйцк. 
(Gregopimpla, Iseropus) 2-й чл. задн. лапки длиннее 5-го В 1.5—2 раза (рис. 21, 
12). 

21 (24). Наличник в баз. половине (или более) относительно сильно выпуклый. Яйцк. 
немного сдавлен с боков; дл. его ножен около 0.3—0.7 дл. пер. крл.; баз. зубцы, 
на кончике яйцк. расположены под углом около 30° к горизонтали. Задн.голенщ 
б. ч. с белыми и темными перевязями. 
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22 (23). Нервеллюс надломлен близ середины или немного выше середины. Наличник 
черный. Прм. сегм. сбоку относительно сильно выпуклый . . 1 0 . Gregopimpla 

23 (22). Нервеллюс надломлен близ верхней трети (рис. 21, 9). Лицо и наличник 
желтоватые. Прм. сегм. сбоку умеренно выпуклый 11. Iseropus 

24 (21). Наличник в баз. половине почти плоский. Яйцк. цилиндрический; дл. его 
ножен равна приблизительно дл. пер. крл. или длиннее; баз. зубцы на кончике 
яйцк. б. ч. расположены под углом 40—90° к горизонтали. Задн. голени б. ч. 
без отчетливых белых и темных перевязей. 

25 (26). Нижний зубец жвал немного длиннее верхнего. Ширина наличника в 2.5 раза 
больше высоты (рис. 15, 2); наличник плоский, красновато-желтый, у бело-
ватый. Ножны яйцк. в 1.8—5 раз длиннее пер. крл. Вершина яйцк. несколько 
сжата дорсовентрально; баз. зубцы на нижней створке дорс. концами сильно 
изогнуты вперед к основанию яйцк. (рис. 18, 4, 5) . . . . . . 5. Еphialtes 

26 (25). Нижний зубец жвал равен верхнему. Ширина наличника в 1.8 раза больше 
высоты (рис. 15, 1); наличник черный или красноватый, но не белый. Ножны 
яйцк. в 1—2 раза длиннее пер. крл. Вершина яйцк. цилиндрическая или немного 
сжата с боков; баз. зубцы на нижней створке дорс. концами менее сильно изог-
нуты (рис. 15, 4—9). 

27 (28). Дорс. продольные валики прм. сегм. отчетливые в баз. 0.25 сегм. Тело сравн. 
коренастое или умеренно удлиненное 1. Exeristes 

28 (27). Дорс. продольные валики прм. сегм. отсутствуют или неясные. 
29 (30). Дл. поперечной непунктированной полоски на вершине 2—5-го терг. около 

0.25 ее ширины (сверху). 5-й чл. задн. лапок б. м. равен 3-му и значительно 
короче 2-го (рис. 15, 14, 15). Прм. сегм. сверху со слабой продольной канавкой 
посредине, в умеренно крупной пунктировке 3. Liotryphon 

30 (29). Дл. поперечной непунктированной полоски на вершине 2—5-го терг. около 
0.15 ее ширины (сверху). 5-й чл. задн. лапок в 1.5 раза длиннее 3-го, едва 
короче 2-го чл. (рис. 15, 13). Прм. сегм. сверху посредине без продольной 
канавки, очень грубо пунктирован 2. Afrephialtes 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ ТРИБЫ EPHIALTINI 

1. Exeristes Forst. (Eremochila Forst.). Голарктический род; известно 6 видов. 
Гр. б. грубо пунктирована. Яйцк. б. м. равен дл. тела. — 6—18, — 
4.5—12. Паразиты лич. насекомых, обитающих в стеблях, побегах, почках, 
головках сложноцветных (преимущественно бабочек и долгоносиков). — 4 вида. 
1 (2). 5-й чл. задн. ланок приблизительно в 1.3 раза длиннее 2-го чл. (рис. 15, 12). 

Ког. лапок узкие с желобком у вершины (рис. 15, 3). 2—4-й терг. бр. б. ч. 
красноватые с черным задн. краем. Ноги (кроме б. ч. темных тазиков) одноцвет-
ные, красновато-желтые. Вершина яйцк. — рис. 15, 4. Паразит злаковых мух 
Lipara lucens Mg. , L. brevipilosa N a r t s h u k (Chloropidae). — Л а т в и я ; К а з а х с т а н , 
С,р. Азия, Приморский край. — Ср. и южн. Европа, Монголия . . . . . . 

Е. arundinis Kriechb. 
2 (1). 5-й чл. задн. лапок незначительно длиннее или короче 2-го чл. 
3 (4). Яйцк. с отчетливым субапикальным бугорком на верхней створке (рис. 15, 5). 

Терг. бр. сильно поперечные. Наличник посредине у нижнего края с отчет-
ливым б у г о р к о м (рис. 15, 1). П а р а з и т Cryptorrhynchus lapathi L . , Larinus sturnus 
Scha l l e r , L. Cynarae F . , L. scolymi Ol . , Lixus cardui 01. (Curcul ionidae) , Bembecia 
affinis S t g r . , Aegeria formicaeformis E s p . , A. myopaeformis B k h . , A. spheciformis 
Den . e t Sch i f f . (Ses i idae) , Blastesthia turionella L . , Rhyacionia buoliana Den . 
et Sch i f f . , Petrova resinella L . (Tortricidae), Exoteleia dodecella L . (Gelechiidae), 
Homoeosoma nebulellum H b . , Myelois cribrella H b . (Phycitidae), Ostrinia nubilalis 
H b . (Pyraustidae). Отмечен к а к п а р а з и т Gregopimpla malacosomae Seyr ig (Ichneumo-
nidae). — Весь юг; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия, Новосибирск, Хабаровский, 
Приморский край. — Зап. Европа, Сев. Африка, Иран, Монголия, Япония 

Е. roborator F. 
4 (3). Яйцк. с менее отчетливым бугорком или без бугорка на верхней створке. 

Терг. бр. менее поперечные (2—3-й терг. иногда б. м. квадратные). Наличник 
посредине у нижнего края без бугорка. 

5 (6). Ког. лапок без баз. зубца. Срсп. и бока сргр. б. ч. красные. Паразит Bla-
stesthia turionella L . , Clavigesta sylvestrana C u r t . , Notocelia cynosbatella L . , Pet-
rova resinella L . , Rhyacionia buoliana D e n . e t Sch i f f . , Rh. pinivorana Z. (Tortri-
cidae). Выведен также из галлов Andricus sp., Суnips sp. (Cynipidae) . — Cp. 
и южн. Европа, Сев. Африка Е. ruficollis Grav. 

6 (5). Ког. лапок с баз. зубцом. Сргр. черная. Боковые края 4—7-го терг. бр. 
и иногда вершина бр. полностью красновато-коричневые. Паразит Pissodes 
validirostris G y l l . (Curcul ionidae) , Laspeyresia conicolana H e y l . , Grapholitha dor-



1, 2 — наличник: 1 — Exeristes roborator, , 2 — Ephialtes manifestator; 3 — Exeristes arundinis, 
ног. ; 4—9 — яйцк. : 4 — Е. arundinis, 5 — Е. roborator, 6 — Afrephialtes cicatricosus, 7 — Liotryphon 
arcticus, 8 — L. caudatus, 9 — L. crassisetus; 10, 11 — голова сверху: 10 — L. crassisetus, 11 — L. stro-
bilellae; 12—15 — задн. лапка : 12 — Exeristes arundinis, 13 — Afrephialtes cicatricosus, 14 — Liotry-
phon punctulatus, 15 — L. crassisetus; 16—18 — вершина бр. : 16 — L. caudatus, 17 — L. crassisetus, 

IS — L. strobilellae (16, 17 — сбоку, 18 — снизу). 

Р и с . 15 . Ephialtini (Pimplinae). ( О р и г . ) . 
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sana F . , Gravitarmata margarotana H e i n . , Petrova resinella L . , Rhyacionia buoliana 
Den. et Schiff. (Tortricidae). — Сев.-зап.; Хабаровск. — Зап. Европа . . . 

Е. longiseta Ratz. (haemorrhoidalis Tschek, pubescens Hellen) 

2. Afrephialtes Benoit (Flavopimpla sensu Townes). Большинство видов в юго-
вост. Азии. — 1 вид. 
1 (1). Габитуально сходен с Exeristes roborator F. Голова округло сужена кзади; 

виски узкие. Дл. задн. бедра в 4 раза больше ширины. 5-й чл. задн. лапки 
в 1.5 раза длиннее 3-го (рис. 15, 13). Нервеллюс надломлен в верхних 0.3. 
Отношение дл. к ширине 1—4-го терг. бр. равно соответственно 1, 0.8, 0.7,. 
0.66. 2—6-й терг. с резкими сублатеральными выпуклостями. Ножны яйцк. 
дл. с тело. Вершина нижней створки с 8 зубчиками (рис. 15, 6). Гр. черная, 
иногда коричневатая кзади. Бр. б. ч. красновато-коричневатое, но апикальная 
кайма на 2—5-м терг. черная. Ноги полностью красновато-желтые, кроме слабо 
затемненных задн. голеней и лапок. Бока сргр. выше середины в крупной, 
но редкой пунктировке; щитик и прм. сегм. грубо и плотно пунктированы. 
Бр. грубо и б. м. равномерно пунктировано, с более редкой и сглаженной пункти-
ровкой на 4-м и последующих терг. Паразит Cryptorrhynchus lapathi L. (Curcu-
lionidae), Aegeria formicaeformis Esp . (Sesiidae) . — Ср. и южн. Европа . . . . 

A. cicatricosus Ratz. 

3. Liotryphon Ashmead (Ephialtes auct., часть; Apistes Seyrig, Apistephialtes Sey-
rig.) Голарктика и Южн. Америка. Несколько видов — обычные паразиты 
гус. яблонной плодожорки (Laspeyresia pomonella L.). В Европе 8 видов. — 
7 видов. 

1 (14). . Дл. тела 8—16, яйцк. не короче тела. 
2 (3). Яйцк. в 1.7 раза длиннее тела (или в 2.2—2.5 раза длиннее пер. крл.). Тегуль* 

темные. Вершина верхней створки яйцк. б. м. тупая (рис. 15, 7). Расстояние 
от латерального глазка до глаза почти в 1.5 раза больше диаметра глазка. — 
Голарктический аркто-бореальный вид . L. arcticus Roman 

3 (2). Яйцк. обычно короче, не более чем в 1.5 раза длиннее тела. Тегулы б. ч. желто-
ватые. 

4 (13). Тазики красные. Голова б. ч. сужена кзади (рис. 15, 10). 
5 (6). Вершина верхней створки яйцк. тупая (рис. 15, 8). Паразит Laspeyresia pomo-

nella L. (Тortricidae). — Юг; Кавказ, Ср. Азия. — Зап. Европа, Монголия 
L. caudatus Ratz. 

6 (5). Вершина верхней створки яйцк. б. м. заостренная (рис. 15, 9). 
7 (10). Щитик и заднещитик красные. Гр. и бр. обычно с красным рисунком. 
8 (9). Вертлуги полностью красные. — Кавказ. — Зап. Европа 

. . . L. ruficollis Desv. (ascaniae Rudow, sanguinicollis Brauns, perversus Seyrig) 
9 (8). Вертлуги II белые. Паразит Laspeyresia pomonella L. (Tortricidae). — Зап. Ев-

ропа L. cydiae Perkins 
10 (7). Щитик и заднещитик черные. 
И (12). Ноги стройные (рис. 15, 14); дл. 4-го чл. задн. лапки в 1.25 раза больше его 

ширины (сверху); вся задн. лапка не короче (обычно в 1.1 раза длиннее) рад. 
яч. Жгутик ус. в 1.2—1.3 раза длиннее задн. крл. Задн. угол прсп. с длинной 
желтой черточкой вдоль его верхнего края. Паразит Pennisetia hylaeiformis 
Lasp . , Aegeria culiciformis L . , A. myopaeformis B k h . , A. spheciformis Den. et 
Sch i f f . , A. tipuliformis CI. (Sesiidae), Archips oporana L . , Laspeyresia pactolana Z. , 
L. pomonella L . , Petrova resinella L. (Tortricidae). — Сев.-зап., центр, юг; Кав-
каз, Забайкалье. — Зап. Европа, Монголия 

L. punctulatus Ratz. (extensor Tasch., discolor Brischke) 
12 (11). Ноги менее стройные (рис. 15, 15); дл. 4-го чл. задн. лапки равна его ширине 

(сверху); вся задн. лапка короче (около 0.9) рад. яч. Жгутик ус. не более чем 
в 1.1 раза длиннее задн. крл. Задн. угол прсп. б. ч. с небольшим желтым пят-
нышком. П а р а з и т Aegeria tipuliformis CI. (Sesiidae), Laspeyresia pomonella L. 
(Tortricidae) и др. — Юг; Кавказ. — Зап. Европа 

L. crassisetus Thorns, (pleuralis Thorns.) 
13 (4). Тазики черные, пер. и ср. тазики иногда с желтым рисунком. Голова за висками 

не сужена (рис. 15, 11). 2—4-й терг. бр. вытянуты в дл. Паразит Laspeyresia 
strobilella L . , Petrova resinella L. (Tortricidae). — Сев.-зап., центр. — Зап. 
Европа L. strobilellae L. 

(strobilator Thunb. , glabratus Ratz. , zhedenevensis Shest.) 
14 (1). Дл. тела 6—12. 
15 (16). Гр. с обильным красным рисунком 

L. ruficollis Desv., L. cercopithecus Costa, L. cydiae Perkins 
16 (15). Гр. черная (редко с одним-двумя небольшими красноватыми пятнами). 
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17 (18). Задн. тазики черные. Последний стерн. бр. с широкой и глубокой выемкой 
на задн. крае (рис. 15, 18). 4-й и последующие терг. бр. очень тонко и редко 
пунктированы, блестящие L. strobilellae L. 

18 (17). Задн. тазики красные. Последний стерн. бр. с б. м. прямым задн. краем. 
4—6-й терг. бр. грубо и густо пунктированы. 

19 (22). Парамеры сильно вытянуты на вершине (рис. 15, 16). 
20 (21). Дл. 4-го чл. задн. лапки в 3 раза больше его ширины на задн. крае (сверху) 

и больше 0.5 дл. 5-го чл L. punctulatus Ratz. 

Р и с . 1 6 . Scambus (Pimplinae). ( П о К а с п а р я н у и о р и г . ) . 

1—4 — задн. лапка : 1 — S. arundinator, 2 — S. phragmitidis, 3 — S. nigricans, 4 — S. eucosmida-
rum; 5—14 — вершина яйцк.: 5 — S. dilutus, 6 — S. arundinator, 7 — S. detritus, 8 — S. nigricans, 
9 — S. calobatus, 10 — S. capitator, 11 — S. strobilorum, 12 — S. atrocoxalis, 13 — S. foliae, 14 — 

S. vesicarius; 15, 16 — S. gallicerator: 15 — бр. сбоку, 16 — вершина яйцк. 

21 (20). Дл. 4-го чл. задн. лапки в 2 раза больше его ширины на задн. крае и меньше 
0.5 дл. 5-го чл L. caudatus Ratz. 

22 (19). Парамеры на вершине круто скошены книзу (рис. 15, 17) 
. . L. crassisetus Thorns. 

4. Scambus Hartig (Epiurus Forst.). Распространен в сев. полушарии и Неотропи-
ческой обл. Разделен на 5 подродов, 3 из которых, включающие большинство видов, 
преимущественно голарктические. Эктопаразиты лич. скрыто живущих насеко-
мых. — 24 вида. 
1 (48). . 
2 (11). Яйцк. очень сильно сжат с боков; его зубцы на вершине нижней створки рас-

положены под прямым углом к продольной оси яйцк., их дорс. концы не обра-
зуют направленных вперед зазубрин (рис. 16, 5—7). Гипопигий в основании 
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с небольшой мембранозной площадкой. 5-й чл. лапок сильно увеличен и вздут, 
длиннее 2-го чл. (рис. 16,2,2) ; ког. очень крупные. Ножны яйцк. заметно короче 
бр. 5—11. Гл. обр. паразиты насекомых, живущих в стеблях тростника и др. зла-
ков. (Подрод Endromopoda Hellen). 

3 (4). Лицо, виски, срсп. и бока сргр. густо опушены, в отчетливой плотной пункти-
ровке (расстояние между точками на боках сргр. не более их диаметра). Гр., 
бр. и ноги преимущественно красные, вертлуги желтые. Птеростигма желтая 
с более светлыми краями. Ножны яйцк. такой же дл., как 1—4-й терг. бр. вместе 
взятые. Паразит Petrova resinella L . (Tortricidae) , Archanara dissoluta Tr . , Chi-
lodes maritima Tausch . , Rhizedra lutosa H b . (Noctuidae) и др . — Юг; Грузия . — 
Ср. Европа S. (Е.) dilutus Ratz. (taschenbergi D. Т.) 

4 (3). Лицо, виски и бока сргр. с тонким и редким опушением, в тонкой и редкой 
пунктировке (расстояние между точками на боках сргр. в среднем равно 2— 
3 их диаметрам). Гр. и бр. черные или красные; ноги б. м. одноцветно красные 
(иногда тазики черные — у темных экземпляров S. arundinator). Птеростигма 
темная с более светлыми краями. 

5 (6). Терг. бр. начиная со 2-го пунктированы только в предбаз. поперечном вдавле-
нии, далее полированные, непунктированные; 1-й терг. непунктированный, ла-
терально от продольных дорс. килей в тонкой шагренированной скульптуре. 
Ножны яйцк. почти такой же дл., как 1—4-й терг. бр. вместе взятые. Голова, 
гр. и вершина бр. черные; 1—5-й терг. от почти полностью красновато-коричне-
вых до сильно затемненных. Ноги рыжевато-красные. Паразит Acontia luctuosa 
Den. et Schiff. (Noctuidae). — Сев.-зап., Молдавия; Вост. Казахстан. — Ср. 
Европа S. (Е.) nitidus Brauns 

6 (5). Терг. бр. в плотной грубой пунктировке (за исключением непунктированной 
апикальной каймы на 2—5-м терг.). Ножны яйцк. обычно не длиннее 1—3-го 
терг. бр., если же длиннее, то бр. черное, без красноватого рисунка. 

7 (8). Дл. ножен яйцк. равна дл. задн. голеней (или общей дл. 1—2-го терг. бр.). 
Гр. и бр. обычно с красным рисунком или полностью красные; если черные, 
то тазики тоже черные. Паразит Lipara lucens Mg. , Platycephala sp . (Chloropi-
dae). — Сев.-зап.—юг. — Зап. Европа, Монголия 

S. ( Е . ) arundinator F . (melanopyga Grav . ) 
8 (7). Ножны яйцк. б. ч. длиннее задн. голеней. Гр. и бр. черные, ноги (включая 

б. ч. тазики) красные. 
9 (10). Ножны яйцк. в 1.45—1.75 раза длиннее задн. голени. 3—4-й терг. бр. в уме-

ренно плотной пунктировке, расстояние между точками в среднем не меньше 
и х диаметра. Паразит Lipara lucens Mg. (Chloropidae). — Сев.-зап.—юг. — 
Зап. Европа S. (Е.) phragmitidis Perkins 

10 (9). Ножны яйцк. б. ч. в 1.2—1.4 раза длиннее задн. голени. 3—4-й терг. бр. плотно 
пунктированы, расстояние между точками меньше их диаметра. Паразит ба-
бочек Aegeria formicaeformis Esp . (Sesi idae) , Syricoris lacunana Den. et Schiff.,. 
Hedya nubiferana H w . , Lobesia botrana Den. et Schi f f . , Rhyacionia buoliana Den., 
e t Schif f . , Eupoecilia ambiguella H b . (Tortr ic idae) , Argyresthia laevigatella H . -S . 
(Argyresthiidae), Chilo phragmitellus H b . (Crambidae) , злаковых мух Lipara 
lucens Mg. (Chloropidae), злаковых пилильщиков Cephus cinctus Nor ton , C. pyg-
maeus L . (Cephidae) , орехотворки Andricus lignicola H t g . (Cynipidae). — Кроме 
сев.; Кавказ, Ср. Азия, Сахалин, Камчатка. — Зап. Европа 
S. (Е . ) detritus Ho lmgr . ( inanis Schrank , brunneus Brischke, nigricoxis Ulbr . ) 

11 (2). Яйцк. менее сильно сжат с боков или цилиндрический; по меньшей мере баз. 
зубцы на вершине нижней створки отчетливо косые, большинство их оканчи-
вается направленными вперед зазубринами (рис. 16, 8—13). Гипопигий в осно-
вании с большой или умеренно большой мембранозной площадкой. 5-й чл. лапок 
не вздут, на задн. лапках не длиннее 2-го чл. и обычно короче его; ког. не очень 
крупные. Ножны яйцк. иногда короче бр., но чаще равны ему или длиннее его. 
4.5—12. 

12 (15). Яйцк. сравн. сильно сжат с боков, его баз. зубцы на вершине нижней створки 
образуют с продольной осью угол около 40° (рис. 16, 8). Ножны яйцк. 0.4— 
0.8 дл. бр. Гипопигий с умеренно большой мембранозной площадкой в основа-
нии. 5-й чл. задн. лапок равен 2-му чл. или длиннее его (рис. 16, 3). Задн. го-
лени б. ч. одноцветные, рыжевато-красные. (Подрод Ateleophadnus Cameron). 

13 (14). Бр. черное; 1-й терг. латерально от продольных дорс. килей морщинисто-
пунктированный. Дл. жгутика ус. равна дл. задн. крл. Ноги красные, пер. та-
зики иногда черные (редко задн. голени с темным суббаз. и апикальным ко-
лечком); щупики бурые; задн. угол прсп. б. ч. черный или едва красноватый; 
птеростигма темно-бурая со светлым основанием и вершиной. Пунктировка 
на 4-м и в основании 5-го терг. отчетливая, края точек не сглаженные. Дл. 
яйцк. около 0.6 дл. бр. (0.7—0.8 у f. sparsator Aubert). Паразит бабочек Epiblema 
scutulana Den . et Schi f f . , Grapholitha discretana Wocke (Tortr icidae) , Depressaria 
pastinacella D u p . (Oecophoridae), Platyptilia nemoralis Z. (Pterophoridae), Dio-
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ryctria abietella Den. et Schi f f . (Phycitidae), Alsophila aescularia Den. et Schi f f . , 
Apocheima hispidaria Den . e t Sch i f f . , Lycia pomonarius H b . , Phigalia pilosaria 
Den. et Schiff. (Geometridae), Gortyna flavago Den. et Schiff. (Noctuidae), злако-
вых пилильщиков Hartigia linearis Schrank (Cephidae), злаковых мух Lipara 
lucens Mg. (Chloropidae). — Кроме тундры; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия. — 
Зап. Европа 
5. (А.) nigricans Thorns, (similis Bridgman, affinis Haberm., sparsator Aubert) 

14 (13). 1—4-й (5-й) терг. бр. красные; 1-й терг. латерально от продольных дорс. килей 
6. м. гладкий, отчасти с поверхностной тонкой шагреневой скульптурой. — 
Юг (от Харькова до р. Урал). — Франция, Югославия, Турция 

S. (A.) rufator Aubert 
15 (12). Яйцк. сравн. слабо сжат с боков, его баз. зубцы на вершине нижней створки 

(кроме S. capitator) образуют с продольной осью угол около 30° (рис. 16, 9, 
11—13). Ножны яйцк. (кроме S. gallicerator) по меньшей мере 0.7 дл. бр., 
обычно дл. с бр. или длиннее. Гипопигий с большой мембранозной площадкой, 
простирающейся от основания почти до задн. четверти сегм. 5-й чл. задн. лапок 
короче 2-го чл. (рис. 16, 4). Задн. голени б. ч. с темным рисунком перед основа-
нием и на вершине (рис. 30, 3). 3.5—12. (Подрод Scambus s. str.). 

16 (19). Гр. с обильным красным рисунком, срсп. красная. 
17 (18). Дл. жгутика ус. около 0.8 дл. задн. крл. Срсп. почти круглая. Птеростигма 

бледно-желтая, б. ч. с более светлыми краями. Пунктировка 6-го терг. бр. сгла-
женная, края точек неясные. Паразит долгоносиков Anthonomus pomorum L.,. 
A. pyri Ko l l . , A. pedicularius L . (Curculionidae) , бабочек Argyrotaenia pulchel-
lana H w . (Tortr icidae) , Lithocolletis viminetorum S t t . (Gracillariidae), Eutromula 
pariana CI. (Choreutidae), Cataplectica profugella S t t . (Epermeni idae ) , п и л и л ь щ и к о в 
Euura atra L. (Tenthredinidae). — Сев.-зап.—юг; Кавказ. — Зап. Европа . . . 

S. (S.) pomorum Ratz. 
18 (17). Дл. жгутика ус. приблизительно равна дл. задн. крл. Срсп. короткооваль-

ная. Птеростигма желтая с темными краями. Пунктировка 6-го терг. бр. отчет-
ливая, края точек резкие. Паразит бабочек Archips rosana L., Augasma atrapha-
xidellum K u z n . , Grapholitha molesta Busck , Pammene juniperana Mi l l . , Rhyacionia 
buoliana Den. et Schi f f . (Tortr ic idae) , Eutromula nemorana H b . (Choreutidae), 
Lyonetia eremitella De J o a n n i s (Lyonetiidae), Ephestia sp . (Phycitidae), Uresiphita 
limbalis Den. et Schif f . (Pyraustidae) и орехотворок Andricus kollari H t g . , A. quer-
custozae Bosc. , Aphelonyx cerricola Gir . (Cynipidae). — Крым; К а в к а з . — Ю ж н . 
Европа 
. . . S. (S.) elegans Woldst. (erythronota Kriechb., licicida Morley, cottei Seyrig) 

19 (16). Гр. черная, без красного рисунка. 
20 (45). Верхняя створка яйцк. не модифицирована на вершине: за нодусом (утолще-

нием) плавно скошена к заостренному концу (кроме S. capitator). Дл. зазубрен-
ного участка на вершине нижней створки равна примерно скошенному участку 
верхней створки (рис. 16, 9—11). 

21 (22). Дл. яйцк. около 0.6 дл. бр. (рис. 16, 15). Нодус на вершине верхней створки 
яйцк. с б. ч. отчетливым бугорком (рис. 16,16). Птеростигма одноцветная, темно-
бурая со светлым основанием и вершиной; задн. лапки буроватые, основание» 
1-го чл. светлое. Пунктировка бр. за серединой 4-го терг. поверхностная, края 

точек неясные. Паразит пилильщика Hoplocampoides xylostei Gir. (Tenthredinidae), 
образующего галлы на жимолости. — Юго-вост. (Сев. Кавказ); Закавказье, 
Читинская обл S. (S.) gallicerator Kasp. 

22 (21). Яйцк. длиннее. Нодус на вершине верхней створки яйцк. обычно без бугорка 
(рис. 16, 9). Птеростигма одноцветная или нередко светлая с более темным или 
более светлым краем. 

23 (24). Птеростигма бледно-желтая с более светлыми краями. Жгутики ус. короткие,. 
равны по дл. участку задн. крл. от его основания до вершины мед. жилки. 
5—6-й терг. бр. отчетливо пунктированы, края точек резкие. Задн. тазики чер-
ные или красные (пер. и ср. тазики б. ч. черные). Задн. угол прсп. перед тегулой-
б. ч. белый. Задн. голени беловатые с темным рисунком, реже полностью красные. 
Яйцк. немного короче бр. или дл. с бр. (у f. puniceus Schmied., отличающейся-
коричневатой окраской вершинной половины бр., яйцк. иногда заметно короче 
бр.) . Паразит долгоносиков (Curculionidae) Anthonomus pomorum L . и др . , 
а также различных бабочек Plutella maculipennis Curt. (Plutellidae} : Eutromula pari--
ana Cl. (Choreutidae), Archips rosana L., Celypha striana Den. et Schiff. , Choristoneura 
murinana H b . , Cnephasia chrysantheana D u p . , Laspeyresia cosmophorana Tr.,v 
L. nigricana F . , Lobesia botrana Den. et Schi f f . , Petrova resinella L . , Rhyacionia 
buoliana Den. et Schiff . , Zeiraphera griseana H b . (Tortr ic idae) , Coleophora fri-
schella L. (Coleophoridae), Platyptilia nemoralis Z. (Pterophoridae), Dioryctria 
abietella Den. et Schiff. (Phycitidae) и многих др. — Почти повсеместно. — 
Зап. Европа, Тунис, Монголия, Сев. Америка 
. . . . . . S. (S.) brevicornis Grav. (euphrantae Schmied, punicea Schmied.}) 
4 Определитель насекомых, т. III, ч. 3 
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24 (23). Птеростигма иная — темная или желтая с темными краями. Жгутики ус. 
б. ч. длиннее (кроме S. signatus). 5—6-й терг. бр. б. ч. со сглаженной пункти-
ровкой, края точек неясные. 

25 (28). Задн. голени красноватые, б. м. одноцветные, реже затемнены на вершине 
и перед основанием. Птеростигма желтоватая с темными краями или темная. 
Яйцк. б. м. дл. с бр. (иногда едва короче или длиннее). Жгутик ус. около 0.9 дл. 
задн. крл. 

26 (27). Скошенный за нодусом участок верхней створки яйцк. сверху плоский и от-
делен от боковых сторон б. м. резкими гранями (рис. 16, 14). Задн. угол прсп. 
перед тегулой с желтоватым или красноватым пятнышком. Паразит галлооб-
разующих пилильщиков родов Pontania и Еииrа (Tenthredinidae). — Сев., 
сев.-зап., центр; Алтай, Забайкалье, Якутия. — Зап. Европа, Монголия, 
Сев. Америка S. (S.) vesicarius Ratz. 

27 (26). Скошенный за нодусом участок верхней створки яйцк. б. м. продольно вы-
пуклый, не резко отграничен от боковых сторон. Задн. угол прсп. и пер. тазики 
черные. Дл. щеки около 0.35 баз. ширины жвал. Основание жвал гладкое, 
без следов тонкой шагренированной скульптуры. Паразит листоверток Hedya 
atropunctana Ze t t . , Zeiraphera griseana H b . , Ancylis tineana H b . (Tortr ic idae) . — 
Сев., сев.-зап.; Хабаровский край. — Ср. Европа 

S. (S). eucosmidarum Perkins 
28 (25). Задн. голени б. ч. беловатые или желтоватые с темной отметкой перед основа-

нием и темной вершиной, реже бурые. 
29 (30). Жгутики ус. равны по дл. участку задн. крл. от его основания до вершины 

мед. жилки. Яйцк. немного короче бр. или дл. с бр. 1-й терг. бр. поперечный, 
реже квадратный, пунктирован до боковых краев. Птеростигма желтая с за-
темненными краями. Ср. и задн. тазики красные (пер. тазики б. ч. черные). 
2-й (поворотный) чл. ус. и два первых чл. жгутика снизу желтые. Уголок прсп. 
перед тегулой, основание и середина задн. голеней желтоватые. Паразит ба-
бочки Cataplectica fulviguttella Z. (Epermeni idae ) и п и л и л ь щ и к а Neodiprion ser-
tifer Geoffr. (Diprionidae). — Кавказ. — Ср. Европа 

S. (S.) signatus Pfeffer 
30 (29). Жгутики ус., яйцк. и 1-й терг. бр. более длинные, или голова со вздутыми 

висками, или 1-й терг. не пунктирован снаружи от продольных дорс. килей. 
31 (38). Задн. тазики черные. Птеростигма одноцветно бурая, иногда со светлым осно-

ванием. Задн. угол прсп. перед тегулой черный (редко едва красноватый). 
Преимущественно паразиты вредителей побегов и шишек хвойных пород. 

32 (33). Яйцк. почти равен дл. тела. Виски вздутые, голова б. м. шаровидная. Задн. 
бедра темные. Нервеллюс надломлен у нижнего конца. Вершина яйцк. — рис. 16, 
11. П а р а з и т листоверток Petrova resinella L . , Rhyacionia buoliana Den . e t Sch i f f . 
(Tortricidae); выведен также из вредителей шишек ели и лиственницы. — Сев., 
центр, юг; Алтай, юг Сибири, Хабаровск. — Ср. и южн. Европа 

S. (S.) strobilorum Ratz. 
33](32). Яйцк. ясно короче тела или же голова поперечная и задние бедра красные. 
34 (37). Задн. бедра темные. Яйцк. не длиннее бр. Голова б. м. шаровидная (рис. 17, 5). 
35*(36). Зубчики на вершине яйцк., кроме двух баз., б. м. вертикальные (рис. 16, 10). 

Выведен и з ш и ш е к ели, поврежденных Barbara sp . и Laspeyresia strobilella L . 
(Tortricidae). — Сев., сев.-зап., центр; Хабаровский край. — Ср. Европа . . . 

S. (S.) capitator Aubert 
36 (35). Зубчики на вершине яйцк. сильно косые (как у S. strobilorum, рис. 16, 11). 

Паразит Petrova resinella L. (Tortricidae). — Сев.-зап.; Якутия, Камчатка. — 
Альпы S. (S.) alpestrator Aubert 

37 (34). Задн. бедра б. ч. красные. Яйцк. значительно длиннее бр. Голова поперечная. 
Задн. лапки (а иногда и голени) б. м. одноцветные, буроватые, со светлым осно-
ванием. П а р а з и т листоверток Petrova resinella L . , Rhyacionia buoliana Den. 
et Schiff. (Tortricidae) и др.; выведен из вредителей шишек. — Кроме юга; 
Сев. Казахстан, Хабаровский край, Сахалин. — Ср. Европа 

S. (S.) sagax Htg. (linearis Ratz., atrocoxata Pfeffer) 
38 (31). Задн. тазики красные. Птеростигма одноцветно бурая или желтая посредине. 

Задн. угол прсп. перед тегулой с желтоватым пятнышком. 
39 (40). Птеростигма темно-бурая, б. м. одноцветная, иногда со светлым основанием 

и вершиной. Задн. угол прсп. перед тегулой светлый. Ноги (включая вертлуги 
пер. ног) красные, задн. голени с темным рисунком, пер. тазики редко черные. 
П а р а з и т бабочек Rhyacionia buoliana Den . et Sch i f f . , Laspeyresia cosmophorana 
Tr . (Tortr ic idae) , Exoteleia dodecella L . (Gelechiidae). — Кроме сев. ; южн. Си-
бирь. — Ср. и южн. Европа 

S. (S.) buolianae Htg. (flavotrochanterata Pfeffer) 
40 (39). Птеростигма желтоватая с бурым окаймлением. 
41 (42). Голова кзади не сужена, виски вздутые (рис. 17, 1,2). Щеки очень короткие, 

около 0.2 баз. ширины жвал. Продольные дорс. валики прм. сегм. нередко сильно 
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стерты. 6—12. П а р а з и т долгоносиков Anthonomus pomorum L . , Apoderus coryli L. 
и др . (Curculionidae), а т а к ж е бабочек Petrova resinella L . , Rhyacionia buoliana 
Den. et Sch i f f . , Tortrix viridana L . , Choristoneura murinana H b . (Tortricidae), 
Mompha conturbatella H b . ( M o m p h i d a e ) , Mythimna albipuncta Den . et Schi f f . 
(Noctuidae) и др. — Юг; Кавказ, Иркутская, Читинская обл. — Зап. Европа 

S. (S.) planatus Htg. (lanucum Ratz., ventricosa Tschek) 
42 (41). Голова сужена кзади, виски не вздуты (рис. 17, 3, 4). 

Рис . 17. Scambus (Pimplinae). (Ориг. ) . 
1—5 — голова (1,3, 5 — сверху, 2,4 — спереди): 1, 2 — S. planatus, 3,4 — S. calobatus, 5 — S. ca-
pitator; 6,7 — парамеры сбоку: 6 — S. calobatus, 7 — S. strobilorum; 8, 9 — S. elegans, : S — 
основание жгутика ус., 9 — пер. бедро спереди; 10—13 — пер. бедро спереди: 10 — S. rufator, 

11 — S. nigricans (бедро и голень), 12 — S. eucosmidarum, 13 — S. annulatus. 

43 (44). Яйцк. длиннее бр. в 1.2—1.6 раза. Бр. черное или коричневатое (1-й терг. 
и задн. края 2—5-го терг. всегда черные). 6—10. Паразит долгоносиков Antho-
nomus pomorum L . , Apoderus coryli L . , Curculio spp . и др . (Curculionidae) , а т а к ж е 
бабочек Tischeria ekebladella B je rk . (Tischeriidae), Eutromula pariana Cl. (Chore-
utidae), Caloptilia alchimiella Scop. , C. cuculipennella H b . , C. rufipennella H b . , 
Lithocolletis nicellii S t t . (Gracillariidae), Archips rosana L . , Choristoneura murinana 
H b . , Grapholitha janthinana D u p . , G. orobana T r . , Laspeyresia amplana H b . , 
L. cosmophorana T r . , L. splendana H b . , Petrova resinella L . , Rhyacionia buoliana 
Den. et Schiff., Cochylis posterana Z. (Tortricidae) и многих др. — Юг; Челябин-
ская обл. — Преимущественно ср. и южн. Европа, Тунис 

S. (S.) calobatus Grav. 
4*-
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44 (43). Яйцк. б. м. равен дл. бр. (±0.1). Бр. черное. 4—7. Паразит долгоносиков 
Anthonomus pomorum L . , Curculio glandium Marsh . , C. nucum L . (Curculionidae), 
г а л л о о б р а з у ю щ и х перепончатокрылых Andricus lignicola H t g . ( C y n i p i d a e ) , 
Pontania sp . , Euura sp . , Nematus salicis L . (Tenthredinidae), а т а к ж е различных 
бабочек — Glyphipteryx haworthana S t eph . (Glyph ip t e ryg idae ) , Lithocolletis kleman-
nella F . , L. nicellii S t t . (Gracillariidae), Eutromula pariana Cl. (Choreutidae), 
Choristoneura murinana H b . , Clepsis senecionana H b . , Selenodes lediana L . , 
Laspeyresia strobilella L . , Spilonota ocellana F . , Tortrix viridana L . (Tortr ic idae) , 
Epirrhoe pupillata Thunb. (Geometridae) и др. — Кроме сев.; Кавказ, Казахстан, 
Иркутская, Читинская обл. — Ср. Европа; Сев. Америка 

S. (S.) annulatus Kiss (nucum auct.) 
45 (20). Верхняя створка яйцк. модифицирована на вершине: или без заметного утол-

щения (нодуса), или же за нодусом круто скошена. Дл. зазубренного участка 
на вершине нижней створки почти в 2 раза меньше расстояния от нодуса до кон-
чика верхней створки (рис. 16, 12, 13). 

46 (47). Верхняя створка яйцк. у вершины почти не утолщена (без нодуса); вершина 
нижней створки едва заметно зазубрена (рис. 16, 12). Дл. ножен яйцк. б. м. 
равна дл. бр. Птеростигма буроватая, одноцветная. Ноги красные, голени 
и лапки задн. ног беловатые с темным рисунком, пер. тазики иногда черные. 
4.5—5.5. — Мурманская, Ярославская, Запорожская обл. — Швеция, Ка-
нада, Аляска S. atrocoxalis Ashm. 

47 (46). Верхняя створка яйцк. за нодусом круто скошена книзу, далее очень узкая, 
вытянутая (рис. 16,13). Ножны яйцк. несколько короче бр. Птеростигма желто-
ватая посредине. 6—9. Паразит минирующего пилильщика Heterarthrus пето-
ratus Fall. (Tenthredinidae). — Коми АССР; Сахалин. — Австрия 

S. foliae Cushm. 
48 (1). . 
49 (52). Срсп. красная. 
50 (51). 2—4-й чл. жгутика модифицированы (рис. 17, 8). Пер. бедра снизу с двумя 

густо опушенными выемками (рис. 17, 9) S. elegans Woldst. 
-51 (50). 2—4-й чл. жгутика не модифицированы. Бр. гладкое и блестящее; терг. 

вытянуты в дл. Ноги красные, вертлуги и основания голеней желтые, задн. 
голень с двумя коричневатыми колечками S. dilutus Ratz. 

52 (49). Срсп. черная. 
53 (70). Пер. бедра без выемки снизу или с едва намеченной выемкой (рис. 17, 10). 
-54 (57). Задн. голени б. м. одноцветно красноватые. Бр. отчасти или полностью крас-

ное, если (редко) черное, то голова не сужена кзади и жгутик ус. длиннее задн. крл. 
55 (56). Голова не сужена кзади. Дорс. продольные кили прм. сегм. длинные и 

тесно расположены. Дл. 1-го терг. бр. приблизительно в 1.5 раза больше его 
ширины S. arudinator F. 

56 (55). Голова отчетливо сужена кзади. Дорс. продольные кили прм. сегм. сравн. 
широко расставлены. Дл. 1-го терг. бр. б. м. равна его ширине. Пер. бедра 
снизу плоские, тонко шагренированные S. rufator Aubert 

£7 (54). Задн. голени светлые с темным рисунком на вершине и перед основанием. 
Бр. б. ч. черное, если (редко) с красным рисунком и голени одноцветно красные 
(S. brevicornis), то голова сужена кзади, дл. жгутика ус. равна дл. задн. крл. 
и тазики черные. 

58 (59). Терг. бр. красные или с красным рисунком. Пер. и ср. тазики желтые, задн. 
тазики красные; задн. голени белые с черным колечком перед основанием и на 
вершине S. pomorum Ratz. 

59 (58). Терг. бр. черные, или если с красным рисунком, то по меньшей мере пер. 
тазики черные. 

60 (67). Задн. угол прсп. с беловатым или красноватым пятнышком; если черный, 
то основной чл. ус. снизу б. ч. полностью или отчасти белый. 

61 (62). Все тазики и основной чл. ус. черные. Вертлуги желтые, б. ч. с черным ос-
нованием S. brevicornis Grav. 

62 (61). Пер. и ср. тазики и основной чл. ус. снизу желтые (иногда только на вершине). 
Вертлуги полностью желтые. 

63 (64). Нервеллюс надломлен посредине или несколько выше середины. 5-й чл. задн. 
лапок б. м. равен 3-му чл. Все чл. задн. лапок с белым основанием и темной 
вершиной Gregopimpla inquisitor Scopoli 

64 (63), Нервеллюс надломлен ниже середины, редко посредине. 5-й чл. задн. лапок 
заметно длиннее 3-го чл. 

65 (66). Задн. голени желтоватые с размытым буроватым рисунком перед основанием 
и на вершине. Задн. тазики и бедра красные, реже буроватые или черные. Три 
последних чл. задн. лапок полностью бурые. 3.5—6 . . . S. vesicarius Ratz. 

66 (65). Задн. голени белые с контрастным черным рисунком перед основанием и на 
вершине. Три последних чл. задн. лапок с белым основанием и темной вершиной. 
5—10 . S. foliae Cushm. 
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67 (60). Задн. угол прсп. и основной чл. ус. полностью черные. Задн. тазики черные 
или буроватые. Голова едва сужена или не суженная (рис. 17, 5). 

68 (69). Пер. и ср. тазики (а также все вертлуги и тегулы) желтые. Гр. сильно удли-
нена, ее дл. в 2.1—2.4 раза больше ее высоты. 2—3-й терг. бр. вытянуты в дл. 
Задн. бедра буроватые S. capitator Aubert 

69 (68). Пер. и ср. тазики б. м. темные. Гр. короче, ее дл. в 1.7—1.9 раза больше вы-
соты. Терг. бр. (кроме 1-го) поперечные, реже квадратные. Задн. бедра черные 
или красные S. alpestrator Aubert 

70 (53). Пер. бедра снизу с заметной выемкой. 
71 (80). Пер. бедра с одной выемкой (рис. 17, 11, 12). 
72 (75). Поверхность выемки на пер. бедре матовая, в сглаженной гранулированной 

скульптуре. Основной чл. ус. черный. 
73 (74). Тазики красные (пер. и задн. тазики иногда бурые). Пер. голень около сере-

дины сильно изогнута, за изгибом расширена (рис. 17, 11). Задн. угол прсп. 
черный или красноватый S. nigricans Thorns. 

74 (73). Все тазики черные. Пер. голень менее сильно изогнута . . . S. sagax Htg. 
75 (72). Поверхность выемки на пер. бедре блестящая, не скульптированная. Основной 

чл. ус. снизу иногда беловатый. 
76 (77). Задн. голени желтовато-красные с темной вершиной. Основной и поворотный 

чл. ус., задн. углы прсп. и все тазики черные. Парамеры на вершине б. м. ок-
ругло сужены S. eucosmidarum Perkins 

77 (76). Задн. голени беловатые или желтоватые с темной вершиной и темным пятном 
перед основанием. Пер. и ср. тазики нередко желтые или с желтой вершиной. 

78 (79). Парамеры на вершине широко усечены (рис. 17, 7). Задн. тазики (иногда также 
пер. и ср. тазики), как правило, черные S. strobilorum Ratz. 

79 (78). Парамеры на вершине сужены. Задн. тазики красные или черные. Дл. гр. 
в 2—2.1 раза больше ее высоты. Задн. угол прсп. с беловатым или красноватым 
пятнышком S. detritus Holmgr. 

80 (71). Пер. бедра снизу с двойной выемкой (рис. 17, 9, 13). 
81 (82). Парамеры очень большие (если выдвинуты из-под 7-го терг., то не короче его), 

их наружная поверхность заметно исчерчена (рис. 17, 6). Выемка на пер. бедрах 
блестящая, не скульптированная S. calobatus Grav. 

82 (81). Парамеры меньше, не исчерченные. 
83 (84). Голова почти не сужена кзади. Задн. тазики черные. Задн. голени беловатые 

с темными колечками перед основанием и на вершине. 1—3-й терг. вытянуты 
в дл S. planatus Htg. 

•84 (83). Голова отчетливо сужена кзади, или же задн. голени желтовато-красные. 
$5 (86). Задн. голени желтовато-красные, светлее посредине и в основании. Голова 

слабо сужена. Дл. гр. (от пер. края срсп. до задн. края прм. сегм.) почти 
в 1.9 раза больше ее высоты S. phragmitidis Perkins 

86 (85). Задн. голени беловатые с черноватым рисунком. Дл. гр. в 1.6—1.7 раза больше 
ее высоты. 

87 (88).. Задн. тазики красные. Пер. и ср. тазики, вертлуги, основной чл. ус. снизу, 
тегулы и уголок прсп. перед ними бледно-желтые. Выемка на пер. бедрах бле-
стящая S. buolianae Htg. 

88 (87). Задн. тазики черные. Пер. и ср. тазики с темным основанием. 
89 (90). Выемка на пер. бедрах матовая, тонко гранулированная 

. S. annulatus Kiss (и ? S. gallicerator Kasp.) 
DO (89). Выемка на пер. бедрах блестящая, гладкая S. signatus Pfeffer 

5. Ephialtes Schrank (Pimpla sensu Townes). Небольшой, преимущественно голарк-
тический род. Паразиты б. ч. насекомых-ксилобионтов (гл. обр. жуков и жалящих 
лерепончатокрылых). В Европе 4 вида. — 3 вида. 

1 (6). . Дл. тела 10—20; яйцк. не короче тела. 
2 (3). Яйцк. в 4.5—5 раз длиннее пер. крл. Верхняя створка яйцк. перед вершиной 

с двумя парами отчетливых бугорков (рис. 18, 4). Паразит пчел Coelioxys inermis 
Kirby, Megachile sp. (Megachilidae).— Сев.-зап.; Красноярский край. — Зап. 
Европа, Монголия, Сев. Америка . . . . Е. brevis Morley (? zirnitsi Ozols) 

3 (2). Яйцк. в 1.8—3.5 раза длиннее пер. крл. 
4 (5). Задн. голени и лапки темные, голени с беловатым основанием; вершина задн. 

бедра затемнена. Дл. 2-го чл. задн. лапки в 8—9 раз больше его ширины. Задн. 
угол прсп. с маленьким желтым пятном. Паразит златки Ptosima gibbicollis 
S a y (Buprest idae) и осы Rhynchium sp . (Eumenidae). — Ср. полоса . — З а п . 
Европа, Сев. Америка Е. spatulatus Townes 

5 (4). Задн. голени и лапки б. ч. красноватые; вершина задн. бедра слабо затемнена 
или не затемнена. Дл. 2-го чл. задн. лапки б. ч. в 5—7 раз больше его ширины. 
Задн. угол прсп. с желтой черточкой вдоль верхнего края прсп. Паразит жуков 

Dasytes niger L . (Melyridae), Phymatodes testaceus h., Pogonocherus fasciculatus Deg. , 
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Р. hispidulus P i l l . (Cerambycidae) , бабочек Aegeria cephiformis Ochs. (Sesiidae), Enar-
monia formosana Scop. (Tortricidae) и п и л и л ь щ и к а Ametastegia teuer Fa l l . (Tenthre-
dinidae) и др. — Сев.—юг.; Кавказ, Таджикистан. — Зап. Европа 

. . . . Е. manifestator L. (carbonarius Christ, gracilis Schrank, elongator Zett.) 
6 (1). . Дл. тела 8—18. 
7 (8). Парамеры большие, б. м. параллельносторонние, плавно закруглены на вер-

шине (рис. 18, 3) Е. spatulatus Townes 

Рис. 18. Ephialtes, Townesia, Paraperithous (Pimplinae). (Ориг. и по Т а у н с у ) . 
J—3 — Ephialtes, парамеры сбоку: 1 — Е. brevis, 2 — Е. manifestator, 3 — Е. spatulatus; 4—7 — 
вершина яйцк. сбоку: 4 — Е. brevis, S — Е. manifestator, 6 — Townesia tenuiventris, 7 — Paraperithous 

gnathaulax; 8,9 — задн. лапка (2—5-й чл.) : 8 — Townesia tenuiventris, 9 — Paraperithous gnathaulax. 

8 (7). Парамеры меньше, резко сужены на вершине. 
9 (10). Парамеры довольно резко сужаются к б. м. заостренной вершине (рис. 18, 2) 

Е. manifestator L. 
10 (9). Парамеры пальцевидно вытянуты на вершине (рис. 18, 1) 

. . . . . . . . . . . . . „ о . . . Е. brevis Morley 

6. Townesia Ozols. Голарктический, монотипный род. Преимущественно паразиты 
лич. насекомых-ксилобионтов. — 1 вид. 
1 (1). 1-й терг. бр. короче 2-го приблизительно в 1.5 раза. Дл. 2-го терг. больше его 

ширины в среднем в 2 раза. Ножны яйцк. длиннее тела (обычно в 1.5 раза). 
Вершина яйцк. — рис. 18, 6. Задн. голени и лапки сильно вытянуты в дл.; 
5-й чл. задн. лапки короче 3-го чл. (рис. 18, 8). Черный; ноги красные, одноцвет-
ные, задн. голени и лапки иногда красновато-бурые. 10—25. Паразит жуков 
Melanophila consputa Lecon te (Buprestidae), Phymatodes testaceus L . , Pogonocherus 
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sp . , P. decoratus F a i r m . , Saperda populnea L . (Cerambycidae), листовертки Petrova 
resinella L . (Tortr ic idae) и п е р е п о н ч а т о к р ы л ы х Xiphydria sp . ( X i p h y d r i i d a e ) , 
Strongylogaster lineata C h r i s t . (Tenthredinidae), Trypoxylon figulus L . (Spheci-
dae), Chelostoma maxillosum L. (Megachilidae). — Сев.-зап., центр; Кавказ. — 
Зап. Европа, Сев. Америка . . . Т. tenuiventris Holmgr. (antefurcalis Thorns.) 

7. Paraperithous Haupt (Gnathaulax Townes). Палеарктический род; описано 
2 вида (из Японии и Европы). — 1 вид. 
1 (1). 1-й терг. бр. б. м. равен по дл. 2-му терг. Дл. 2-го терг. приблизительно в 1.3— 

1.5 раза больше его ширины. Ножны яйцк. в 1.1—1.5 раза длиннее тела. Вер-
шина яйцк. — рис. 18, 7. 5-й чл. задн. лапок б. м. равен 3-му чл. (рис. 18, 9). 
Черный; ноги красные, задн. лапки иногда темные. 9—25.—,Сев.-зап.—юг. — 
Зап. Европа P. gnathaulax Thoms. (? moldavicus Const, et Pisicä) 

8. Dolichomitus Smith (Closterocerus Htg., Tuberculephialtes Ozols, Ephialtes auct., 
часть). Одни из наиболее крупных наездников с длинным яйцк., иногда значительно 
превышающим дл. тела. Паразиты личинок различных насекомых-ксилофагов. 
В Палеарктике около 30 видов. — 24 вида. 
1 (6). Дорс. лопасть нижней створки яйцк. с двумя 1 широко разъединенными за-

зубринами (рис. 19, 1). 
2 (3). Дл. 3-го терг. бр. по меньшей мере в 1.5 раза больше ширины. 1-й чл. задн. 

лапки б. ч. значительно длиннее первых 5 чл. жгутика ус. 2—3-й терг. бр. ма-
товые, в очень неясной мелкой пунктировке. Пер. крл. 10—22. — Голарктиче-
ский лесной вид D. imperator Kriechb. (manifestator auct.) 

3 (2). Дл. 3-го терг. бр. в 1 — 1.3 раза больше его ширины. 1-й чл. задн. ланки короче 
первых 5 чл. жгутика ус. 2—3-й терг. бр. в б. м. отчетливой пунктировке. 
Пер. крл. 9.5—16. 

4 (5). Ус. короче половины тела (не длиннее головы, гр. и 1-го терг. бр. вместе взя-
тых). В жгутике ус. б. ч. около 25 чл., последние чл. жгутика несколько утол-
щены. 3-й чл. задн. лапки в 1.3—1.5 раза длиннее 5-го. Птеростигма темная. 
1—2-й терг. бр. б. м. матовые, морщинисто-скульптированные. — Сев.-зап., 
центр; Приморский край D. brevicornis Tschek 

5 (4). Ус. дл. с 2/3 тела (равны общей дл. головы, гр. и 1—3-го терг. бр.). В жгутике 
ус. больше 30 чл., его последние чл. не толще предыдущих. 3-й чл. задн. лапки 
б. м. равен 5-му (иногда чуть длиннее или короче). Птеростигма желтоватая 
с темным пер. краем. 1—2-й терг. бр. блестящие. — Сев.-зап., центр, юг; Кав-
каз, Хабаровский, Приморский край. — Голарктический лесной вид . . . 

D. pterelas Say (? Раисdolichomitus baiamarensis Const, et Pisicä) 
6 (1). Дорс. лопасть нижней створки яйцк. иная, зазубрин не менее 3. 
7 (8). Ножны яйцк. в 3.5—6 раз длиннее тела. Голова с широкими висками, кзади 

не сужена. Бр. сравн. короткое; дл. 2-го терг. б. м. равна его ширине. Пункти-
ровка терг. неясная. Дл. тела до 25, яйцк. до 150. — Сев.-зап., центр; Якутия, 
Хабаровский, Приморский край. — Голарктический лесной вид 

D. cephalotes Holmgr. (longicauda Mocs.) 
8.(7). Ножны яйцк. в 1—3 раза длиннее тела. 
9 (10). Нижняя створка яйцк. по всей дл. снизу шероховатая, матовая, с отдельными 

маленькими бугорками, расположенными друг от друга на расстоянии в сред-
нем примерно равном 2.5 диаметра (высоты) яйцк. Птеростигма темно-бурая. 
Ножны яйцк. приблизительно в 2 раза длиннее тела. Пер. крл. 10—15. — 
Сев.-зап.; Приморский край, Чукотский н. о. — Голарктический лесной вид 

D. aciculatus Hellen 
10 (9). Нижняя створка яйцк. гладкая (кроме зазубренной вершины). 
11 (12). Ножны яйцк. в 2.5—3 раза длиннее пер. крл. 3-й чл. задн. лапки короче 

5-го по меньшей мере в 1.2 раза. Ноги полностью красные. Птеростигма желто-
ватая. Дорс. лопасть нижней створки яйцк. с 7 зазубринами. Пер. крл. 14— 
20. — Юг, восток (Уральск); Армения. — Ср. полоса Зап. Европы . . . . . 

D. atratus Rudow (macrocentrus Kriechb., tschitscherini Kok.) 
12 (И). Ножны яйцк. не более чем в 2 раза длиннее пер. крл.; если длиннее (D. cog-

nator, D. scutellaris), то 3-й чл. задн. лапки длиннее 5-го в 1.2—1.5 раза, тазики, 
по меньшей мере задние, черные и дорс. лопасть нижней створки яйцк. с 4 за-
зубринами. 

13 (4). Нервеллюс в задн. крл. надломлен посредине или едва выше середины. Терг. 
бр. начиная со 2-го поперечные (редко 2-й терг. квадратный). Дл. яйцк. равна 

1 При отсчете зазубрин на дорс. лопасти яйцк. не учитывается баз. зазубрина, 
которая б. ч. ограничивает шероховатое поле в основании дорс. лопасти и обычно очень 
неясная. 
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дл. тела. Дорс. лопасть нижней створки яйцк. плавно усечена на задн. конце 
(рис. 19, 9). Ноги красные, вершина задн. бедер, задн. голени и лапка темные. 
Пер. крл. 6—10. — Центр; Сев. Кавказ. — Голарктический лесной вид . . . 
. . D. terebrans Ratz. 

14 (13). Нервеллюс в задн. крл. надломлен значительно выше середины; если же над-
ломлен близ середины, то или 2-й терг. бр. вытянут в дл., или яйцк. заметно 
длиннее тела. Дорс. лопасть нижней створки яйцк. иная, б» ч. с крутым задним 
скатом (за исключением D. tuberculatus). 

15 (24). Дорс. лопасть нижней створки яйцк. с 5 и более зазубринами (рис. 19, 2, 
6—10). 

16 (17). Нижняя половина эпимер сргр. с довольно густым опушением по всей их по-
верхности. Ножны яйцк. почти в 2 раза длиннее пер. крл. У ср. чл. жгутика 
ус. сильно утолщены (почти в 2 раза по сравн. с баз. чл.), беловатые снизу. — 
Красноярск. — Голарктический лесной вид D. sericeus Htg. 

17 (16). Нижняя половина эпимер сргр. гладкая, блестящая, не опушенная, за исклю-
чением ее задн. края. Ножны яйцк. в 1.2—1.7 раза длиннее пер. крл. 

18 (19). Дорс. лопасть нижней створки яйцк. приблизительно с 6—7 зазубринами, 
большинство которых отклонено нижним концом к вершине яйцк. (рис. 19, 8). 
Ножны яйцк. в 1.2 раза длиннее пер. крл. Верхние концы препектального ва-
лика стерты, далеко отстоят от пер. края боков сргр. и оканчиваются на уровне 
нижних 0.2 задн. края прсп. Пространство между продольными дорс.»валиками 
1-го терг. бр. в отчетливой пунктировке. 1-й чл. задн. лапки б. ч. короче 1 — 
4-го чл. жгутика. Пер. крл. 9—14. — Сев.-зап., центр, юг (Харьков). — Голарк-
тический лесной вид D. populneus Ratz, (abbreviatus Thorns.) 

19 (18). Дорс. лопасть нижней створки яйцк. с 5—7 зазубринами, из которых баз. 
б. м. вертикальны или отклонены нижним концом к основанию яйцк. (рис. 19, 
6, 7, 10). 

20 (21). Верхние концы препектального валика отчетливые, достигают утолщения 
перед пер. краем боков сргр. 1-й чл. Задн. лапки короче общей дл. 1—4-го чл. 
жгутика ус. (редко равен ей). Задн. угол прсп. и склерит над дыхальцем (перед 
тегулой) темные. Пространство между продольными дорс. валиками 1-го терг. 
бр. не пунктировано (иногда за исключением апикальных 0.2 терг.). Дорс. 
лопасть нижней створки яйцк. с 6—7 зазубринами, на дистальном конце плавно 
скошена (рис. 19, 10). Птеростигма темная. Пер. крл. 8.5—18. — Сев.-зап., 
зап., юг; Армения, южн. Урал, Вост. Казахстан, Хабаровский, Приморский 
край. — Голарктический лесной вид 

D. tuberculatus Geoffroy (parallelus Thorns., pfefferi Haberm.) 
21 (20). Верхние концы препектального валика выше уровня 0.3 задн. края прсп. 

неясные или совсем стерты, б. ч. не достигают утолщения у пер. края боков 
сргр. или достигают его в виде очень неясной бороздки. 1-й чл. задн. лапок 
длиннее первых 4 чл. жгутика ус. Задн. угол прсп. перед тегулами едва красно-
ватый, склерит над дыхальцем сргр. (перед тегулой) желтоватый. Последний 
чл. ус. б. ч. красноватый. Щупики бурые. Птеростигма желтоватая. 

22 (23). Пространство между продольными дорс. валиками 1-го терг. бр. не пунктиро-
ванное (иногда за исключением краев и апикальных 0.2 терг.). 1-й чл. задн. 
лапки длиннее первых 5 чл. жгутика ус. Наличник почти полностью красновато-
желтый. Задн. голени красновато-бурые. Дорс. лопасть нижней створки яйцк. 
с 7 зазубринами, сравн. плавно скошена у дистального конца (рис. 19, 6). — 
Сев.-зап., юг (Харьков) D. speciosus Hellen 

23 (22). Пространство между продольными дорс. валиками 1-го терг. бр. в густой 
и б. м. равномерной пунктировке (за исключением баз. 0.2 терг.). 1-й чл. задн. 
лапки не длиннее первых 5 чл. жгутика ус. Задн. голени б. ч. желтовато-крас-
ные, реже буроватые. Наличник б. ч. коричневато-красный, затемнен в осно-
вании. Дорс. лопасть нижней створки яйцк. с 5—6 зазубринами (редко с 4),. 
сравн. круто скошена у дистального конца (рис. 19, 7). — Центр; Армения, 
Вост. Казахстан, Иркутская обл., Приморский край. — Голарктический лесной 
вид D. messor Grav. (heteropus Thorns.)' 

24 (15). Дорс. лопасть нижней створки яйцк. с 3—4 зазубринами, не считая баз. 
(рис. 19, 11, 12, 20, 1—5). 

25 (36). Дорс. лопасть нижней створки яйцк. спереди и сзади круто скошена, с 4 от-
четливыми зазубринами, хорошо отделена от последующих зубцов (рис. 19, 
11, 12). 

26 (29). Ножны яйцк. в 1.5—2 раза длиннее тела. Задн. тазики черные. 3-й чл. задн.. 
лапок в 1.2—1.5 раза длиннее 5-го. Три баз. зазубрины дорс. лопасти нижней 
створки яйцк. нижним концом отклонены к основанию яйцк. (рис. 19, 3). Пер. 
крл. около 15. 

27 (28). Все тазики, вертлуги I пер. и ср. ног черные. Задн. угол прсп. черный (но скле-
рит за ним над дыхальцем желтый). 3-й чл. задн. лапок длиннее 5-го в 1.5 раза^ 



1 — D. Imperator; 2 — D. sericeus; 3 — D. cognator; 4 — D. scutellaris; 5 — D. dux; 6 — D. speciosus; 
7 — D. messor; 8 — D. populneus; 9 — D. terebrans; 10 — D. tuberculatus; 11 — D. mesocentrus; 12 — 

D. diversicostae. 

Р и с . 1 9 . Dolichomitus (Pimplinae). Вершина яйцк. . (Ориг. и по Константпнеану), 
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Ножны яйцк. в 1.5 раза длиннее тела. — Хабаровский край. — Зап. Европа 
D. scutellaris Thorns. 

28 (27). Пер. и ср. тазики и все вертлуги красные. Задн. угол прсп. желтый. 3-й чл. 
задн. лапок длиннее 5-го в 1.2 раза. Ножны яйцк. б. м. в 2 раза длиннее тела. — 
Зап. Европа D. cognator Thunb. (macrurus Thorns.) 

29 (26). Ножны яйцк. не более чем в 1.3 раза длиннее тела. Задн. тазики, как правило, 
красные. 3-й чл. задн. лапок б. м. равен 5-му. 

30 (31). Щупики темно-коричневые; уголок прсп. перед тегулой черный; задн. край 
тегулы, аксиллярная пластинка пер. крл., птеростигма, пер. тазики (по мень-
шей мере в основании) и вершина задн. бедра темные. 1-й чл. задн. лапок обычно 
заметно короче первых четырех чл. жгутика ус. 2—4-й терг. бр. квадратные или 
поперечные. Дорс. продольные кили прм. сегм. сильно расходятся кзади. 
Пространство между дорс. продольными килями 1-го терг. бр. не пунктирован-
ное (или с отдельными неясными точками). Вершина яйцк. с б. м. вертикальными 
зазубринами на дорс. лопасти (рис. 19, 12). Пер. крл. 7—15. — Кроме сев.; 
Тува, Приморский край, Магаданская обл. — Зап. Европа 

D. diversicostae Perkins 
31 (30). Окраска отчасти иная (по меньшей мере максиллярные щупики желтые). 

1-й чл. задн. лапок длиннее первых четырех чл. жгутика ус. или б. м. равен 
их общей дл. 2—4-й терг. бр. нередко вытянуты в дл. Дорс. продольные кили 
прм. сегм. нередко почти параллельны или слабо расходятся кзади. 

32 (33). Птеростигма светлая, желтая. Баз. зазубрины дорс. лопасти нижней створки 
яйцк. б. м. вертикальные (рис. 19, 11). Голова сужена кзади. 2—4-й терг. бр. 
вытянуты в дл. Задн. угол прсп. и склерит над дыхальцем'реред тегулой желтые. 
Сублатеральные выпуклости на 3-м терг. плотно морщинисто-пунктированные. 
Ср. тазики сзади выше середины с зубцом (рис. 20, 13). Пер. крл. 10—22. Тело 
до 32, яйцк. до 42. — Кроме сев.; Кавказ, южн. Урал, Казахстан, юг Сибири, 
Хабаровский, Приморский край, Сахалин. — Зап. Европа 

D. mesocentrus Grav. (rex Kriechb., insignis Haberm.) 
33 (32). Птеростигма темная (нередко посредине коричневато-желтая). Голова б. ч. 

не сужена кзади. 
34 (35). Задн. угол прсп. перед тегулой б. ч. с желтым пятнышком или красноватый, 

редко черный. 1-й чл. задн. лапок обычно длиннее всех последующих вместе 
взятых. Препектус относительно редко пунктирован. Три баз. зазубрины дорс. 
лопасти нижней створки яйцк. сильно отклонены нижним концом к основанию 
яйцк. (рис. 19, 5). Пер. крл. 10—17. — Центр, юг; Кавказ, Красноярск, Ир-
кутск, Приморский край. — Зап. Европа D. dux Tschek 

35 (34). Задн. угол прсп. перед тегулой черный. 1-й чл. задн. лапок несколько ко-
роче последующих чл. вместе взятых. Препектус в тонкой, но очешДплотной 
пунктировке. Три баз. зазубрины дорс. лопасти нижней створки яйцк. б. м. 
вертикальные (рис. 20, 1). Пер. крл. 15—16. — Сев.-зап. — Зап. Европа . . . 

D. crassiceps Thorns. 
36 (25). Дорс. лопасть нижней створки яйцк. почти не отделена от последующих 

зубцов, с очень пологим пер. и задн. краем, ее баз. зазубрины нижним концом 
резко отклонены к основанию яйцк. (рис. 20, 2—5). 

37 (44). Виски умеренно длинные, не расширены позади глаз (рис. 20, 6). Верхний зу-
бец жвал незначительно короче нижнего (рис. 20, 7, 10). Дл. задн. бедра при-
близительно в 5.5—6.5 раза больше его ширины. 

38 (43). Дл. 1-го терг. бр. в 2 раза больше его ширины, три последующих терг. вы-
тянуты в дл. Прм. сегм. с параллельными дорс. валиками (рис. 20, 5, 9). 

39 (42). Последняя зазубрина на дорс. лопасти нижней створки яйцк. б. м. вертикаль-
ная (рис. 20, 3, 4). Верхний зубец жвал без дополнительного зубчика снизу. 

40 (41). Пер. крл. 6.5—8. Задн. угол прсп. и тегулы желтые. 1-й чл. задн. лапки ко-
роче общей дл. 1—4-го чл. жгутика. Поверхность 1-го терг. между продольными 
дорс. килями за серединой отчетливо пунктирована. Последний чл. жгутика ус. 
в 1.5 раза толще 1-го. — Юг; Кавказ. — Зап. Европа 

D. agnoscendus Roman (tenuiventris auct.) 
41 (40). Пер. крл. около 12. Задн. угол прсп. и тегулы красновато-коричневые. 1-й чл. 

задн. лапки не короче общей дл. 1—4-го чл. жгутика. Поверхность 1-го терг. 
между продольными дорс. килями не пунктирована (за исключением субапи-
кальных 0.2). — Румыния, Франция . . . D. dobrogensis Const, et Pisicä 

42 (39). Последняя зазубрина на дорс. лопасти нижней створки яйцк. б. м. парал-
лельна предыдущим и отклонена нижним концом к основанию яйцк. (рис. 20, 5). 
Верхний зубец жвал со слабым дополнительным зубчиком в основании 
(рис. 20, 10). — Румыния D. romanicus Const, et Pisicä 

43 (38). Дл. 1-го терг. бр. приблизительно в 1.5 раза больше его ширины, три после-
дующих терг. квадратные или поперечные. Задн. угол прсп. с желтой черточкой. 
Прм. сегм. густо пунктирован, его продольные дорс. валики стерты. Пер. крл. 
около 10. — Юг (Хоста). — Зап. Европа D. subglabratus Perkins 



1—5 — вершина яйцк. : 1 — D. crassiceps, 2 — D. mordator, 3 - D . agnoscendus, 4 — D. dobrogensis, 
5 — D. romanicus; 6-—8 — D. dobrogensis: 6 — голова сверху, 7 — жвала, 8 — прм. сегм. и основание 
fio. сверху: 9. 10 — D. romanicus: 9 — прм. сегм. и основание бр. сверху, 10 — жвала; 11, 12 — 

D. mordator: 11 — жвала, 12 — голова сверху; 13 — D. mesocentrus, ср. тазик сбоку. 

Рис. 20. Dolichomitus (Pimplinae). (Ориг. и по Константинеану). 
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44 (37). Виски длинные, б. м. расширены позади глаз (рис. 20, 12). Верхний зубец: 
жвал очень короткий (рис. 20, 11). Дл. задн. бедра приблизительно в 4 раза 
больше его ширины. 2—4-й терг. бр. б. м. квадратные или поперечные. Дорс. 
лопасть нижней створки яйцк. с косой зазубренностью (рис. 20, 2). Пер. крл. 
9—11. П а р а з и т Hesperophanes pallidus Ol. (Cerambycidae), Poecilonota variolosa 
Payk. (Buprestidae), Xiphydria camelus L. (Xiphydri idae ) . — Центр, вост., юг; 
Приморский край. — Зап. Европа D. mordator Aubert 

9. Acropimpla Townes (Selenaspis Roman, praeocc.) (рис. 21, 13, 15). Большинство 
видов сконцентрировано в Ориентальной области. В СССР 4 вида. — 2 вида. 
1 (2). Лицо черное, наличник у желтый. Задн. голени в основании и посредине бело-

ватые, перед основанием и на вершине черные. Тазики, вертлуги и бедра крас-
ные. 1—3-й чл. задн. лапок с беловатым основанием. Ножны яйцк. 0.66—0.8 дл. 
бр. 5.5—10. Паразит долгоносика Anthonomus pomorum L. (Curculionidae) и ба-
бочек Choristoneura murinana H b . , Neosphaleroptera nubilana H w . , Parasyndemis 
histrionana F rö l . , Tortrix viridana L . , Sparganothis pilleriana Den . et Sch i f f . 
(Tortricidae), Mompha conturbatella H b . ( M o m p h i d a e ) , Diurnea phryganella H b . 
(Oecophoridae), Anacampsis populella Cl . , A. disquei Mees (Gelechiidae), Xanthorhoe 
fluctuata L. (Geometridae). — Сев.-зап.—юг; Кавказ, Вост. Сибирь. — Зап. 
Европа, Япония A. pictipes Grav. 

2 (1). Лицо с двумя треугольными желтыми пятнами ниже ус. ямок; у лицо и на-
личник полностью желтые. Задн. голени желтоватые с темной вершиной (без 
темного суббаз. пятна). Тазики и бедра красные, вертлуги желтые. Задн. лапка 
коричнево-бурая, основание 1-го чл. рыжеватое. Ножны яйцк. едва короче 
бр. 5 .5—10. П а р а з и т бабочек Dendrolimus pini L . , Philudoria potatoria L . , Ma-
lacosoma neustrium L . (Lasiocampidae) , Lymantria dispar L . (Lyman t r i i dae ) , 
Archanara dissoluta T r . , Rhizedra lutosa H b . (Noc tu idae ) . — З а п . , юг; Хабаров -
ский край. — Зап. Европа A. didyma Grav. 

10. Gregopimpla Momoi. Небольшой преимущественно палеарктический род. 
Групповые (грегарные) паразиты лич. различных насекомых (преимущественно круп-
ных бабочек). В Палеарктике 5 видов. — 3 вида. 
1 (2). Голова почти не сужена кзади. Ножны яйцк. короче бр. (0.7—0.8 дл. бр.). 

Задн. угол прсп., тегулы, пер. и ср. тазики черные. Ноги красные; задн. голени 
слабо затемнены на вершине, задн. лапки черные (или темно-бурые) с краснова-
тым основанием. У основной чл. ус. черный, жгутик снизу бледно-желтый; 
задн. голени иногда снаружи затемнены (кроме основания); тегулы иногда бело-
ватые. — 7—9.5, — 5—8. Паразит Malacosoma sp., М. neustrium L. (La-
siocampidae). — Юг; Ср. Азия. — Южн. Европа . . . G. malacosomae Seyrig 

2 (1). Голова отчетливо сужена кзади. 
3 (4). Нервеллюс надломлен посредине. Дл. ножен яйцк. б. м. равна дл. бр. Задн.. 

голени беловатые с темным колечком перед основанием и с темной вершиной. 
1—3-й чл. задн. лапки с беловатым основанием (рис. 21, 12). Уголок прсп. перед 
тегулой и тегула желтые. У основной и поворотный чл. ус., щупики, пер. 
и ср. ноги полностью желтые (последние чл. лапок рыжеватые). Птеростигма 

желтоватая, б. м. одноцветная. — 7—12, — 5—7. Паразит Dendrolimus 
pini L . , Malacosoma neustrium L . (Lasiocampidae) , Dasychira pudibunda L . , Leu-
coma salicis L. (Lymantriidae) и др. — Сев.-зап.—юг; Кавказ, Ср. Азия, юг Си-
бири, Курильские о-ва. — Зап. Европа 

G. inquisitor Scopoli (Pimpla pudibundae Ratz.) 
4 (3). Нервеллюс надломлен выше середины. Дл. ножен яйцк. около половины дл. бр. 

Птеростигма желтая, иногда с темным пятном. Ус. более темные к вершине. 
Тегулы желтые. Паразит Dendrolimus pini L. (Lasiocampidae). — Латвия. — 
Зап. Европа G. bernuthii Htg. 

11. Iseropus Forst. Небольшой, преимущественно голарктический род. Групповые 
паразиты в открыто расположенных коконах различных шелкопрядов и др. бабочек. 
В Палеарктике 2 вида. — 1 вид. 
1 (1). Нервеллюс с задн. крл. надломлен значительно выше середины (рис. 21, 9). 

Ножны яйцк. 0.5—0.7 дл. бр. Вершина яйцк. очень косо зазубрена (рис. 21, 14). 
Жгутики ус. снизу рыжеватые. Задн. угол прсп. едва красноватый или черный. 
Ноги красные. Задн. голени и лапки беловатые, голени с темной вершиной 
и темным колечком перед основанием, чл. лапок темные на вершине. Птеро-
стигма темная. Наличник коричневато-красный. У лицо, наличник, основ-
ной чл. ус. желтые (но жвалы черные). 6—11. Групповые паразиты лич. различ-
ных насекомых (преимущественно бабочек) — Zygaena filipendulae L. (Zygaeni-
dae), Haritala ruralis Scop. (Pyraustidae), Dendrolimus pini L . , D. sibiricus Tsche tv . , 
D. superans B t l . (Lasiocampidae) , Autographa gamma L . (Noctuidae) и др . — К р о м е 
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тундры; Кавказ, Казахстан, Алтай, Иркутская обл., Забайкалье, Якутия,. 
Амурская обл., Сахалин, Камчатка. — Зап. Европа, Япония, Сев. Америка 

. I. stercorator F. (mussii Htg., holmgreni Schmied.) 

Р и с . 2 1 . Ephialtini (Pimplinae). ( О р и г . ) . 

1—5 — яйцк. сбоку: 1,2 — Tromatobia variabilis (1 — аркто-альпийская форма, 2 — типичная 
форма), 3 — Zag lyp tus varipes, 4 — Clistopyga incitator, 5 — С. canadensis; 6 — Zaglyptus varipes, 
5—8-й чл. жгутика ус. ; 7—9 — участок задн. крл. (нервеллюс): 7 — Z. multicolor, 8 — Z. varipes, 
9— Iseropus stercorator; 10, 11 — задн. голень : 10 — Zaglyptus multicolor, 11 — Z. varipes; 12 — 
Gregopimpla inquisitor, задн. лапка ; 13 — Acropimpla pictipes, участок пер. крл. (зеркальце); 14, 15 — 
вершина яйцк.: 14 — Iseropus stercorator, 15 — Acropimpla pictipes; 16 — Alophosternum foliicola 

albofacialis, вершина бр. . 

12. Tromatobia Forst, (рис. 22). Паразиты в яйцевых коконах пауков. В Пале-
арктике 7 видов. — 4 вида. 

1 (4). Задн. голени красноватые с темной вершиной и иногда с темным (но не светлым) 
основанием. Лицо и гр. черные (иногда задн. угол пронотума светлый). — 
5 .5 -8 .5 , - 3 - 7 . 5 . 
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2 (3). Пер. крл. с зеркальцем. Ножны яйцк. несколько длиннее 1-го и 2-го терг. бр. 
вместе взятых. Дл. конечного суживающегося участка верхней створки яйцк. 
(за нодусом) в 3.5—4 раза больше высоты яйцк. у середины (рис. 21, 2). Темя 
б. ч. с двумя маленькими желтыми пятнами у верхнего края глаза. Наличник 
от черного и коричневого ( ) до желтого (обычно у ). Бр. красное или с красным 
рисунком, реже черное. Паразит Araneus cornutus CI. (Araneidae). — Сев., 
сев.-зап., юг. — Голарктический вид; от тундры до лесостепи 

Т. variabilis Holmgr. (abdominalis Brülle) 

Рис . 22. Tromatobia variabilis (Pimplinae). (По Т а у н с у ) . 

3 (2). Пер. крл. без зеркальца. Ножны яйцк. б. ч. не длиннее 1-го и 2-го терг. бр. 
вместе взятых. Дл. конечного участка верхней створки яйцк. (за нодусом) 
только в 2.5 раза больше высоты яйцк. у середины (рис. 21, 1). Голова, гр., бр. 
полностью черные; ноги красные (кроме черных тазиков, иногда основания 
вертлугов, темной вершины задн. голеней и темных задн. лапок). — Кольский 
полуостров; Камчатка Т. variabilis Holmgr., var. 

4 (1). Задн. голени б. ч. посредине и в основании беловатые или желтоватые с темной 
вершиной и темным колечком перед основанием. Края лица или лба желтые; 
гр. нередко с обильным красным и желтым рисунком (по меньшей мере с желтой 
черточкой на верхнебоковых краях прсп.). 5—10. 

5(6) . Лоб полностью желтый или с желтым пятном в центре (помимо желтых краев). 
Округлые вздутия на 2—3-м терг. бр. полированные, очень редко пунктиро-
ванные. 2—4-й терг. бр. квадратные или вытянуты в дл. Терг. бр. краснова-
тые или буровато-черные. 2—5-й терг. у и 2—6-й у с резко отграниченной 
широкой черной каймой на задн. крае. Задн. 0.25—0.3 2—3-го терг. (за суб-
апикальным поперечным вдавлением) не пунктированные. Гр. б. ч. красная 
с обильным желтым рисунком и черными пятнами на прсп. и прм. сегм. Пара-
зит Araneus diadematus CL, А. umbraticus Cl . , Cyclosa conica P a l l . , Zilla calophylla 
W a l c k . (Araneidae), Philodromus aureolus Cl. (Thomis idae) и др . — К а в к а з . — 
Зап. Европа (на север до Финляндии) 

Т. oculatoria F. (tricolor Kriechb., kriechbaumeri D. T.) 
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6 (5). Лоб черный с желтыми боковыми краями. Округлые вздутия на 2—3-й терг. 
бр. в крупной и плотной пунктировке (расстояние между точками в среднем 
равно их диаметру). 2—4-й терг. бр. поперечные, реже квадратные. Непункти-
рованная полоса вдоль задн. края 2—4-го терг. короче, не более 0.2 дл. терг. 

7 (8). Затылочный валик на темени отчетливо приподнят в виде невысокого киля,. 
посредине нередко угловато изломлен кверху. Прм. сегм. выпуклый, короткий, 
грубо и плотно пунктирован. Лицо с черным пятном посредине. 6-й терг. 
бр. с отчетливым поперечным вдавлением, почти таким же глубоким, как 
и на предыдущих терг. Паразит каракурта Latrodectus tredecimguttatus Rossi 
(Theridiidae), Araneus umbraticus CI. (Araneidae) . — З а п . , центр, юг; К а в к а з , 
Казахстан, Ср. Азия. — Зап. Европа на сев. до Финляндии 

Т. ornata Gray. (concors Kriechb.) 
8 (7). Затылочный валик на темени не приподнят в виде киля. Прм. сегм. менее вы-

пуклый и менее грубо и плотно пунктирован. Лицо полностью желтое. 6-й терг. 
бр. с очень слабым поверхностным поперечным вдавлением, заметно менее 
глубоким, чем на предыдущих терг. Паразит каракурта Latrodectus tredecimgut-
tatus Rossi (Ther id i idae) , Araneus diadematus CL, A. quadratus CL, Cyclosa conica 
Pall. (Araneidae), Philodromus fallax Sund. (Thomisidae), — Кроме Заполярья; 
Кавказ, Казахстан, Киргизия, Иркутская, Читинская обл., Якутия, Амур-
ская обл., Хабаровский и Приморский край, о-в Кунашир. — Зап. Европа, 
Монголия, Сев. Америка Т. ovivora Boheman 

13. Zaglyptus Forst, (рис. 23). — 5—9, — 3—7.5. Имеет почти всесветное рас-
пространение, но включает относительно небольшое число видов. Z. varipes Grav. 
парализует паука, охраняющую гнездо и откладывает свои яйца на яйца паука или 
на тело самого паука. Лич. наездника уничтожает и паука и его кладку. — 2 вида. 

1 (2). Голова и гр. с желтым рисунком: нижние края ус. ямок (иногда большие пятна 
под ними), щитик и заднещитик желтые. Нервеллюс слабо рекливальный или 
б. м. отвесный (рис. 21, 7). Задн. голень с темным рисунком, занимающим менее 
половины ее поверхности (рис. 21,10); у ширина голени за серединой|не меньше 
ширины голени на вершине. Сублатеральные выпуклости 2-го терг. бр. полиро-
ванные, почти не пунктированные. 6—8-й чл. жгутика ус. без вдавлений. 
Гр. нередко почти полностью красная. Паразит Meta merianae Scop., Araneus 
cucurbitinus CI. (Araneidae), Clubiona phragmitis Koch (Clubionidae). — Сев . -зап . , 
зап., центр, юг; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия, Бурятия, Хабаровский край. — 
Зап. Европа, Монголия, Сев.-Вост. Китай 

Z. multicolor Grav. (? moldavica Const.) 
2 (1). Голова и гр. без желтого рисунка. Нервеллюс резко рекливальный (рис. 21, 8). 

Задн. голень с темным рисунком, занимающим более половины ее поверхности 
(рис. 21, 11); у ширина голени за серединой меньше ширины голени на вер-
шине. Сублатеральные выпуклости 2-го терг. бр. б. м. равномерно пунктиро-
ванные. 6—8-й чл. жгутика ус. с вдавлениями (рис. 21, 6). Паразит Araneus 
cucurbitinus CI. (Araneidae), Chiracanthium erraticum W a l c k . , Clubiona sp. (Clu-
bionidae), Attulus sp. (Salticidae). — Сев.-зап., зап., центр, юг; Кавказ, южн. 
Урал, Казахстан, Таджикистан, Ямало-Ненецкий н. о., Бурятия, Якутия, 
Хабаровский, Приморский край, Сахалин, о-в Кунашир, о-в Уруп, Магадан-
ская обл. — Зап. Европа, Сев. Америка Z. varipes Grav. 

14. Clistopyga Forst. 4.5—8. В Палеарктике известно 4 вида. Биология неизвестна; 
предположительно паразитирует в яйцевых коконах пауков. — 4 вида. 

1 (6). Задн. голени беловатые посредине с более темным рисунком в основании и на 
вершине. Задн. бедра не затемнены на вершине. Голова сравн. сильно 
сужена. 

2 (3). Голова и гр. без желтого рисунка (за исключением иногда двух желтоватых 
пятнышек у верхнего края глаза). Ножны яйцк. почти равны дл. гр. (измерять 
от пер. края срсп.). Яйцк. толще, чем у др. видов (рис. 21, 5). — Сев.-зап., 
центр; Магаданская обл. — Голарктический лесной вид 

С. canadensis Provancher (sauberi Brauns) 
3 (2). Голова и гр. с обильным желтым (и нередко красным) рисунком; по меньшей 

мере края лба, верхний край прсп. и, как правило, вершина щитика и задне-
щитика желтые. 

4 (5). Срсп. черная, обычно с желтыми пятнами; бока сргр. в нижней половине иногда 
красные. Ножны яйцк. в 1.3—1.5 раза короче гр. — Кроме сев.; Талыш, При-
морский край. — Зап. Европа С. incitator F. (excavata Telenga) 
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5 (4). Срсп. красная, обычно с желтым рисунком; бока сргр. почти полностью красные. 
Ножны яйцк. б. ч. не короче гр. — Юг; Кавказ. — Зап. Европа 

С. rufator Holmgr. 
6 (1). Задн. голени одноцветно желтовато-красные с темной вершиной, не затемненные 

в основании. Задн. бедра с темной вершиной (в апикальных 0.2). Голова слабо 
сужена кзади. — Зап.; Приморский край. — Венгрия . . . С. sziladyi Kiss 

Рис . 23. Zaglyptus varipes (Pimplinae). (По Таунсу) . 

15. Alophosternum Cushm. Затылочный валик сверху, препектальный валик и ва-
лики прм. сегм. отсутствуют. Монотипный голарктический род. Паразит Heterarthrus 
nemoratus Fall. (Tenthredinidae). Для фауны Европы отмечается впервые. — 1 вид. 

1 (1). Голова сверху и сзади черная; лицо (кроме короткой буроватой отметки посре-
дине ниже ус. ямок), края лба, наличник, жвалы (кроме красноватых зубцов), 
щеки, нижняя треть висков беловатые. Ус. красновато-бурые; жгутик из 24 чл. 
Гр. красная; пятнышко перед тегулой и под ней белое; низ пгр. и воротничок, 
низ сргр. и згр., основание прм. сегм. темные. Бр. красновато-бурое; 1-й и 7— 
8-й терг. черно-бурые. Яйцк. загнут книзу, но за серединой прямой (рис. 21,16). 
Пер. и ср. ноги бледно-рыжиае с более светлыми вертлугами; чл. ср. лапок затем-
нены на вершине. Задн. тазики и бедра рыжеватые, вертлуги, голени и лапки 
беловатые; голени слабо затемнены на вершине и снаружи перед основанием, 
чл. задн. лапок затемнены на вершине. Ког. задн. лапок с едва заметным баз. 
зубчиком или без него. Голова и гр. гладкие, почти не пунктированные, прм. 
сегм. блестящий, без валиков. Бр. грубо и плотно пунктировано вплоть до ос-
нования 6-го терг.; 1-й терг. шероховато-скульптированный, в неясной пункти-
ровке. 6.6 — Ленинград, Кобралово, 22 VII 1972 (Каспарян), (голотип, в Ле-
нинграде) A. foliicola albofacialis Kasparyan, subsp. п. 

64 



1. PIMPLINAE 65 

16. Pseudopimpla Haberm. (Brachycentropsis Hensch) (рис. 24). Известны 2 сре-
диземноморских вида. — 2 вида. 

1 (2). Ког. лапок с баз. зубцом. Края глазных орбит, продольные пятна на срсп., 
вершина щитика и черточка у основания крл. желтые. Ноги красные, задн. 

Р и с . 24. Pseudopimpla pygidiator (Pimplinae). (По Т а у н с у ) . 

тазики иногда черные. — Юг Франции, Югославия 
Р. pygidiator Seyrig (krapinensis Hensch) 

2 (1). Ког. лапок гладкие без баз. зубца. Окраска головы и гр. как у предыдущего 
вида. — Алжир . . . . . Р. algerica Haberm. 

Триба POLYSPHINCTINI 

Все представители трибы эктопаразиты пауков. Наездник временно парализует 
паука и откладывает б. ч. сверху в основание бр. одно яйцо. Лич. питается на активном 
хозяине, закрепившись задн. концом тела в оболочке яйца и в сброшенных линочных 
шкурках. Ее линочные шкурки прикрепляются одна к другой и к оболочке яйца по-
средством выступающих папилл, присутствующих в числе двух или четырех пар на 
нижней стороне ср. сегм. бр. Эта система закрепления очень надежна и лич. не сбрасы-
вается хозяином даже при его линьках. Характерная отличительная особенность взрос-
лой лич. этой трибы — появление у нее от 4 до 8 пар дорс. бугорков (по паре на сегм.), 
несущих маленькие крючки. Эти образования используются лич. для закрепления 
на паутине паука, в период завершения питания и плетения собственного кокона. 
Кокон б. ч. характерной веретеновидной формы и обычно расположен в остатках пау-
тины хозяина. Своеобразный признак кокона, свойственный, возможно, только 
Polysphinctini, — наличие отверстия на его задн. конце, через которое удаляются 
экскременты лич. и нередко ее последняя линочная шкурка. 

Триба Polysphinctini несомненно тесно связана с трибой Ephialtini. В последней 
наиболее морфологически и биологически сходны с ней роды Tromatobia, Zaglyptus, 
Clistopyga, паразитирующие в яйцевых коконах пауков. 

Триба распространена всесветно; известно 16 родов (в Европе 9). Дл. тела 3— 
13. — 28 видов. 

5 Определитель насекомых, т. III, ч. 3 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Пер. крл. с зеркальцем. Глаза у в волосках, менее волосистые у . 3—4-й 
терг. бр. с парой округлых выпуклостей на каждом 17. Dreisbachia 

2 (1). Пер. крл. без зеркальца. Глаза с неясным опушением (за исключением Schi-
zopyga и иногда Zabrachypus). 

3 (4). Наличник не отделен от лица; глаза опушенные (рис. 12, 5). Яйцк. короткий 
и загнут кверху (рис. 25, 12) 18. Schizophyga 

4 (3). Наличник отделен от лица канавкой; глаза б. ч. не опушенные. 
5 (6). Центр, лопасть срсп. спереди с парой вертикальных валиков по бокам (едва 

намеченных у A. madida). Наличник сбоку сильно выпуклый. Пер. и ср. бедра 
снизу с широким зубцом (кроме А. madida и А . degener) . . . 20. Acrodactyla 

6 (5). Центр, лопасть срсп. спереди без вертикальных валиков по бокам. Пер. и ср. 
бедра снизу без зубцов. 

7 (8). 2—4-й терг. бр. равномерно выпуклые, без бороздок и округлых выпуклостей. 
Нотаули отсутствуют. Срсп. матовая. Дл. 3-го терг. бр. около 0.4 его ширины. 
Темя и щеки с желтой отметкой или полностью желтые; задн. бедра б. м. белые, 
обычно с темной продольной отметкой сверху и снизу . . . 21. Piogaster 

8 (7). 2—4-й терг. с косыми или поперечными бороздками или посредине с парой 
округлых выпуклостей (рис. 26). Нотаули имеются, хотя обычно не резкие. 

9 (10). Нервеллюс не надломленный (кубит. жилка полностью отсутствует) и при этом 
срсп. полностью опушенная. 2—4-й терг. полированные с косыми бороздками, 
ограничивающими в центре большую б. м. ромбическую площадку (рис. 26^ 
6—8) 24. Sinarachna 

10 (9). Нервеллюс надломлен, с боковой кубит. жилкой, или если кубит. жилка от-
сутствует и нервеллюс не надломлен, то срсп. без опушения или только частично 
покрыта волосками. 

11 (14). 3—4-й терг. бр. с косыми бороздками, ограничивающими на каждом из них 
центр, ромбическую площадку, или с поперечными вдавлениями, или почти 
гладкие. Дл. ножен яйцк. в 1—2 раза больше высоты бр. у вершины. 

12 (13). Срсп. довольно густо опушенная. 2—4-й терг. почти гладкие, со слабым по-
перечным вдавлением за серединой и перед ним с парой слабых сублатеральных 
выпуклостей. Лапки укорочены, последний их чл. сильно вздут (рис. 25, 5)> 

19. Zabrachypus 
13 (12). Срсп. не опушенная (по меньшей мере латерально). 2—4-й терг. с косыми глу-

бокими бороздками, ограничивающими в центре большую ромбическую пло-
щадку (рис. 26, 9—11) 25. Zatypota 

14 (11). 3—4-й терг. с парой округлых выпуклостей на каждом (рис. 26, 1—4). Дл. но-
жен яйцк. нередко в 3—4 раза больше высоты бр. у вершины. 

15 (16). Терг. бр. сравн. плотно и грубо пунктированы. Дл. ножен яйцк. равна 1.4 вы-
соты бр. у вершины. Голова и гр. черные, без желтого рисунка 

22. Oxyrrhexis 
16 (15). Терг. бр. в редкой пунктировке или почти не пунктированные. Дл. ножен 

яйцк. в 3—4 раза больше высоты бр. у вершины. Если пунктировка бр. отчет-
ливая и ножны короче (P. nielsini), то голова и гр. с желтым рисунком . . . 

23. Polysphincta 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ ТРИБЫ POLYSPHINCTINI 

17. Dreisbachia Townes (Laufeia Tosquinet). В СССР 4 вида. — 1 вид. 
1 (1). Наличник и жвалы черные. Лицо полностью черное (кроме нижних краев^ 

ус. ямок), у почти полностью желтое (нередко нижняя часть лица черная). 
Наличник сбоку выпуклый. Щеки явственные, не менее 0.3 баз. ширины жвал. 
Затылочный валик резко приподнят на всем протяжении. Прм. сегм. с продоль-
ными дорс. килями. 4—7.5. Паразит Drassodes lapidosus Walck. (Gnaphosidae). — 
Сев.-зап.—юг; Кавказ, Читинская обл., юг Дальнего Востока. — Зап. Ев-
ропа, Япония D. pictifrons Thorns. (stigmata Uchida) 

18. Schizopyga Grav. Небольшой голарктический род. Включает 2 подрода, один 
из которых—монотипный Schizopygoides Kasp. — распространен только на Дальнем. 
Востоке. Отличается более примитивным, чем у др. Polysphinctini, образом жизни. 
Паразитирует на пауках, живущих в паутинном гнезде. Самка наездника прогрызает 
в гнезде отверстие, проникает в него, парализует паука и откладывает яйцо у задн. 
края его головогруди. — 4 вида. 
1 (2). 2—4-й терг. бр. красные или по меньшей мере с красным рисунком в основании. 

Нервеллюс надломлен выше середины, рекливальный (как на рис. 25, 1). Ср. 
голени с темной вершиной. Задн. голени беловатые с темным кольцом перед ос-
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Рис. 25. Polysphinctini (Pimplinae). (Ориг. и по Шедпвы). 
1—3 — участок задн. к р л . (нервеллюс): 1 — Schizopyga frigida, 2 — Sch. podagrica, 3 — Polysphincta 
nielseni; 4 — Oxyrrhexis carbonator, рад . яч . ; 5 — Zabrachypus primus, ср . л а п к а ; 6,7 — Acrodactyla 
quadrisculpta, : в — пер. бедро и голень спереди, 7 — задн . голень; 8, 9 — А. сarinator, : 8 — задн . 
голень , 9 — вершина прм. сегм.; 10 — A. quadrisculpta, , вершина прм. сегм.; 11 — Sinarachna 
anomala, участок пер. к р л . ( б р а х и а л ь н а я яч.) ; 12 — Schizopyga frigida, в е р ш и н а бр. сбоку; 13— 
20 — я й ц к . сбоку: 13 — Dreisbachia pictifrons, 14 — Piogaster pilosator caucasicus, 15 — Oxyrrhexis 
carbonator, 16 — Polysphincta nielseni, 17 — P. boops, 18 —• Sinarachna nigricornis, 19 — S. anomala, 

20 — Zatypota percontatoria. 

нованием и темной вершиной. 4—7. — Сев.-зап., юг. — Зап. Европа . . . 
Sch. circulator circulator P a n z . 

(Задн. голени красновато-желтые с темной вершиной. — Сибирь к востоку 
от Лены, Сахалин, Курильские о-ва. — Сев. Америка 

Sch. circulator pulchra Wa l l ey ) 
2 (1). Терг. бр. целиком черные. Нервеллюс надломлен посредине, выше или ниже 

середины. Ср. голени на вершине буроватые или не затемнены. 

3 (4). Нервеллюс надломлен выше середины или если посредине (редко), то тогда от-
четливо рекливальный (рис. 25, 1). Вертлуги б. ч. полностью желтые. В жгу-
тике ус. 21—23 чл. 4—9. — Сев., сев.-зап., зап., центр; Кавказ, Бурятия, юг 
Дальнего Востока. — Зап. Европа, Япония, Сев. Америка 

Sch. fr igida Cresson (atra Kr iechb . , varipes Ma t sumura ) 
4 (3). Нервеллюс надломлен посредине или ниже середины, оба его конца находятся 

примерно на равном расстоянии от основания крл. (рис. 25, 2). Вертлуги жел-
тые или с темным рисунком. В жгутике ус. 19—21 чл. 

5 (6). Лицо, жвалы (кроме зубцов), тегулы и вертлуги полностью желтые. Щеки очень 
короткие. 5—7. — Сев.-зап.; Бурятия, Читинская обл. — Зап. Европа, Сев.-
Вост. Китай, Япония Sch. flavifrons Holmgr. 



Рис. 26. Polyschinctini (Pimplinae). Бр. сверху. (По Шедивы). 
1 — Oxyrrhexis carbonator; 2 — Polysphincta boops; 3 — P. nielseni; 4 — P. tuberosa; 5 — Acrodactyla 
madida; в — Sinarachna nigricornis; 7 — S. pallipes; S — S. anomala; 9 — Zatypota albicoxa; 10 — 

Z. percontatoria; 11 — Z. bohemani. 
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6 (5). Лицо, жвалы, тегулы и вертлуги черные или с черным рисунком. 4—8. Паразит 
Chiracanthium erraticum Walck. (Clubionidae). — Сев.-зап., вост., юг; Кавказ, 
Казахстан, Киргизия, Алтай, Якутия, Сахалин, Кунашир, Камчатка. — Зап. 
Европа, Монголия . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . Sch. podagrica Grav. (minuta Grav., Polysphincta silbernageli Kiss) 

Рис . 27. Acrodactyla degener (Pimplinae). (По Т а у н с у ) . 

19. Zabrachypus Cushm. Небольшой голарктический род. — 2 вида (в СССР 4). 
1 (2). Дл. 1-го терг. бр. около 0.9 его ширины у вершины; последующие терг. явно 

поперечные. Последний чл. ср. и задн. лапок длиннее их 1-го чл. (рис. 25, 5). 
Черный; ноги красные, задн. голени с темным основанием, с беловатым колечком 
перед основанием и темной вершиной. Глаза отчетливо опушенные. 4.5—7.5. — 
Юг; Кавказ, Бурятия, Приморский край. — Ср. Европа, Монголия, Сев. 
Америка Z. primus Cushm. (gregori Sedivy 

2 (1). Дл. 1-го терг. бр. почти в 2 раза больше его ширины; 3 последующих терг. б. м. 
вытянуты в дл. или квадратные. Последний чл. ср. и задн. лапок короче 
их 1-го чл. Черный; ноги красные, задн. голени со светлым основанием и се-
рединой, затемнены перед основанием и на вершине. Глаза голые. 7—11. — 
Кавказ; Приморский край. — Япония Z. tenuiabdominalis Uchida 

20. Acrodactyla Haliday (Colpomeria Holmgr.) (рис. 27). Для этих наездников ха-
рактерен своеобразный веретеновидный кокон с 4 продольными гранями, придающими 
ему в сечении квадратную форму (округлая — у прочих европейских представителей 
трибы). В Палеарктике не менее 10 видов. — 6 видов. 

1 (4). Бока згр. б. м. гладкие, тонко пунктированные. Пер. и ср. бедра не вздутые 
и без зубца снизу. 

2 (3). Срсп. б. м. равномерно опушенная тонкими волосками. Вертикальные валики 
на пер. крае центр, лопасти срсп. неясные или отсутствуют. Прм. сегм. без ва-
ликов. Наличник в вершинных 0.7 плоский. Терг. бр. начиная с 3—4-го почти 
гладкие (рис. 26, 5). 4.5—6. Паразит Meta segmentata CI. (Araneidae). —Юг; 
Армения. — Зап. Европа A. madida Haliday (clypeata Holmgr.) 
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3 (2). Срсп. полированная с редкими и тонкими отдельными волосками по боковым 
краям за серединой и в центре. Вертикальные валики на пер. крае центр, ло-
пасти срсп. отчетливые. Прм. сегм. с б. м. отчетливыми продольными дорс. и по-
перечным апикальным валиками. Наличник плоский только в вершинной по-
ловине. 3—5. Паразит Leptyphantes obscurus Blackwall, L. zebrinus Menge, 
Microneta viaria B lackwal l , Pityohyphantes phrygianus Koch (Linyphiidae). — 
Сев.-зап., зап., юг; Алтай, Читинская обл. — Зап. Европа, Сев. Америка 

А. degener Haliday (hadrodactyla Forst., ? polita Forst.) 
4 (1). Бока згр. грубо морщинисто-скульптированные. Пер. и ср. бедра посредине 

вздутые, снизу (см. сзади) с тупым широким зубцом (рис. 25, 6). 
5 (10). Задн. голени беловатые с темной вершиной и темным суббаз. пятном. 
6 (9) Жгутик ус. длиннее пер. крл. в 1.2—1.3 раза, из 24—26 чл. Суббаз. темное 

пятнышко на задн. голени неясное (рис. 25, 7). Валики на прм. сегм. отчетли-
вые, но невысокие; апикальное поле вытянуто вперед (рис. 25, 10). 

7 (8). Гр. преимущественно черная. 3.5—5.5. Паразит Tetragnatha obtusa Koch (Tetrag-
nathidae). — Сев.—центр; Кавказ, Читинская обл., Якутия, юг Дальнего 
Востока A. quadrisculpta Grav. (laevigata Holmgr.) 

8 (7). Гр. полностью красная. 5. — Венгрия А. rufithorax Györfi 
9 (6). Жгутик ус. б. м. равен дл. пер. крл., из 21—23 чл. Суббаз. темное пятно на 

задн. голени отчетливое (рис. 25, 8). Валики на прм. сегм. резкие, высокие; 
апикальное поле спереди широко усеченное (рис. 25, 9). 2-й терг. бр. в центре 
перед серединой в очень тонкой гранулированной скульптуре. 4—6. — Юг; 
Азербайджан, Хабаровский край. — Зап. Европа . . . A. carinator Aubert 

10 (5). Задн. голени красные с темной вершиной и темным суббаз. пятном. Прм. сегм. 
и первые терг. бр. матовые, в тонкой гранулированной скульптуре. — Испания 

А. rufotibiator Aubert 

21. Piogaster Perkins. Голарктический род с небольшим числом видов. Б р. б. м. 
равномерно густо и грубо пунктированное, поверхность терг. ровная, без вдавлений 
и выпуклостей. Бедра и голени характерной окраски — беловатые, б. ч. с темной 
полоской сверху. 3.5—6. — 2 вида. 

1 (2). Срсп. полированная с тонким редким опушением. Гр. и бр. черные; голова со 
светлой косой линией за глазками (от глаза до глаза). — Центр. Европа, 
Англия P. albina Perkins 

2 (1). Срсп. плотно пунктированная или шероховато-морщинистая, густо опушенная. 
Гр. с красным или желтым рисунком 

P. pilosator Aubert (rugosa Perkins, ? punctulata Perkins) 
2a (26). Голова и гр. черные или красные с желтым рисунком; бр. почти полностью 

черное (иногда боковые края терг. беловатые). — Зап. Европа 
P. pilosator pilosator Aubert 

26 (2а). Тело полностью бледно-желтое. Ус. буроватые; вершина жвал черная; пер. 
и ср. голени и вершина задн. голеней снаружи с темной неясной полоской. 
Гр. полностью матовая в очень мелкой шероховатой скульптуре. 3.8. — Кавказ, 
Краснодарский край, Лазаревское, 1 VI 1976 (Каспарян), (голотип, в Ле-
нинграде) P. pilosator caucasicus Kasparyan, subsp. п. 

22. Oxyrrhexis Forst. Небольшой голарктический род. В СССР 2 вида. — 1 вид. 
1 (1). Рад. яч. в пер. крл. сравн. длинная, 2-й отрезок рад. жилки б. м. вогнутый 

(рис. 25, 4). Ножны яйцк. б. м. равны дл. 2-го терг. бр. Черный; ноги красные, 
пер. и ср. тазики иногда темные; задн. лапки и голени бурые с белым основанием, 
голени обычно посредине светлее. 3.5—7.5. Паразит Steatoda borealis Hentz 
(Theridiidae), Leptyphantes minutus B lackwal l , Linyphia pusilla Sund . ( L i n y p h i -
idae), Araneus bituberculatus Walck., A. cucurbitinus Cl. , A. diadematus Gl., Meta 
merianae Scop. (Araneidae). — Кроме тундры; Сибирь до Байкала и р. Лена. — 
Зап. Европа, Сев. Америка О. carbonator Grav. (velata Htg.) 

23. Polysphincta Grav. (рис. 28,1). Сравн. небольшой род, широко распространен-
ный в сев. полушарии и в Южн. Америке. В СССР 5 видов. — 5 видов. 

1 (6). Основной и поворотный чл. ус. снизу и пятно под тегулами на боках сргр. желтые. 
2 (3). Наличник желтый. Нервеллюс почти прямой, резко рекливальный (рис. 25, 3). 

Выпуклости на 2—4-м терг. бр. отчетливо пунктированы. Ножны яйцк. короче 
задн. голени. 6—8.5. Паразит Cyclosa conica Pall. (Araneidae). — Кавказ, При-
морский край. — Зап. Европа P. nielseni Roman (tuberculata Uchida) 

3 (2). Наличник черный. Нервеллюс сильно надломлен. Выпуклости на 2—4-м терг. 
бр. почти не пунктированные. Ножны яйцк. длиннее задн. голени. 



Р и с . 28. Polysphinctini (Pimplinae). (По Т а у н с у ) . 
1 — Polysphincta tuberosa, 2 — Sinarachna pallipes. 
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4 (5). Срсп. с редкими неравномерно разбросанными волосками, полированная. 
Дл. щеки около 0.6 баз. ширины жвал. Жгутик ус. короче пер. крл., из 25— 
28 чл. 7—9. Паразит Theridium sp. (Theridiidae). — Зап., центр, юг. — Зап. 
Европа P. boops Tschek (eltshaninovi Shest.) 

5 (4). Срсп. с б. м. равномерным тонким опушением, менее гладкая. Дл. щеки около 
0.8 баз. ширины жвал. Жгутик ус. длиннее пер. крл., из 28—33 чл. Дл.тела 
наездников популяции из Закавказья 12—13 мм, дальневосточной популяции — 
7—9 мм. — Закавказье, Амурская обл., Приморский край 

Р. longa Kasp. 

6 (1). Основной и поворотный чл. ус. снизу темные; бока сргр. без желтых пятен 
под тегулами. 

7 (8). Валики, отделяющие бока згр. от прм. сегм. сверху и окаймляющие их снизу, 
отчетливые. Срсп. б. м. равномерно опушенная. Тазики у экземпляров из Европы 
красные. 4.5—8. Паразит Araneus diadematus CI. (Araneidae). — Сев.—юг; 
Сибирь, юг Дальнего Востока, Сахалин, Кунашир. — Зап. Европа . . . . 

P. rufipes Grav. (drewseni Holmgr.) 
8 (7). Валики, отделяющие бока згр. от прм. сегм. сверху и окаймляющие их снизу, 

стерты. 5 . 5 ^ 8 . 5 . Паразит Araneus cucurbitinus CI., A. redii Scop., A. adiantus 
W a l c k . (Arane idae ) , Chiracanthium erraticum W a l c k . (Clubionidae) . — Сев., 
зап., юг; Читинская обл., Хабаровск. — Зап. Европа, Сев. Америка . . . . 

P. tuberosa Grav. (taschenbergi Woldst.) 

24. Sinarachna Townes (рис. 28, 2). Небольшой род, распространен в сев. полу-
шарии. В СССР 3 вида. — 3 вида. 
1 (2). Параллельная жилка отходит выше середины наружного края брахиальной яч. 

(рис. 25, 11). В жгутике ус. 14—16 чл. Яйцк. короткий (рис. 25, 19). Бр. корот-
кое и широкое с характерной скульптурой (рис. 26, 8). 3. Паразит Dictyna fo-

Рис . 29. Zatypota percontatoria (Pimplinae). (По Таунсу ) . 
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liacea Hentz, D. pusilla Thoreil (Dictynidae). — Центр; Бурятия, Хабаровский 
край. — Зап. Европа, Израиль, Сев. Америка 

S. anomala Holmgr. (picticollis Thorns.) 
2 (1). Параллельная жилка отходит близ середины наружного края брахиальной яч. 

В жгутике ус. б. ч. не менее 20 чл. Яйцк. длиннее (рис. 25, 18). 
3 (4). Основной и поворотный чл. снизу желтые. Дл. 1-го терг. бр. в 1.2—1.5 раза 

больше его ширины у вершины. Задн. тазики б. ч. красные или желтые. 4— 
5.5. Паразит Theridium lunatum Cl. (Theridiidae), Araneus diadematus Cl., 
A. quadratus Cl., A. cornutus CI. (Araneidae).— Зап.; Грузия, юг Сибири, При-
морский край, о-в Кунашир. — Зап. Европа, Сев. Америка 

S. pallipes Holmgr. (caudata Thorns.)-
4 (3). Основной и поворотный чл. ус. полностью темные. Дл. 1-го терг. бр. приблизи-

тельно в 2 раза больше его ширины у вершины. Задн. тазики б. ч. темные-
5—6. — Сев.-зап., зап.; Кемеровская обл., о-в Шикотан.-— Зап. Европа . . . 
. S. nigricornis Holmgr. 

25. Zatypota Forst. (Polysphinctopsis Haberm., Lycorinopsis Haupt) (рис. 29). — 
4 вида. 
1 (2). Терг. бр. полированные; центр, поле на 3—5-м терг. вытянуто кзади (рис. 26, 9). 

Лицо б. ч. с желтыми пятнами вдоль внутренних орбит глаз. Задн. голени с тем-
ным основанием. 3.5—7. Паразит Theridium lunatum Cl., Т. tepidariorum Koch 
(Theridiidae), Tegenaria sp. (Agelenidae). — Юг Дальнего Востока. — Зап. 
Европа, Япония Z. albicoxa Walker (eximia Schmied.) 

2 (1). Терг. бр. (иногда помимо задн. трети) матовые, в тонкой гранулированной 
скульптуре; центр, поле на 3—5-м терг. более правильно ромбическое (рис. 26, 
10, 11). Лицо черное. Задн. голени со светлым основанием и б. ч. с темным 
суббаз. пятном или перевязью. 

3 (4). Срсп. матовая, в гранулированной скульптуре, красная. 3.5—5. — Юг; Арме-
ния, Алма-Ата, Таджикистан. — Зап. Европа, Сев. Америка 

Z. bohemani Holmgr. 
4 (3). Срсп. блестящая, гладкая, красная или черная. 
5 (6). Жгутик ус. в 1.5 раза короче пер. крл. и приблизительно равен по дл. задн. 

крл.; общая дл. 1-го и 2-го чл. жгутика почти в 1.2 раза меньше продольного 
диаметра глаза. Гр., задн. тазики и основной чл. ус. б. ч. черные. 4—5.5. — 
Центр; Кавказ, Вост. Казахстан, Забайкалье, Хабаровский край. — Зап. Ев-
ропа, Монголия Z. percontatoria Müll. (discolor auct.) 

6 (5). Жгутик ус. в 1.2—1.3 раза короче пер. крл. и несколько длиннее задн. крл.; 
общая дл. 1-го и 2-го чл. жгутика равна продольному диаметру глаза или больше 
его. Гр. нередко с красным рисунком; задн. тазики обычно красные; основной 
чл. ус. б. ч. желтый снизу. 3.5—5.5. — Кроме тундры; Кавказ, Забайкалье, 
Амурская обл., Хабаровский край. — Зап. Европа . . . Z. gracilis Holmgr. 

Триба PIMPLINI (EPHIALTINI sensu Townes) 

Представители трибы одни из наиболее часто встречающихся и заметных наездни-
ков. Это обычные паразиты куколок различных чешуекрылых; реже выводятся из 
коконов др. насекомых (в т. ч. Itoplectis — из коконов др. ихневмонид). Зимуют 
б. ч. в куколке хозяина или иногда (Pimpla, Itoplectis) вылетевшие взрослые насе-
комые. Потревоженные или пойманные эти наездники издают резкий неприятный 
запах (кроме Itoplectis). Размеры тела сильно варьируют в пределах вида и в зна-
чительной мере зависят от размеров хозяина. 3—24. 

Триба распространена всесветно; включает 8 родов, 4 из которых известны в Ев-
ропе. В СССР 50 видов. — 34 вида. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Яйцк. на вершине загнут книзу (рис. 32,2, 33, 7). Лицо желтое или с желтыми 
продольными полосами вдоль глаз 27. Apechtis 

2 (1). Яйцк. прямой. Лицо полностью черное. 
3 (4). Внутренние края глаз на уровне ус. ямок с глубокой выемкой (рис. 31, 8). 

Ус. едва или довольно заметно утолщены на вершине (рис. 31, 6, 7). Если задн. 
голени с белым кольцом, то основания чл. задн. лапок также широко белые 
(рис. 30, 4, 5). У 2-й чл. задн. лапок короче 5-го, ког. пер. лапок обычно с баз. 
зубцом (рис. 31, 10—13) 26. Itoplectis 

4 (3). Внутренние края глаз без выемки или с очень слабой выемкой на уровне ус. ямок. 
Ус. не утолщены на вершине. Задн. лапки б. м. одноцветные. У 2-й чл. задн. 
лапок не короче 5-го, ког. пер. лапок без баз. зубца. 
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Рис. 30. Pimplinae. (По Каспаряну). 
1,2 — задн. часть боков сргр. и ср. тазики: 1 — Itoplectis alternans, 2 — Scambus sp.; 3 — задн. го-
лень и лапка Scambus sp.; 4—6 — задн. нога: 4 — Itoplectis maculator, 5 — I. tunetana var., 6 — I. vi-
duata; 7 — Apechtis compunctor, задн. голень; 8,9 — 1-й сегм. бр. сбоку: 8 — Apechtis rufata, 

9 — A. compunctor. 
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5 (6). Дл. 1-го чл. жгутика ус. не менее чем в 5 раз больше его ширины у и не менее 
чем в 3 раза больше ширины у (рис. 31, 1, 2). Дл. гр. б. м. в 1.3—1.5 раза 
больше ее высоты. Дл. ножен яйцк. примерно равна дл. задн. голеней . . . 

28. Pimpla 

Рис. 31. Pimplini (Pimplinae). (По Каспаряну и ориг.). 
1,2 — Pimpla instigator: 1 — основание ус. , 2 — основание жгутика ус. ; 3, 4 — Strongylopsis 
belua: 3 — основание ус. , 4 — основание жгутика ус. ; 5 — S. anomala, основание жгутика ус. ; 
6,7 — вершнна ус. : 6 — Itoplectis clavicornis, 7 — I. alternans; 8,9 — голова в спереди: 8— I. al-
ternans, 9 — Strongylopsis abdominalis; 10—13 — ког. пер. лапки Itoplectis, 10 — I. alternans, 

11 — I. clavicornis, 12 — I. enslini, 13 — I. tunetana. 

6 (5). Дл. 1-го чл. жгутика ус. приблизительно равна его ширине у и не более чем 
в 2.5 раза больше ширины у (рис. 31, 3—5). Дл. гр. в 1.9 ( +0.1) раза больше 
ее высоты. Дл. ножен яйцк. не более 0.25 дл. задн. голеней 

29. Strongylopsis 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ ТРИБЫ PIMPLINI 

26. Itoplectis Forst, (рис. 32, 1). Паразитируют в куколках бабочек и коконах др. 
насекомых (в т. ч. в коконах ихневмонид и браконид). 3—15. В СССР 17 видов. — 
10 видов. 
1 (2). 1—4-й терг. бр. полностью красные. Ког. пер. лапок без баз. зубца. Ср. и задн. 

ноги полностью красные. Паразит Chilo phragmitellus Hb. (Crambidae), Ostrinia 
nubilalis H b . (Pyraus t i dae ) , Mythimna impura H b . , Helicoverpa armigera H b . 
(Noctuidae). — Сев.-зап., центр, юг; Казахстан, Таджикистан, Читинская 
обл. — Ср. и южн. Европа, Египет, Монголия 

I. melanocephala Grav. (Pimpla ephippium Brülle) 
2 (1). По меньшей мере 1-й терг. бр. в баз. половине черный. Ког. пер. лапок с баз. 

зубцом (кроме I. curticauda). 
3 (4). Ножны яйцк. равны приблизительно 0.75 дл. 1-го терг. бр. (рис. 33, 2). Ког. 

пер. лапок без баз. зубца. У 2-й чл. задн. лапок только в 1.2 раза короче 5-го; 
задн. тазики красные. Паразит Lithocolletis populifoliella Tr. (Gracillariidae), 
Zygaena f i l i pendu lae L . (Zygaenidae), Scrobipalpa suaedella R i c h a r d s o n (Gelechi-
idae). — Сев.-зап., центр; юг Сибири, Якутия, Магаданская обл., Камчатка. — 
Лесная зона Голарктики I. curticauda Kriechb. 

4 (3). Ножны яйцк. не короче 1-го терг. (б. ч. значительно длиннее). Ког. пер. лапок 
с баз. зубцом (рис. 31, 10—13). У 2-й чл. задн. лапок в 1.5 ( ±0.1) раза ко-

роче 5-го; задн. тазики полностью или отчасти черные. 
5 (6). Жгутики ус. заметно утолщены на вершине, их субапикальные чл. поперечные 

(рис. 31, 6). Дл. ножен яйцк. равна приблизительно дл. 1-го терг. (рис. 33, <?)-

1. 



76 ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ. ИХНЕВМОНИДЫ 

Пер. и ср. ноги почти целиком желтые. Известен только как вторичный пара-
зит; выведен из Phobocampe confusa Thorns. (Ichneumonidae), Macrocentrus li-
nearis Nees (Braconidae). — Сев.-зап.; Красноярский край, Иркутская обл.., 
Приморский край. — По всей лесной зоне Палеарктики 

I. clavicornis Thorns. 
6 (5). Жгутики ус. менее утолщены на вершине или не утолщены, их субапикальные 

чл. вытянуты в дл. (рис. 31, 7). Ножны яйцк. значительно длиннее 1-го терг. 
(рис. 33, 1). 

7 (8). Задн. голени красноватые, одноцветные (рис. 30, 6), реже с неясным более свет-
лым пятном над серединой. Тазики и вертлуги I всех ног черные. Бока сргр. 
в тонкой, но отчетливой и сравн. густой пунктировке. Паразит Acanthopsyche 
ecksteini Led . , Psyche viciella Den . et Schi f f . (Psychidae) , Zygaena carniolica Scop. , 
Z. filipendulae L . , Z. laeta H b . , Z. meliloti Esp . , Z. trifolii Esp . (Zygaen idae ) , 
Aegeria spheciformis Den . e t Sch i f f . (Sesiidae), Aphelia stigmatana E v . , Archips 
rosana L . , Clepsis sp . , Rhyacionia buoliana Den . e t Schi f f . (Tortricidae), Aristo-
telia brizella T r . , Exoteleia dodecella L. (Gelechiidae), Evergestis limbata L. (Pyraus t i -
dae), Taragama repanda H b . , Malacosoma neustrium L . (Lasiocampidae) , Lyman-
tria dispar L . , Orgyia aurolimbata Gn . , 0. dubia Tausch . , О. ericae Germ. , Dasy-
chira pudibunda L . , Euproctis similis Fuess ly (Lyman t r i i dae ) , Acronicta sp . , Auto-
grapha gamma L. (Noctuidae). — Широко распространен по всей Голарктике, 
кроме тундры и пустынь I. viduata Grav. (meridionalis Kriechb.) 

8 (7). Задн. голени с белым кольцом над серединой (рис. 30, 4). 
Ъ (20). . 
10 (15). Ког. пер. лапок с широким баз. зубцом (рис. 31, 10, 11). 
11 (14). Поворотный чл. ус. (pedicellum) снизу и угол прсп. перед тегулой желто-

ватые. 
12 (13). Бока сргр. в отчетливой густой пунктировке и с густым опушением. Тазики 

черные, вертлуги черные с желтыми пятнами (рис. 30, 4). Паразит куколок очень 
многих мелких бабочек; обычнейший паразит Tortrix viridana L. (Tortricidae). — 
Южнее 55° с. ш., на восток до Волги; Кавказ. — Зап. Европа, на север до южн. 
Финляндии I. maculator F. 

13 (12). Бока сргр. в тонкой и редкой пунктировке и с редким опушением. Тазики крас-
ные или черные, вертлуги одноцветно красные. Широкий полифаг; выведен 
из куколок многих мелких бабочек, коконов перепончатокрылых, пупариев 
тахин. — От южн. границы тайги до Крыма, Кавказа (включительно); Урал, 
Алтай. — В Зап. Европе южн. 60° с. ш I. alternans Grav. 

14 (11). Поворотный чл. ус. снизу черный или бурый, уголок прсп. перед тегулой 
обычно черный. Вертлуги полностью красные, одного цвета с бедрами. Щупики, 
гумеральная пластинка пер. крл. и тегулы по меньшей мере в задн. половине 
бурые. Ср. голени рыжеватые, без белого кольца. Паразит Spilonota ocellana F., 
Zeiraphera griseana H b . , Ptycholomoides aeriferanus H . -S . (Tortr ic idae) , Eutromula 
pariana Cl. (Choreutidae). — Кроме юга; Урал, Сев. Казахстан, юг Сибири, 
Якутия, Хабаровский край, Сахалин. — Лесная зона Палеарктики . . . . 

I. aterrima Jussila (ultimator Aubert) 
15 (10). Ког. пер. лапок с узким, иногда сильно редуцированным баз. зубцом (рис. 31, 

12,13). Поворотный чл. ус. снизу темный. Тегулы в передней половине и уголки 
прсп. перед ними беловатые. 

16 (17). Вертлуги красные. Жгутики ус. снизу красноватые. Паразит Cacoecimorpha 
pronubana H b . , Pandemis chondrillana H . -S . (Tortr ic idae) , Eutromula nemorana 
H b . , Porpe bjerkandrella T h u n b . (Choreutidae), Yponomeuta padellus L . , Y. ma-
linellus Z. , Y. rorellus H b . (Yponomeutidae), Acrolepia assectella Z. (Acrolepi idae) , 
Coleophora bulganella Rezn . , C. cartilaginella Chr is t (Coleophoridae); выведен из 
Hyposoter vulgaris Tschek (Ichneumonidae) и пупариев Syrphidae. — Центр, юг; 
Кавказ, Казахстан, Ср. Азия, Алтай, Тува. — Ср. и южн. Европа, Сев. Африка, 
Иран, Монголия I. tunetana Schmied, (europeator Aubert) 

17 (16). Вертлуги черные или с черными пятнами. Жгутики ус. темные, снизу у вер-
шины обычно бурые. 

18 (19). Дл. щеки равна примерно 0.6 баз. ширины жвал. Вертлуги черные. Паразит 
Zeiraphera griseana Hb. (Tortricidae). — Центр; Грузия, южн. Урал, Кирги-
зия. — Альпы I. enslini Ulbr. (griseanae Perkins) 

19 (18). Дл. щеки меньше 0.5 баз. ширины жвал. Вертлуги обычно черные с желтыми 
пятнами. Паразит Zeiraphera griseana Hb. (Tortricidae). — Сев., центр. — Швей-
цария I. insignis Perkins (? lapponicus Hedqvist) 

20 (9). . 
21 (22). Тазики и вертлуги пер. и ср. ног полностью желтые. Ус. снизу в основании 

бледно-желтые I. alternans Grav. 
22 (21). Тазики или вертлуги пер. и ср. ног черные или с черными пятнами. Ус. снизу 

в основании желтые или черные. 
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23 (24). Основной и поворотный чл. ус. снизу полностью желтые. Вертлуги желтые 
с черными пятнами. Боковые края терг. нередко красные 

I. maculator F. 
24 (23). Основной и поворотный чл. ус. черные или только с черными пятнами. 

Окраска вертлугов иная (за исключением I. insignis). Боковые края терг. 
обычно черные (иногда красные у I. tunetana). 

25 (28). Вертлуги красные. 
26 (27). Угол прсп. перед тегулой с белым пятном. Ср. голени с белым основанием 

и желтовато-рыжей вершиной. 6-й терг. бр. блестящий, в отчетливой пункти-
ровке I. tunetana Schmied. 

27 (26). Угол прсп. перед тегулой черный. Ср. голени б. м. одноцветные (рыжеватые). 
6-й терг. бр. в крупной, но поверхностной пунктировке, края точек неясные 

I. aterrima Jussila 
28 (25). Вертлуги черные или с черными пятнами; основной и поворотный чл. усиков 

обычно черные. 
29 (30). Дл. щеки не более 0.5 баз. ширины жвал. Вертлуги беловатые с черным осно-

ванием I. insignis Perkins 
30 (29). Дл. щеки не менее 0.5 баз. ширины жвал I. enslini Ulbr. 

27. Apechtis Forst. (Ephialtes sensu Townes) (рис. 32, 2). Паразиты куколок раз-
личных бабочек. В Палеарктике 6 видов. — 4 вида. 
1 (2). Задн. тазики и задн. бедра на вершине черные. 9—18. Паразит Grapholitha оrо-

bапа Тг . (Tortr ic idae) , Euctenurapteryx maculicaudaria Mötsch . (Geometridae), 
Malacosoma neustrium L . (Lasiocampidae), Lymantria monacha L . , L. dispar L . , 
Euproctis chrysorrhoea L . ( L y m a n t r i i d a e ) , Spilosoma lubricipeda L. (Arctiidae), 
Mamestra brassicae L . (Noctu idae) , Parnara mathias F . (Hesperiidae), Papilio 
maacki Men. (Papi l ion idae ) , Aporia crataegi L . , Pieris brassicae L . , P. rapae L . , 
P. napi L . , Gonepteryx rhamni L . (Pieridae), Argynnis paphia L . , Limenitis populi 
L. , Kaniska canace L . , Melitaea sp . ( N y m p h a l i d a e ) , Libythea celtis L a i c h a r t i n g 
(Libytheidae). — Центр, Харьков; юг Сибири и Дальнего Востока. Более обычен 
на Дальнем Востоке. — Транспалеарктический, преимущественно лесной вид 

A. capulifera Kriechb. 
2 (1). Задн. тазики и задн. бедра обычно полностью красные. 
3 (4). Прм. сегм. с буроватым опушением (см. со стороны головы). Срсп. б. ч. без 

желтого рисунка. 1-й терг. бр. за серединой с двумя отчетливыми выступами 
(рис. 30, 9). Задн. голени б. м. равномерно окрашены, рыжевато-красные 
(рис. 30, 7). Ког. всех лапок с баз. зубцом. У лицо желтое с черным пятном 
посредине или почти полностью черное; 6—7-й терг. бр. матовые, пунктиро-
ваны до задн. края. 8—17. Паразит Archips crataegana Hb. (Tortricidae), Dendro-
limus sibiricus Tsche tv . (Lasiocampidae) , Lymantria dispar L . ( L y m a n t r i i d a e ) , 
Aporia crataegi L . , Pieris brassicae L . , Gonepteryx rhamni L . (Pieridae), Nymphalis 
xanthomelas Esp. (Nymphalidae) и многих др. бабочек. — Кроме сев.; Кавказ, 
Казахстан, Ср. Азия, Алтай, Сибирь до оз. Байкал. — Зап. Европа . . . . 

A. compunctor compunctor L. (brassicariae Poda) 
(Задн. голени красновато-бурые с б. м. отчетливым белым кольцом над середи-
ной. — Вост. Сибирь (к востоку от границы Байкал—Лена) 

A. compunctor orientalis Kasp.) 
4 (3). Прм. сегм. с беловатым опушением или срсп. с желтым рисунком. 1-й терг. бр. 

с менее заметными выступами за серединой (рис. 30, 8). Задн. голени обычно 
с отчетливым белым кольцом над серединой. Ког. задн. лапок с баз. зубцом 
или без зубца. У лицо полностью желтое. 6—15. 

5 (8). . 
6 (7). Ког. задн. лапок с баз. зубцом. Переднебоковые углы срсп. и две продольные 

полоски на месте нотаул желтые. Паразит Psyche viciella Den. et Schiff. (Psy-
chidae), Tinea trinotella T h u n b . (Tine idae ) , Archips crataegana H b . , A. rosana L . , 
A. xylosteana L . , Choristoneura murinana H b . , Saliciphaga caesia F l k v . , Tortrix 
viridana L . (Tortr ic idae) , Anacampsis populella Cl. (Gelechiidae), Metriostola vac-
ciniella Z. (Phyc i t idae) , Abraxas grossulariata L . , Sterrha aureolaria Den . et Schi f f . , 
Cyclophora trilinearia B k h . (Geometridae), Platypteryx falcataria L . (Drepanidae), 
Dendrolimus pini L . , Macrothylacia rubi L . , Malacosoma neustrium L . (Lasiocampi-
dae), Lymantria dispar L . (Lyman t r i i dae ) , Acronicta euphorbiae Den. et Schi f f . 
(Noctuidae), Spilosoma lubricipeda L . (Arctiidae), Aporia crataegi L . , Gonepteryx 
rhamni L . , Pieris rapae L . , P. napi L . (Pieridae), Argynnis paphia L . (Nymphalidae). 
Указан также как паразит пилильщиков Diprion pini L. и Neodiprion sertifer 
Geoffr. (Diprionidae), но эти данные нуждаются в проверке. — Сев.-зап., центр, 
юг; Кавказ, Казахстан, юг Сибири и Дальнего Востока. — Зап. Европа . . . 

A. rufata Gmel. 



Р и с . 3 2 . Pimplini (Pimplinae). ( П о Т а у н с у ) . 

1 — Itoplectis maculator; 2 — Apechtis compunctor. 
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7 (6). Kor. задн. лапок без баз. зубца, простые. Срсп. б. ч. почти полностью черная. 
Паразит Psyche viciella Den . et Sch i f f . (Psychidae), Archips crataegana H b . , А. ro-
sana L . , Parasyndemis histrionana F rö l . , Tortrix viridana L . (Tortr ic idae) , Metrio-
stola vacciniella Z. (Phycitidae), Abraxas grossulariata L . , Cyclophora trilinearia 
Bkh . , Thera variata Den. et Sch i f f . (Geometridae), Platypteryx falcataria L . (Drepani-
dae), Macrothylacia rubi L . , Malacosoma neustrium L . (Lasiocampidae) , Lymantria 
monacha L . ( L y m a n t r i i d a e ) , Spilosoma lubricipeda L . (Arctiidae), Gonepteryx rhamni 
L. , Pieris napi L . (Pieridae), Argynnis paphia L . (Nymphalidae). У к а з а н т а к ж е к а к 
паразит пилильщиков Cephalcia abietis L. (Pamphiliidae) и Diprion pini L . (Dip-

Рис . 33. Pimplini (Pimplinae). (По К а с п а р я н у ) . 
I—3 — Gp. сбоку: 1 — Itoplectis alternans, 2 — I. curticauda, 3 — I. clavicornis; 4—7 — вершина 

яйцк.: 4 — I. clavicornis, 5 — I. curticauda, 6 — I. enslini, 7 — Apechtis compunctor. 

rionidae). — Кроме сев.; Кавказ, Казахстан, юг Сибири и Дальнего Востока, 
Камчатка. — Зап. Европа . . . A. quadridentata Thorns. (resinator Roman) 

8 (5). . 
9 (10). Задн. треть 6—7-го терг. бр. матовая, пунктированная, края точек неясные. 

Переднебоковые углы срсп. и две продольные полосы на месте нотаул желтые 
A. rufata Gmel. 

10 (9). Задн. треть 6—7-го терг. бр. гладкая, блестящая, в редкой и тонкой, но отчет-
ливой пунктировке. Срсп., как правило, почти полностью черная 

. . . . . . . . . . . . . . . A. quadridentata Thorns. 

28. Pimpla F. (Coccygomimus Saussure). — Паразитируют в куколках бабочек, 
реже в коконах пилильщиков. В Палеарктике около 30 видов. — 17 видов. 
1 (48). Тазики и (или) бедра задн. ног красные. 
2 (13). Лицо и прм. сегм. с черным пли бурым опушением. Задн. голени без белого 

кольца. Бока ергр. б. ч. в крупной и обычно плотной пунктировке. Тазики чер-
ные (кроме P. arctica). 

3 (4). Задн. тазики красные или с красным пятном сзади. Задн. голени равномерно 
окрашены, обычно красновато-бурые (рис. 34, 1). Жгутик ус. без тилоидов. 
8—20. П а р а з и т Zeiraphera griseana H b . (Tortricidae), Depressaria pastinacella 
D u p . (Oecophoridae), Gnophos myrtillata T l iunb. (Geometridae), Cosmotriche lunigera 



Р и с . 3 4 . Pimpla (Pimplinae). ( П о К а с п а р я н у ) . 

1—9 — задн. нога : 1 — P. arctica, г — P. instigator, 3 — P. caucasica, 4 — P. turionellae (о — ва-
риация), 5 — P. arcadica, 6 — P. aquilonia, 7 — P. comnixta, 8 — P. contemplator, 9 — P. melana-
crias; 10—13 — задн. нога : 10 — P. arcadica, 11 — P. contemplator, 12 — P. spuria, 13 — то ж е , 

задн. голень, вариация. 
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Esp. (Lasiocampidae), Lymantria monacha L . , Leucoma salicis L . (Lyman t r i i dae ) , 
Cerapteryx graminis L . , Panolis flammea Den. et Schif f . (Noctuidae) , а т а к ж е пи-
лильщиков Cimbex femorata L . , Trichiosoma lucorum L . (Cimbicidae). — Сев.^ 
сев.-зап., центр; Урал, Сев. Казахстан, Сибирь, Амурская обл., Хабаровский 
край, Камчатка. — Сев. Европа, Монголия P. arctica Zett. 

4 (3). Задн. тазики полностью черные. Задн. голени красные или черные, иногда 
неравномерно окрашены. 6—9—15-й чл. жгутика иногда с тилоидами (рис. 37, 
13-15). 

5 (8). Эпиплевры 2—4-го терг. бр. узкие (как на рис. 35, 1, 2). 6—9-й и нередко не-
сколько последующих чл. жгутика ус. с тилоидами. Задн. голени б. ч. равно-
мерно окрашены (красные или черные). Дл. рад. яч. в пер. крл. обычно в 3.7— 
4.8 раза больше ее ширины. 9—22. 

6 (7). Задн. голени полностью красные, реже их вершина затемнена (рис. 34, 2). Дл» 
ножен яйцк. приблизительно равна дл. задн. голени. Паразит сравн. крупных 
(свыше 5 мм) куколок различных бабочек; обычно выводится из Pieris brassicae 
L. (Pieridae) и из многих др. — Malacosoma neustrium L . (Lasiocampidae) , 
Hyphantria cunea D r u r y (Arct i idae) , Lymantria dispar L . (Lymantr i idae) и пр . , 
а также пилильщика Cimbex femorata L. (Cimbicidae). — Транспалеарктический 
вид, преимущественно в лесной и степной зонах 

P. instigator F. 
7 (6). Задн. голени полностью черные. Ножны яйцк. длинные (рис. 35, 1), приблизи-

тельно в 1.5 раза длиннее задн. голени. Паразит Deilephila elpenor L., Smerinthus 
ocellatus L . (Sphingidae), Cerura erminea Esp . (Notodont idae) , Mormo maura L . 
(Noctuidae). — Кавказ, Казахстан, Ср. Азия. — Ср. и южн. Европа . . . » 

Р. illecebrator Villers 
8 (5). Эпиплевры по крайней мере 4-го терг. бр. широкие (рис. 35, 3, 4). Чл. жгутика 

ус. без тилоидов. Задн. голени обычно неравномерно окрашены — с красно-
ватой баз. и темной апикальной частью (рис. 34, 3), реже почти полностью чер-
ные. Крылья затемнены. 6—14. 

9 (10). Эпиплевры 2-го и 3-го терг. бр. широкие, почти такие же, как эпиплевры 
4-го терг. (рис. 35, 3); отношение дл. к ширине эпиплевр 3-го и 4-го терг. равно 
соответственно 3.2 и 2.2. — Кавказ, альпийская зона . . . P. caucasica Kasp. 

10 (9). Эпиплевры 2—3-го терг. бр. (рис. 35, 4) и 3—4-го терг. значительно уже. 
11 (12). Крл. сильно затемнены. Дл. птеростигмы в 3.7 ( +0.3) раза больше ее ширины, 

дл. рад. яч. приблизительно в 3.5 раза больше ее ширины (рис. 37, 7). Мини-
мальная дл. виска у нижнего края глаза в 1.3—1.5 раза меньше поперечного» 
диаметра глаза. Ноги более стройные, чем у следующего вида (бедра уже, го-
лени длиннее), — отношение дл. задн. голени к ширине заднего бедра, как 
правило, больше 4. Паразит Gnophos caelibaria H . -S . (Geometridae), Syngrapha 
devergens H b . (Noctuidae), Orodemnias cervini Fa l lou (Arctiidae). — Горы К а в к а з а , 
Юго-Вост. Казахстана, Ср. Азии. — Горы южн. Европы, сев. Афганистана 
и юго-зап. Монголии P. cheloniae Giraud 

12 (11). Крл. менее затемненные. Дл. птеростигмы в 3 (±0.3) раза больше ширины, 
дл. рад. яч. приблизительно в 3 раза больше ее ширины (рис. 37, 8). Минималь-
ная дл. виска у нижнего края глаза в 1.1 (+0.15) раза меньше поперечного 
диаметра глаза. Ноги менее стройные (бедро шире, голень короче) — отноше-
ние дл. задн. голени к ширине задн. бедра у б. ч. равно 3.6 (+0.2). Паразит 
Fumaria tabanivicinella B r u a n d (Psychidae) , Orodemnias cervini Fa l lou (Arct i idae) , 
Aporia crataegi L . (Pieridae); не исключена возможность, что из некоторых х о -
зяев в действительности был выведен близкий вид — Pimpla cheloniae. — Хи-
бины; Якутск. — Голарктический бореоальпийский вид . . . Р . sodalis Ruthe 

13 (2). Лицо и прм. сегм. с беловатым, реже золотистым опушением. Задн. голени 
часто с белым кольцом. Бока сргр. нередко в тонкой и редкой пунктировке или 
почти не пунктированные. Тазики нередко красные. 

14 (15). Большинство терг. бр. полностью красные. — О-ва Сардиния, Корсика . . . 
Р. apricaria Costa 

15 (14). Терг. бр. черные, реже по краям красноватые. 
16 (21). Бока сргр. грубо и обычно сравн. густо пунктированы. Тазики черные. Рас-

стояние от глаза до латерального глазка б. ч. не более 0.7 диаметра глазка 
(рис. 37,1—4). По меньшей мере 6—7-й чл. жгутика ус. с тилоидами ( P. nig-
ricoxa неизвестен). 

17 (18). Задн. голени не темнее бедер, красные, без белого пятна над серединой (рис. 34, 
2). Бедра утолщены, их дл. в 2.8—3.1 раза больше ширины. 6—10-й чл. жгутика 
ус. с тилоидами. Общая дл. 1—2-го чл. жгутика ус. равна приблизительно 
0.9 продольного диаметра глаза. Паразит Thaumetopoea processionea L. (Thau-
metopoeidae). — Юго-зап. — Ср. и южн. Европа 

P. instigator var. processioneae Ratz. 
18 (17). Задн. голени темнее бедер — черные или красновато-бурые, иногда с белым 

кольцом или светлым пятном над серединой. Бедра стройнее, их дл. в 3.3— 
6 Определитель насекомых, т. III, ч. 3 



1 — P. illecebrator, сбоку; 2—8 — снизу: 2 — P. aquilonia, 3 — P. caucasica, 4 — P cheloniea, 5 — 
P. artemonis, б — P. arcadica, 7 — P. melanacrias, <S — P . spuria. 
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4.3 раза больше ширины. Только 6—7-й чл. жгутика ус. с тилоидами 
( P. nigricoxa неизвестен). Общая дл. 1—2-го чл. жгутика ус, не короче про-
дольного диаметра глаза. 

19 (20). Задн. голени с белым кольцом или пятном над серединой или почти полностью 
красные (рис. 34, 4). Задн. углы прсп. (перед тегулой) с желтоватой черточкой. 
Терг. бр. блестящие, в отчетливой пунктировке. 4—15. Паразит Laspeyresia 
pomonella L . , Rhyacionia buoliana Den . et Sch i f f . , Tortrix viridana L . (Tortr ic idae) , 
Eutromula pariana Cl. (Choreutidae), Yponomeuta cognatellus H b . , Y. evonymel-
lus L . , Y. malinellus Z. , Y. padellus L . , Y. rorellus H b . (Yponomeutidae), Abraxas 

grossulariata L . (Geometridae), Thaumetopoea processionea L . (Thaumetopoe idae) , 
Euproctis chrysorrhoea L . , E. similis Fuess ly (Lymantriidae) и многих др . — Кроме 
сев.; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия, юг Сибири и Дальнего Востока. — Транс-
палеарктический вид Р. turionellae L. (examinator F.) 

20 (19). Задн. голени темно-бурые или красновато-бурые, без белого кольца. Задн. 
углы прсп. б. ч. черные (но склерит над дыхальцем перед тегулой желтый). 
Терг. бр. грубо пунктированы, но края точек неясные, особенно на задн. поло-
вине 4-го и 5-го терг.; пространство между точками матовое с неясной очень 
тонкой скульптурой. 8—12. — Центр; Сев. Казахстан. — Центр. Европа 

Р. nigricoxa Oehlke 
21 (16). Бока сргр. обычно в тонкой и редкой пунктировке. Тазики у красные, 

у красные или черные. Расстояние от глаза до латерального глазка обычно-
не меньше 0.75 диаметра глазка. Жгутики ус. без тилоидов (кроме P. con-
mixta, имеющего, однако, красные тазики). 

22 (35). . 
23 (30). Эпиплевры по крайней мере 2-го терг. бр. узкие, их дл. не менее чем в 3 раза 

больше ширины (рис. 35, 2, 5, 6). Тазики красные. 
24 (27). Эпиплевры 4-го терг. бр. значительно шире предыдущих (рис. 35, 5, 6), их дл. 

обычно в 1.6 (+0.2) раза больше ширины. Терг. бр. с узкой полированной, 
полоской на задн. крае. Баз. половина 5-го терг. отчетливо пунктиро-
вана. 7—9. 

25 (26). 4-й чл. пер. лапок сверху на вершине неглубоко вырезан (рис. 37, 17). Задн. 
голени с белым кольцом. Бока сргр. тонко и редко пунктированы. Дл. щеки 
равна баз. ширине жвал. — Кавказ P. artemonis Kasp. 

26 (25). 4-й чл. пер. лапок сверху на вершине глубоко вырезан (рис. 37, 16). Задн. 
голени без белого кольца, к вершине затемнены (рис. 34, б). Бока сргр. отчетливо 
пунктированы (особенно в пер. половине). Дл. щеки равна 0.5—0.8 баз. ширины 
жвал. Паразит Laspeyresia pomonella L. (Tortricidae). — Крым 

P. arcadica Kasp. 
27 (24). Эпиплевры 4-го терг. бр. немного шире предыдущих (рис. 35, 2), их дл. обычно 

не менее чем в 2 раза больше ширины. Задн. края терг. бр. матовые или тускло-
блестящие с тонкой шагреневой скульптурой. Баз. половина 5-го терг. в очень 
неясной пунктировке, края точек размыты. Задн. голени с отчетливым белым 
кольцом (рис. 34, 6—9). 4—12. 

28 (29). Первые 2—4 чл. жгутика ус. (рис. 37, 12) желтоватые, остальные темно-бурые 
или черные. Угол прсп. перед тегулой б. ч. черный, реже с красноватым пятном. 
Минимальная дл. виска у нижнего края глаза обычно в 1.5 (+0.1) раза меньше 
поперечного диаметра глаза. — Повсюду; Кавказ, Кемеровская, Иркутская 
обл. — Зап. Европа P. aquilonia Cresson (flavicoxis Thorns.) 

29 (28). Жгутики ус. (рис. 37, 11) б. м. равномерно окрашены, обычно красновато-
бурые. Угол прсп. перед тегулой, как правило, желтоватый (или по меньшей 
мере склерит над дыхальцем перед тегулой желтый). Минимальная дл. виска 
в 1.8 ( +0.1) раза меньше поперечного диаметра глаза. — Юг; Кавказ. — Шве-
ция, Румыния P. conmixta Kiss 

30 (23). Эпиплевры начиная со 2-го терг. бр. широкие, их дл. обычно не более чем 
в 2 раза больше ширины (рис. 35, 7, 8). 

31 (32). 4-й чл. пер. лапки сверху на вершине глубоко вырезан (рис. 37, 20). Общая 
дл. 1—2-го чл. жгутика ус. (рис. 37, 9) в 1.25—1.3 раза меньше продольного 
диаметра глаза. Ножны яйцк. б. ч. короче задн. голени. — Кроме сев. и вост.; 
Кавказ, Туркмения (Копетдаг). — Ср. и южн. Европа 

Р. contemplator Müll. 
32 (31). 4-й чл. пер. лапки сверху на вершине менее глубоко вырезан (рис. 37, 18, 19). 

Общая дл. 1—2-го чл. жгутика ус. (рис. 37, 10) несколько больше продольного 
диаметра глаза или равна ему. Ножны яйцк. не короче задн. голени. 

33 (34). Задн. голени обычно с желтоватым кольцом, края которого неясные, нередко 
задн. голени полностью красные или красновато-бурые (как на рис. 34, 13); 
вершина задн. бедер б. ч. не затемнена. Обычный паразит Laspeyresia pomonella 
L. (Tortricidae). — Зап., центр, юг; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия, Алтай. — 
Зап. Европа, Иран P. spuria Grav. 

6* 
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34 (33). Задн. голени с отчетливым белым кольцом; вершина задн. бедер (0.1—0.2) 
затемнена (рис. 34, 9). — Кроме сев. — Транспалеарктический лесной вид 
. . . . . . . . . . . . . . . P. melanacrias Perkins (geniculata Hensch) 

35 (22). . 
36 (41). Тазики красные, по меньшей мере задн. тазики с красными пятнами. Эпи-

плевры 2-го и следующих терг. бр. узкие (рис. 36, 1, 5); дл. эпиплевр 3-го терг. 
не менее чем в 3 раза больше их ширины. 

Рис . 36. Pimpla (Pimplinae). Б р . снизу . (По К а с п а р я н у ) . 
1 — P. aquilonia; 2 — P. spuria; 3 — P. arcadiса; 4 — P. melanacrias. 

37 (38). 6—9—10-й чл. жгутика ус. с тилоидом (рис. 37, 14). — Центр, юг; Кавказ. — 
Румыния P. conmixta Kiss 

38 (37). Жгутики ус. без тилоидов. 
39 (40). 2-й чл. задн. лапок короче 5-го в 1.2—1.3 раза. Бока сргр. в пер. половине 

отчетливо пунктированы. Эпиплевры 4-го и 5-го терг. заметно шире предыдущих 
(рис. 36, 3). Задн. голени темные с белым кольцом (рис. 34,10). Тегулы белые. — 
Крым . . . P. arcadica Kasp. 

40 (39). 2-й чл. задн. лапок б. м. равен 5-му ( ±0.1). Бока сргр. в пер. половине тонко 
и редко пунктированы. Зпиплевры 4-го и 5-го терг. незначительно шире пре-
дыдущих (рис. 36, 1) P. aquilonia Cresson 

41 (36). Тазики черные (рис. 34, 11, 12); если иногда задн. тазики красные, то эпи-
плевры 2-го и последующих терг. бр. широкие (рис. 36, 2); дл. эпиплевр 3-го 
терг. иногда в 1.5—2 раза больше их ширины. 

42 (45). Эпиплевры 2-го и 3-го терг. бр. узкие (рис. 36, 4), их дл. не менее чем в 3 раза 
больше ширины. 

43 (44). Задн. бедра с темной вершиной. — Транспалеарктический лесной вид 
P. melanacrias Perkins 

44 (43). Задн. бедра полностью красные. — Кавказ P. artemonis Kasp. 
45 (42). Эпиплевры 2-го и следующих терг. бр. широкие (рис. 36, 2), их дл. только 

в 1.5—2.8 раза больше ширины. 



\~6 — голова (1,3,6 - спереди, 2,4,6 — сверху): 1,2 — Р. turionellae, 3,4 — Р. nigricoxa, 5,6 — 
Р sodalis; 7,8 — участок пер. крл.: 7 — P. cheloniae, 8 — P. sodalis; 9—12 — основание жгутика ус 

: 9 — P. contemplator, 10 — P. spuria, 11 — Р. conmix ta , 12 — P. aquilonia; 13—15 — 5-й и не-
сколько последующих чл. жгутика ус. : 13 — P. turionellae, 14 — Р. сonmixta, 15 — P. inst igator; 
16 — 22 — 2—5-й чл. пер. лапки : 16 — P. arcadica, 17 — P. artemonis, 18 — P. spuria 19 — Р те-

lanacrias, 20 — P. contemplator, 21 — P. instigator, 22 — P. illecebrator. 

Р и с . 3 7 . Pimpla (Pimplinae). ( П о К а с п а р я н у ) . 
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46 (47). Баз. половина 6-го терг. бр. в сравн. тонкой пунктировке, края точек неясные. 
Тегулы нередко белые. Белое кольцо на задн. голенях б. м. четко отграничено' 
(рис. 34, 11) Р. contemplator Müll. 

47 (46). Баз. половина 6-го терг. бр. грубо пунктирована, края точек отчетливые. 
Тегулы б. ч. бурые. Задн. голени буроватые с красноватым или желтоватым 
колечком, границы которого неясные (рис. 34, 12) P. spuria Grav. 

48 (1). Задн. ноги полностью черные. 
49 (50). Опушение лица и прм. сегм. бурое. Задн. бедра черные. 9—23. Паразит Ма-

lacosoma neustrium L., Dendrolimus spectabilis Btl. (Lasiocampidae), Laelia coenosa 

Рис. 38. Strongylopsis anomala (Pimplinae). (По Таунсу). 

Hb. (Lymantriidae), Parnara guttatus Bremer et Grey (Hesperiidae), Papilio ma-
chaon L. (Papilionidae). — Низовья p. Урал; Приморский край, о-в Шикотан. — 
Зап. Европа . . . . P. aethiops Curtis (aterrima Grav., parnarae Viereck) 

50 (49). Опушение лица и прм. сегм. беловатое. Задн. бедра темно-бурые или бу-
ровато-красные. Бока сргр. менее грубо и густо пунктированы 

P. nigricoxa Oehlke (часть) 

29. Strongylopsis Brauns (рис. 38). — Преимущественно в степной зоне и лесо-
степи. В СССР 5 видов. — 3 вида. 
1 (4). Бр. черное. 
2 (3). Терг. бр. гладкие, блестящие, тонко пунктированы. Пер. крл. 7.5—12. У 1 — 

10-й чл. жгутика ус. с тилоидом (рис. 31, 4). — Центр (Липецкая, Куйбышев-
ская обл.), юг; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия, юг Сибири до Бурятии (Кяхта). — 
Монголия S. belua Kuzin 

3 (2). Терг. бр. в отчетливой, сравн. грубой и плотной пунктировке. Пер. крл. около 6. 
У<?5—14-й чл. жгутика ус. с тилоидом (как на рис. 31, 5). — Юг (Харьков, 
Майкоп) S. abdominalis Kasp. 

4 (1). По меньшей мере 2-й и 3-й терг. бр. красные. Лицо гладкое, блестящее, в очень 
редкой и тонкой пунктировке. У по меньшей мере 5—15-й чл. жгутика ус. 
с тилоидом (рис. 31, 5). — Юг; Челябинская обл. — Венгрия, Румыния . . . 

S. anomala Brauns 
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Преимущественно вторичные паразиты или паразиты растительноядных или жа-
лящих перепончатокрылых. В трибе 5 родов, большинство распространено в умерен-
ной части сев. полушария (кроме Theronia); все представлены в Европе. — 18 видов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Бр. полированное, почти не пунктированное. Ког. лапок большие, с крупной 
щетинкой, сплюснутой на вершине. Прм. сегм. с отчетливыми полями. Тело 
красновато-желтое или черное 30. Theronia 

2 (1). Бр. матовое или отчетливо пунктированное. Ког. лапок не увеличены, без круп-
ной щетинки, сплюснутой на вершине. Прм. сегм. без полей или с неясными 
полями (кроме некоторых видов Delomerista). Тело черное. 

3 (6). Вершина наличника посредине без бугорка. Нервеллюс надломлен посредине 
или ниже середины. 

4 (5). 2—5-й терг. бр. б. м. полированные, отчетливо пунктированные, с белой кай-
мой на задн. крае. Края лба белые 31. Perithous 

5 (4). 2—5-й терг. бр. матовые, иногда в неясной тонкой пунктировке, б. ч. без белой 
каймы на задн. крае. Лоб полностью черный. Щеки у беловатые, лицо со 
светлым рисунком 32. Delomerista 

6 (3). Вершина наличника посредине с бугорком. Нервеллюс надломлен выше сере-
дины. Яйцк. б. м. равен дл. тела. 

7 (8). Срсп. пунктированная, без поперечной морщинистости. Вершина яйцк. изви-
листая 33. Atractogaster 

S (7). Срсп. с резкой поперечной морщинистостью. Вершина яйцк. прямая . . . . 
34. Pseudorhyssa 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ ТРИБЫ DELOMERISTINI 

30. Theronia Holmgr. (Pseudacoenites Kriechb.) (рис. 39, 1). Преимущественно 
тропический род; разделен на 8 подродов; в Палеарктике 2 вида голарктического под-
рода Theronia s. str. Вторичные паразиты в куколках различных чешуекрылых, пара-
зитируют также в коконах других ихневмонид, браконид и в пупариях тахин. 6—15; 
яйцк. около 0.5 дл. бр. — 2 вида. 
1 (2). Тело красно-желтое с варьирующим слабым черным рисунком. Терг. бр. (кроме 

1-го) без черных пятен в основании. Задн. бедра снизу перед вершиной с про-
дольным поверхностным вдавлением, ограниченным снаружи валиком, обычно 
б. м. слабо зазубренным. Широкий полифаг; паразитирует в пупариях тахин 
Mikia magnifica Mik (Tachinidae), как вторичный паразит в куколках различных 
бабочек (б. ч. шелкопрядов) на различных наездниках: Apechtis capulifera 
Kriechb., Pimpla spp., Therion circumflexum L., Habronyx heros Wesm. (Icheumo-
nidae) и в коконах паразитов гус. Casinaria nigripes Grav., Hyposoter validus 
Pfank. (Ichneumonidae), Rogas dendrolimi Mats. (Braconidae). — Центр—юг; 
Кавказ, Туркмения. — Зап. Европа 

Th. atalantae atalantae Poda (flavicans F.) 
(Терг. бр. в основании с черной каймой. — Вост. Сибирь, Дальний Восток. — 
Китай, Япония, п-ов Корея Th. atalantae gestator Thunb.) 

2 (1). Тело черное, ноги отчасти красные. — Сев.-зап.; Дагестан, юг Сибири, Амур-
ская обл. — Зап. Европа Th. laevigata laevigata Tschek 
(Ноги полностью черные. — Приморский край. — Япония . . . . . . . . 

Th. laevigata nigra Uchida) 

31. Perithous Holmgr. (рис. 39, 2). Распространен в Евразии и Сев. Америке; 
включает небольшое число видов. Паразиты перепончатокрылых, б. ч. ос сем. Sphecidae, 
гнездящихся внутри стеблей, веток и в тростнике. — 4 вида. 
1 (2). 1-й терг. бр. с базолатеральными угловатыми выступами; его поверхность в гра-

нулированной скульптуре, матовая. Дыхальца 1-го терг. не соприкасаются 
с дорсолатеральными валиками. Яйцк. длиннее тела, с извилистой вершиной. 
Ноги сравн. короткие. Голени и лапки беловатые с затемненной вершиной. 
6—10.5. (Подрод Hybomischos Baltazar). Паразит Pemphredon lugubris Latr., 
P. clypealis Thoms., Psen dahlbomi Wesm., Psenulus fuscipennis Dhlb., P. pallipes 
Panz. (Sphecidae) и др. — Кроме сев.; Кавказ, Юго-Вост. Казахстан. — Зап. 
Европа . . . Р. (Н.) septemcinctorius Thunb. (varius Grav., exiguus Haupt) 

2 (1). 1-й терг. бр. без угловатых базолатеральных выступов; его поверхность глад-
кая, блестящая, с редкой пунктировкой. Дыхальца 1-го терг. прилегают к дорсо-

Триба DELOMERISTINI (THERONIINI) 



Р и с . 3 9 . Delomeristini (Pimplinae). ( П о Т а у н с у ) . 

1 — Theronia atalantae; 2 — Perithous albicinctus; 2a — P. mediator, вершина яйцк_ 
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латеральным валикам. Яйцк. не изогнут на вершине, короче тела, равен или 
длиннее тела. (Подрод Perithous s. str.). 

3 (4). Гр. черная, без красного рисунка. Пер. крл. 8.5—12. Яйцк. длиннее тела. 
Задн. голени и лапки б. ч. темно-бурые. Паразит Ectemnius nigritarsus H.-S. 
(Sphecidae). — Юг; Кавказ, Бурятия, Приморский край. — Зап. Европа, Япо-
ния P. (P.) albicinctus Grav. 

4 (3). Гр. с обильным красным рисунком. Пер. крл. 5.5—10. 
5 (6). Ножны яйцк. не длиннее гр. и бр. вместе взятых. Паразит Andricus quercustozae 

Bosc., A. kollari H t g . (Cynipidae), Omalus auratus L . (Chrysididae) , Ancistrocerus 
parietum L . , Gymnomerus laevipes Shuck . (Eumen idae ) , Passaloecus singularis 
Dhlb., Pemphredon lethifer Shuck., P. lugubris Latr . , P. rugifer Dhlb. , P. inor-
natus Say , Psenulus pallipes P a n z . , Stigmus pendulus P a n z . , Trypoxylon figulus L . 
(Sphecidae). — Кроме сев.; Кавказ, Казахстан. — Зап. Европа, Сев. Африка, 
Китай, Сев. Америка . . . P. (P.) divinator Rossi (Itoplectis rubi Haberm.) 

6 (5). Ножны яйцк. длиннее тела или реже равны ему. 
7 (8). Ножны яйцк. длиннее тела. Задн. голени красноватые. Паразит Andricus quer-

custozae Bosc. ( C y n i p i d a e ) , Omalus auratus L . (Chrysididae), Gymnomerus laevipes 
Shuck . (Eumenidae) , Crossocerus cinxius D h l b . , Ectemnius lapidarius P a n z . , 
E. dives Lep . et Brü l l e , Passaloecus singularis D h l b . , Pemphredon lugubris L a t r . , 
P. lethifer Shuck . , P. provancheri D. Т . , P. rugifer D h l b . , Psenulus laevigatus 
Schenck, P. pallipes P a n z . , Stigmus pendulus P a n z . , Trypoxylon figulus L . , T. at-
tenuatum S m i t h (Sphec idae ) , Hoplitis leucomelaena K i r b y (Megachilidae). — Кроме 
сев.; Кавказ, Красноярск, Иркутская обл., Бурятия, Якутия. — Зап. Европа, 
Китай, Япония, п-ов Корея, Сев. Америка P. (P.) mediator F. 

8 (7). Ножны яйцк. равны дл. тела. Задн. голени беловатые, затемнены в основании, 
на вершине и снаружи в центр, трети. Задн. лапки беловатые с затемненной 
вершиной. — Приморский край. — Зап. Европа P. speculator Haupt 

32. Delomerista Forst. Небольшой голарктический род; известно около 10 видов. 
Наиболее обычен в подзоне сев. тайги и лесотундре. Большинство видов, по-видимому, 
паразиты пилильщиков. — 9 видов. 
1 (2). Ножны яйцк. не короче пер. крл. и едва короче тела (рис. 40, 1, 2). — От По-

лярного Урала до Приморского края. — Альпы . . . . D. longicauda Kasp. 
2 (1). Ножны яйцк. не длиннее 0.8 пер. крл. и обычно не длиннее бр. 
3 (8). Яйцк. с заостренной верхней створкой; дл. ее суживающейся части (за нодусом) 

в 5—7 раз больше высоты створки (рис. 40, 3—5). 
4 (5). Лицо обычно с 2 желтыми пятнышками ниже ус. ямок. Терг. бр. с заметной пунк-

тировкой и нередко с желтым задн. краем. Дл. ножен яйцк. не более 0.5 дл. 
пер. крл. Паразит пилильщиков подсем. Diprioninae (Diprionidae). — Примор-
ский край. — Зап. Европа D. pfankuchi Brauns 

5 (4). Лицо полностью черное. Терг. бр. без заметной пунктировки, обычно полностью 
черные. Ножны яйцк. нередко длиннее 0.5 пер. крл. 

6 (7). Щеки очень короткие, около 0.25 баз. ширины жвал. Дл. ножен яйцк. равна 
приблизительно 0.55 дл. пер. крл. Верхняя створка яйцк. с одним бугорком 
перед вершиной (рис. 40, 5). Прм. сегм. гладкий, блестящий, без костулы. 
Угол прсп. перед тегулой, тегула и основание крл. желтовато-белые. Выведен 
в Сев. Америке из пилильщика (Symphyta) в стеблях бузины, а также из долго-
носика Mononychus vulpeculus F . (Curculionidae) и огневки Acrobasis rubrifasciella 
Pack. (Phycitidae). — Сев.-зап., зап., центр; Бурятия, Читинская, Амурская 
обл., Хабаровский край. — Сев. Америка D. novita Cresson 

7 (6).. Щеки более длинные, около 0.5 баз. ширины жвал. Дл. ножен яйцк. равна при-
близительно 0.7 дл. пер. крл. Верхняя створка яйцк. с 2—3 бугорками перед 
вершиной (рис. 40, 4). Прм. сегм. на большей части поверхности шероховато 
скульптирован, иногда с костулой. Угол прсп. перед тегулой б. ч. черный, 
иногда с очень маленьким белым пятнышком; тегулы и гумеральная пластинка 
перч Крл. темно-бурые. — Сев.-зап., весь север, центр; Сибирь, Камчатка, 
о-в Кунашир. — Сев. Америка D. borealis Walkley 

8 (3). Яйцк. с б. м. тупо оканчивающейся верхней створкой; дл. ее суживающейся 
части только в 2—3 раза больше высоты створки (рис. 40, 6—10). 

Я (10). Щеки длинные, около 2/3 баз. ширины жвал. Наличник выпуклый. Задн. го-
лени буровато-красные, без белого пятнышка у основания. Прсп. без белого 
пятнышка перед тегулой. Дл. ножен яйцк. около 0.6 ( +0.05) дл. пер. крл. 
Лицо желтое только вдоль глаз и у наличника. — Весь север до Чукотки, 
Забайкалье, Сахалин. — Голарктический бореоальпийский вид; обычен . . . 

D. laevis Grav. (laevifrons Thorns.) 
10 (9). Щеки короче, б. ч. не более 0.5 баз. ширины жвал. Наличник б. м. плоский. 

Задн. голени буроватые или черные, обычно с белым пятнышком у основания. 
Прсп. перед тегулой б. ч. с белым пятном. 



1, г — D. longicauda: 1 — бр. сбоку, 2 — вершина яйцк. сбоку; 3—10 — вершина яйцк. сбоку: 
3 - D . pfankuchi, 4 — D. borealis, 5 — D. novita, 6 — D. frigida, 7 — D. japonica, 8 — D. strandi, 

9 — D. mandibularis (лектотип), 10 — D. mandibularis (вариация). 

Рис . 40 . Delomerista (Pimplinae). (По К ас п арян у) . 



1. PIMPLINAE 91 

11 (12). Ножны яйцк. короткие, менее 0.4 дл. пер. крл. Высота яйцк. в его задн. трети 
только в 1.3 раза больше ширины 1-го чл. задн. лапки (рис. 40, 7). Выведен 
в США и Японии из различных видов пилильщиков родов Diprion и Neodiprion 
(Diprionidae). — Сев.-зап., зап., весь север до Чукотки. — Голарктический вид 

D. japonica Cushm. 
12 (И). Ножны яйцк. обычно длиннее 0.5 пер. крл., или если короче, то высота яйцк. 

в его задн. трети в 1.8 ( ±0.2) раза больше ширины 1-го чл. задн. лапки. 
13 (14). Яйцк. б. м. тонкий, с относительно заостренной вершиной (рис. 40, £); дл. 

ножен около 0.6 дл. пер. крл. Прсп. перед тегулой обычно черная, без белого 
пятна. Срсп. очень тонко опушенная с резкими длинными (почти до середины 
срсп.) нотаулами. — Весь сев. (за полярным кругом); Салехард, Магаданская 
обл D. frigida Kasp. 

14 (13). Яйцк. шире и менее заострен (рис. 40, 8—10). Прсп. перед тегулой б. ч. с бе-
лым пятнышком. Срсп. более плотно опушенная, с поверхностными или корот-
кими нотаулами. 

15 (16). Дл. ножен яйцк. около 0.6 дл. пер. крл. Высота яйцк. в его задн. трети б. ч. 
в 1.5 раза (редко в 2 раза) больше ширины 1-го чл. задн. лапки. Паразит пилиль-
щиков Strongylogaster sp . , Euura amerinae L . (Tenthredinidae ) ; к а к вторичный 
паразит Dendrolimus sibiricus Tsche tv . (Lasiocampidae) выведен из Rogas dendro-
limi Mats. (Braconidae). — Лесная зона и лесостепь; Сибирь. — Зап. Европа 

D. mandibularis Grav. 
16 (15). Дл. ножен яйцк. 0.4—0.5 дл. пер. крл. Высота яйцк. в его задн. трети почти 

в 2 раза больше ширины 1-го чл. задн. лапки. — Сев.-зап., весь север до Чу-
котки. — Сев. Зап. Европы, ? Сев. Америка 

D. strandi Ulbr. (? gelida Walkley) 

33. Atractogaster Kriechb. Монотипный палеарктический род. Паразиты (воз-
можно, вторичные или клептопаразиты) насекомых-ксилофагов. 
1 (1). Черный; края лица, щеки, уголок прсп. перед тегулой и тегулы желтые; ноги 

красновато-желтые, задн. голени и лапки темные. Бр. матовое, у б. м. глад-
кое. Яйцк. б. м. равен дл. тела. 10—20. Паразит златки Melanophila picta Pall. 
(Buprestidae), усача Acanthocinus aedilis L . (Cerambycidae) и др . — Центр ; 
Тува, Якутия, Приморский край. — Зап. Европа . . A. semisculptus Kriechb. 

34. Pseudorhyssa Merill. Голарктический род, включает 2 вида. Клептопаразиты 
или вторичные паразиты рогохвостов (паразитируют на наездниках трибы Rhyssini); 
для откладки яйца используют готовое отверстие, просверленное риссинами. — 2 вида. 
1 (2). Жгутики ус. длиннее пер. крл. приблизительно в 1.2 раза. Ножны яйцк. 

в 1.2 раза длиннее тела. Срсп. с сильной поперечной исчерченностью только 
за нотаулами, между их концами тонко исчерчена, далее кпереди тонко шерохо-
вато-скульптированная. Прм. сегм. и 1-й терг. бр. посредине с парой отчетливых 
продольных валиков, заходящих за середину этих сегм. Жвалы с белым пятном 
в основании; лабиальные щупики бурые; тазики б. ч. черно-коричневые. Гипо-
пигий с заостренной вершиной (рис. 42, 3). Вторичный паразит рогохвостов 
сем. Siricidae; на хвойных породах. — Сев.-зап.; Приморский край, Камчатка.— 
Зап. Европа 
. . . P. maculicoxis Kriechb. (sternata Merill, Rhyssa praealpina Györfi) 

2 (1). Жгутики ус. не длиннее пер. крл. Ножны яйцк. почти равны дл. тела. Срсп. 
с короткими нотаулами, между нотаулами срсп. грубо поперечно исчерчена 
сверху почти по всей ее поверхности. Прм. сегм. и 1-й терг. бр. посредине со 
стертыми продольными валиками, не заходящими за середину этих сегм. Жвалы 
б. ч. в основании темные; лабиальные щупики беловатые; тазики красные. 
Гипопигий со срезанной или слегка выемчатой вершиной (рис. 42, 5). Вто-
ричный паразит рогохвостов сем. Xiphydriidae; на лиственных породах. — 
Приморский край. — Зап. Европа 
. . . P. alpestris Holmgr. (Rhyssa ruficoxis Kriechb., Rh. hungarica Mocs.) 

Триба DIACRITINI 

Небольшая голарктическая триба; включает 2 рода. Биология неизвестна. 
В Европе 1 вид. 

35. Diacritus Forst. (Phidias Sn. v. Voll., Stenolabis Kriechb.). Описано 3 вида 
(2 — в Палеарктике и один неарктический). Обитает в сырых лесах. — 1 вид. 
1 (1). Срсп. не пунктированная, полированная, с резкими и длинными нотаулами. 

Прм. сегм. с парой продольных дорс. валиков и с резким поперечным валиком, 
ограничивающим короткое апикальное поле. 1 ч терг. бр. сильно вытянут в дл. 
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Ножны яйцк. равны дл. 1-го терг. Прм. сегм. и первые терг. бр. морщинисто-
скульптированные. Черный; вершина бр. и по меньшей мере 2-й и 3-й терг. 
с широкой белой полосой на задн. крае. Тазики и вертлуги пер. и ср. ног бе-
лые, задн. ноги, кроме беловатых вертлугов, темные. У 2 пятна под ус. ям-
ками и пер. край прсп. белый. 7—8. — Центр; Сев. Кавказ. — Зап. Европа 

D. aciculatus Sn. v. Voll. (Stenolabis cingulata Kriechb.) 

Отличается от других триб подсемейства полным отсутствием препектального 
валика, а также долотовидными жвалами (кроме Poemenia) и грубо скульптированной 
верхней частью виска (кроме Poemenia и Deuteroxorides). Преимущественно эктопара-
зиты личинок жуков-ксилофагов и некоторых др. насекомых, ведущих сходный образ 
жизни. Известно 7 родов; в Палеарктике 6 родов и около 20 видов. — 10 видов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (4). Верхняя половина висков и края темени очень тонко и поверхностно скульпти-
рованы. Ширина наличника в 1.8—2 раза больше его высоты. 

2 (3). Жвалы с двумя зубцами. Ког. лапок простые 36. Poemenia 
3 (2). Жвалы с одним зубцом (долотовидные). Ког. пер. и ср. лапок с субапикальным 

зубцом 37. Deuteroxorides 
4 (1). Верхняя половина висков и края темени очень грубо скульптированы. Ширина 

наличника только в 1.3—1.5 раза больше его высоты. 
5 (6). Ког. всех лапок с субапикальным зубцом. 2—3-й терг. бр. отчетливо пунктиро-

ванные. Щитик с желтым пятном 38. Podoschistus 
6 (5). Ког. лапок простые, без зубца. 2—3-й терг. бр. не пунктированные или в очень 

неясной и слабой пунктировке 39. Neoxorides 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ ТРИБЫ РОЕМENIIN1 

36. Poemenia Holmgr. (Calliclisis Forst.) (рис. 41, 1). — 4 вида. 
1 (2). 1-й перепончатый стерн. начинается перед серединой 1-го терг. и б. ч. ясно перед 

дыхальцами. Пер. крл. без зеркальца. Гр. с красными пятнами. 4.5—12. Паразит 
Notorrhina punctata F . (Cerambycidae), Rhyacionia pinivorana Z. (Tortricidae), 
Andricus kollari H t g . (Cynip idae ) . — Ср. и южн. Европа 

P. notata Holmgr. (Xorides rufus Haberm.) 
2 (1). 1-й перепончатый стерн. начинается за серединой 1-го терг. и за дыхальцами. 

Пер. крл. в норме с зеркальцем. Гр. без красного рисунка. 
3 (8). . 
4 (5). Ножны яйцк. менее 0.5 дл. пер. крл. Бр. начиная с 3-го терг. мелко пунктиро-

ванное и блестящее. 8—10. Паразит Passaloecus sp. (Sphecidae). — Юг; Примор-
ский край — Ср. и сев. Европа; редок . . . P. brachyura Holmgr. (patria Shest.) 

5 (4). Ножны яйцк. примерно равны дл. пер. крл. Б р. только с 5-го терг. мелко пунк-
тированное и блестящее. 

6 (7). Ножны яйцк. немного длиннее пер. крл. Бока сргр. слабо морщинистые. Прсп. 
перед основанием крл. с желтым пятном. Ср. ноги красновато-бурые. 10—17. — 
Кроме тундры; Кавказ, юг Дальнего Востока. — Зап. Европа 

P. hectica Grav. 
7 (6). Ножны яйцк. немного короче пер. крл. Бока сргр. равномерно пунктированные. 

Прсп. перед основанием крл. с желтой полосой. Ср. ноги желтые. 8—9. — Ср. 
и южн. Европа Р. collaris Haupt (Calliclisis picta Haupt) 

8 (3). (у P. brachyura неизвестен). 
9 (10). Парамеры удлиненно заостренные. Проплевры только на V2 желтоватые. 

7—10 P. hectica Grav. 
10 (9). Парамеры коротко заостренные. Проплевры почти целиком желтые. 4—7 

P. collaris Haupt 

37. Deuteroxorides Viereck (рис. 41, 2). Распространен в Палеарктике; известны 
3 вида. — 1 вид. 
1 (1). Черный. Желтоватые: у обычно кольцо на ус., края лба, реже внутренние ор-

биты глаз полностью, большая часть задн. лапок, у лицо целиком, 3 первых 
чл. ус. снизу, полоски перед и под основанием крл., пер. и ср. ноги и кайма 
на задн. крае терг. бр. Задн. тазики и задн. бедра красные. Дл. ножен яйцк-
около 0.55 дл . пер. к р л . 6 .5—15. П а р а з и т Prionus coriarius L . , Leiopus nebulo-

Триба POEMENIINI (NEOXORIDINI) 



Р и с . 4 1 . Poemeniini (Pimplinae). ( П о Т а у н с у и о р и г . ) . 

1 — Poemenia hectica; 2 — Deuteroxorides albitarsus; 3 — Neoxorides nitens, воротничок прсп. 
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sus L. (Cerambycidae). — Зап.; Кавказ. — Ср. и южн. Европа 
D. albitarsus Grav. 

38. Podoschistus Townes. Небольшой голарктический род; в СССР 3 вида. — 1 вид. 
1 (1). Черный; ноги красные, задн. голени и лапки бурые. Желтоватые: внутренние 

орбиты глаз и лицо полностью, вершина щитика и заднещитика, иногда 
полосы на пгр. и на эпимерах сргр. 12—16. Вероятно, паразит жуков-ксило-
фагов на лиственных породах. — Харьков. — Ср. и южн. Европа 

P. scutellaris Desv. (Xorides erosus Tschek) 

39. Neoxorides Clement. Небольшой голарктический род; в СССР 5—6 видов. — 
4 вида. 
1 (2). Воротничок прсп. (collar) резко отогнут кверху почти на треть его дл. (рис. 41, 

3). Бока сргр. блестящие, пунктированные, между точками гладкие. Лицо 
желтое с черным пятном посредине, переднебоковой край прсп. и задн. край 
мзпл. б. ч. желтые. 9—20. Паразит усачей Plagionotus detritus L., Pyrrhidium 
sanguineum L., Phymatodes testaceus L., Saperda carcharias L., Tetropium casta-
neum L. (Cerambycidae), долгоносика Gasterocerus depressirostris F. (Curculionidae) 
и рогохвоста Xiphydria longicollis Geoffr. (Xiphydriidae). — Харьков. — Ср. 
и южн. Европа N. nitens Grav. 

2 (1). Воротничок прсп. на пер. крае оканчивается невысоким килем или валиком. 
Бока сргр. матовые, в неясной пунктировке, между точками очень тонко скульп-
тированные. 

3 (8). . 
4 (5). Бр . стройное; дл. 1-го терг. в 2.2—2.8 раза больше его максимальной ширины, 

2-й и б. ч. 3-й терг. длиннее собственной ширины. 12—20.5. Вероятно, паразит 
жуков-ксилофагов на ели и пихте. — Сев.-зап. — Ср. Европа 

N. montanus Oehlke 
5 (4). Бр . менее стройное; 1-й терг. не более чем в 2.1 раза длиннее своей максимальной 

ширины, 3-й и б. ч. 2-й терг. поперечные, реже квадратные. 
€ (7). Ножны яйцк. не короче бр. (в 2 раза длиннее задн. голени). Задн. тазики крас-

ные. 12—20. Паразит усачей, развивающихся на хвойных, — Acanthocinus 
carinulatus Gebl., Rhagium inquisitor L., Tetropium castaneum L., T. fuscum F . , 
Т. gabrieli Weise (Cerambycidae). — Центр, юг. — Транспалеарктический лес-
ной вид N. collaris Grav. 

7 (6). Ножны яйцк. отчетливо короче бр. (в 1.3 раза длиннее задн. голени). Задн. 
тазики темно-бурые. 5—8. — Вост. — Зап. Европа . . . N. varipes Holmgr. 

8 (3). . 
^ (10). Бр . очень стройное; 1-й терг. более чем в 3 раза, 2-й почти в 3 раза длиннее своей 

максимальной ширины. Парамеры снизу с широко десклеротизованной свет-
лой вершиной N. montanus Oehlke 

10 (9). Бр . менее стройное; 1-й терг. в 2.5 раза, 2-й в 2 раза длиннее своей максимальной 
ширины. Парамеры снизу только с небольшим субапикальным десклеротизо-
ванным пятном. 

11 (12). 2—3-й терг. бр. самое большее в основании пунктированные и матовые. Про-
плевры редко с желтым пятном. Задн. тазики красные . . . N. collaris Grav. 

12 (11). 2—3-й терг. бр. тонко и густо пунктированные, полностью матовые. Про-
плевры с широким желтым пятном. Задн. тазики черно-бурые 

N. varipes Holmgr. 

Триба RHYSSINI 

Распространена почти всесветно. Включает наиболее крупных и ярких предста-
вителей семейства. Эктопаразиты лич. насекомых-ксилофагов, гл. обр. рогохвостов. 
Известно 9 родов; в Палеарктике 5 родов и свыше 20 видов. — 3 рода и 8 видов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). 1-й терг. отделен от стерн. швом, глиммы имеются. Задн. края терг. бр. сверху 
б. м. прямые, не вырезаны. Вертлуги II ср. ног снизу без продольного киля. 
2—4-й стерн. бр. с парой бугорков у продольной складки близ их середины. 
Бр . черное с белым рисунком 40. Rhyssa 

2 (1). 1-й терг. слит со стерн., глиммы отсутствуют. Задн. края 3—5-го терг. бр. сверху 
вырезаны. Вертлуги II ср. ног снизу с продольным килем или зубцом. 2—4-й 
стерн. бр. с парой бугорков у продольной складки близ их основания. Бр . 
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черное без белого рисунка (кроме Megarhyssa emarginatoria) или коричневато-
желтое. 

3 (4). Парамеры снизу в апикальной половине без бороздки, параллельной их внут-
реннему краю, а сверху у вершины без короткой продольной латеральной бо-
роздки. 3—6-й терг. на задн. крае с умеренно глубокой вырезкой, без продоль-
ного мембранозного участка посредине. 3—5-й терг. с тонкой поперечной ис-
черченностью. Бр. и б. ч. гр. (иногда кроме желтых пятен на срсп. и щитике) 
полностью черные 41. Rhyssella 

4 (3). Парамеры б. ч. с глубокими опушенными бороздками, простирающимися 
вдоль их нижнего внутреннего края в апикальных 0.7, и сверху снаружи близ 
вершины с короткой продольной опушенной бороздкой (рис. 42,11—14). 3—6-й 
терг. на задн. крае с глубокой выемкой и посредине б. ч. с апикальным или 
субапикальным б. м. мембранозным участком. 3—5-й терг. полностью или почти 
полностью гладкие. Б р. и гр. обычно со светлым рисунком, нередко красновато-
желтые или коричневатые. (Самые мелкие имеют признаки, свойственные 
Rhyssella) 42. Megarhyssa 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ ТРИБЫ RHYSSINI 

40. Rhyssa Grav. Небольшой голарктический род. Паразиты насекомых-ксило-
фагов; гл. обр. на хвойных. 12—40; яйцк. несколько длиннее тела. — 2 вида. 
1 (2). Ус. без белого кольца. Наличник темный. У бока згр. б. ч. с белым пятном; 

задн. тазики б. ч. красные. 2—4-й стерн. бр. в виде единого неразделенного 
склерита; апикальный край последнего стерн. с выемкой. Паразит Sirex impe-
rialis K i rby , S. juvencus L . , S. noctilio F . , Urocerus augur K l . , U. gigas L . , U. japo-
nicus Smith, Xerix spectrum L. (Siricidae); указывается также как паразит Ce-
rambycidae. — Голарктический лесной вид Rh. persuasoria L. 

2 (1). Ус. с белым кольцом (иногда неотчетливым). Наличник у красноватый, 
у белый. У бока згр. б. ч. полностью черные; задн. тазики черные, обычно 
с белым рисунком, 2—4-й стерн. бр. в виде трех продольных склеритов (ши-
рокого центр, и узких латеральных); последний стерн. с б. м. усеченным апи-
кальным краем. — Палеарктический лесной вид . . . Rh. amoena Grav. 

41. Rhyssella Rohwer. Небольшой голарктический род. Бока гр. и бр. без светлого 
рисунка. 10—26; яйцк. б. м. равен дл. тела. Паразитирует преимущественно 
на рогохвостах рода Xiphydria. В СССР 3 вида. — 2 вида. 
1 (2). Щитик черный. Птеростигма коричневатая, темная. Затылочный валик на 

уровне нижней трети глаза б. ч. неясный или стерт морщинистой скульптурой. 
Паразит Xiphydria camelus L . , X. longicollis Geoffr . , X. prolongata Geoffr . 
(Xiphydriidae), а т а к ж е Sirex juvencus L . , S. noctilio F . (Siricidae) . — П а л е а р к -
тический лесной вид 

Rh. approximator F. (Rhyssa curvipes Grav., Rh. silbernageli Kiss) 
2 (1). Щитик желтоватый. Птеростигма желтоватая, светлая. Затылочный валик 

отчетливый, в нижней части виска не прерван. Паразит Xiphydria picta Knw. 
(Xiphydriidae). — Зап., юг; Приморский край. — Ср. и южн. Европа . . . 

Rh. obliterata Grav. (hungarica Kiss) 

42. Megarhyssa Ashm. (Thalessa Holmgr., Eurhyssa Derksen). Распространен 
в Голарктике и Юго-Вост. Азии. Включает наиболее крупных представителей семей-
ства, дл. тела от 15 до 45, яйцк. б. ч. длиннее тела. Паразитирует преимущественно 
на рогохвостах. В СССР 7 видов. — 4 вида. 
1 (2). Желтые пятна на 3—5-м терг. бр. б. м. квадратные, расположены за серединой 

терг. (рис. 43,1). Наличник красноватый, б. м. плоский, с почти прямым нижним 
краем (рис. 42,15). Апикальный край последнего стерн. бр. посредине с глу-
бокой выемкой (рис. 42, 8, 11). Общая окраска красновато-коричневая. Ножны 
яйцк. в 1.2—1.5 раза длиннее тела. Паразит Tremex fuscicornis F., Т. magus 
F. (Siricidae). — Сев.-зап., центр, юг; Кавказ, Омская обл., Приморский край. — 
Ср. Европа М. perlata Christ 

2 (1). Желтые (или беловатые) пятна на 3—5-м терг. бр. удлиненные (иногда разор-
ваны посредине), начинаются близ основания терг. (рис. 43, 2, 3); если же пятна 
б. м. квадратные, то расположены в основном перед серединой терг., на уровне 
дыхалец (рис. 43, 4). Наличник желтый, черный или с черным рисунком. Апи-
кальный край последнего стерн. бр. посредине с более широкой и глубокой 
выемкой или почти не вырезан (рис. 42, 9, 12—14). 

3 (4). Наличник и, как правило, гр. и бр. черные. Последний стерн. бр. на апикаль-
ном крае очень слабо вырезан (рис. 42,12). Ножны яйцк. в 1.6—2.2 раза длин-



1 — Rhyssa persuasoria L . , пер. часть гр. сбоку; 2,3 — Pseudorhyssa maculicoxis: 2 — основной чл. ус. 
сбоку, 3 — вершина бр. снизу; 4, 5 — P. alpestris: 4 — основной чл. ус. сбоку. 5 — вершина бр. 
снизу; 6,7 — вершина бр. сверху: 6 — Megarhyssa sp . , 7 — Pseudorhyssa sp.; 8—10 — последний 
Стерн, бр. : 8 — Megarhyssa perlata, 9 — М. gigas, 10 — Pseudorhyssa maculicoxis; 11—14 — вер-
шина бр. снизу: 11 — Megarhyssa perlata, 12 — М. emarginatoria, 13 — М. gigas, 14 — М. superba; 

15—17 — наличник : 15 — М. perlata, 16 — М. superba, 17 — М. gigas. 

Рис. 42. Pimplinae. (По Керричу, Носкевичу и ориг.). 
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нее тела. Паразит Urocerus gigas L . , Sirex juvencus L . (Siricidae). — Кроме сев.; 
Читинская обл. — Зап. Европа 
М. emarginatoria T h u n b . (Rhyssa leucographa Grav . , flavonotata Kr iechb . ) 

4 (3). Наличник полностью желтый или с черным пятном посредине на апикальном 
крае; бр. б. ч. красновато-коричневое. Последний стерн. бр. широко и глу-
боко вырезан (рис. 42, 9, 13, 14). 

5 (6). Наличник желтый с красноватым основанием, на нижнем крае дугообразно 
вырезан (рис. 42, 17). 4—5-й терг. бр. с удлиненными желтыми пятнами 
(рис. 43, 3). Гр. б. ч. коричневатая, с продольной желтой отметкой в нижней 
части мзпл. Беловатое пятно в верхней части виска не соприкасается с глазом. 
Ножны яйцк. б. ч. в 1.6—2 раза длиннее тела. Паразит Tremex fuscicornis F., 
Т. magus F . , Urocerus gigas L . (Siricidae) . — Сев.-зап. , центр, юг; Приморский 
край. — Зап. Европа М. gigas Laxmann 

(histrio Chr is t , clavatus F . , insignis J a rochevsky , superba auc t . ) 
6 (5). Наличник с черным пятном посредине у нижнего края (рис. 42, 16). 4—5-й терг. 

бр. с б. м. квадратными желтыми пятнами (рис. 43, 4). Гр. черная, без про-
дольной желтой полосы в нижней части мзпл. Ножны яйцк. в 1.1—1.5 раза 
длиннее тела. Паразит Siricidae. — Сев.-зап., центр; Приморский край, Саха-
лин. — Зап. Европа М. superba Schrank 

7 Определитель насекомых, т. III, ч. 3 

Рис. 43. Megarhyssa (Pimplinae). Б р . сбоку. (Ориг.) . 
1 — М. perlata; 2 — М. emarginatoria; 3 — М. gigas; 4 — М. superba. 
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2. Подсем. TRYPHONINAE 

(Сост. Д. Р. Каспарян и В. И, Толканиц 

Пер. крл. 2.5—23. Тело б. ч. коренастое, реже стройное. Наличник умеренно боль-
шой или большой, поперечный, обычно широкий и с длинными параллельными во-
лосками по апикальному краю, жвалы с двумя зубцами. Жгутики ус. без тилоидов 
(кроме Erromenus tarsator). Эпомии б. ч. хорошо развиты, редко отсутствуют. Стер-
наули короткие или отсутствуют. Постпектальный валик всегда неполный. Прм. сегм. 
б. ч. с отчетливыми полями, реже кили редуцированы и отсутствуют. Апикальный край 
пер. голени снаружи без отчетливого зубчика (кроме Euceros). Ког., как правило, 
б. м. гребенчатые, редко без зубчиков, простые. Пер. крл. б. ч. с зеркальцем, которое 
почти всегда б. м. стебельчатое или заострено кверху. 2-я возвратная жилка б. ч. 
с двумя непигментированными участками. Нервеллюс, как правило, надломлен или 
редко не надломленный. 1-й терг. бр. от очень короткого и широкого до тонкого* 
и сравн. длинного, б. м. прямой или слабо изогнут, дыхальца посредине или перед 
его серединой; глиммы имеются. Продольные дорс. кили 1-го терг. обычно отчетливые. 
Бр. сжато дорсовентрально (или у Netelia с боков). Яйцк. б. ч. не длиннее апикальной 
высоты брюшка (но иногда значительно длиннее — у Phytodietus); его верхняя створка 
без субапикальной дорс. вырезки, нижние створки обычно с несколькими зазубри-
нами на вершине. 

Трифонины откладывают крупные стебельчатые яйца на тело хозяина (на от-
крыто живущих гус. бабочек или лич. пилильщиков последних возрастов). Яйцо 
соскальзывает по яйцк. снаружи, удерживаясь на яйцк. посредством якорька. По-
следний проходит по каналу яйцк. и заделывается под кожные покровы хозяина. 
При неудачной откладке яйцо остается висеть на яйцк.; в роде Polyblastus у на яйцк. 
обычно накапливается гроздь яиц (рис. 76). По наличию яиц на яйцк. легко установить 
принадлежность к этому подсем. 

Лич. эктопаразитическая; вылупляется б. ч. после того, как хозяин закокониру-
ется, реже до коконирования, но активное питание начинает только в коконе хозяина. 
Здесь же она плетет свой тонкостенный кокон и окукливается. Взрослые наездники 
вылетают из коконов хозяина. Наездники трибы Eucerotini (систематическое положе-
ние и статус которой спорны) откладывают стебельчатые яйца на листья и хвою. Вы-
лупившаяся лич. прикрепляется к проползающему мимо хозяину, проникает внутрь 
него и нападает на внутренних паразитов первичного хозяина, развиваясь таким об-
разом в качестве вторичного паразита. 

Tryphoninae включает 7 триб и более 40 родов. Большинство из них обитает 
в Голарктике и связано с пилильщиками, но трибы Phytodietini и Oedemopsini имеют 
почти всесветное распространение и паразитируют на чешуекрылых. В Европе из-
вестно 33 рода и около 270 видов. — 226 видов. 

Литература. М е й е р Н. Ф., 1936, Определители по фауне СССР, издав. Зоол. 
инст. АН СССР, 21, 5 : 1—340. — К а с п а р я н Д. Р., 1973, Фауна СССР. Насеко-
мые перепончатокрылые, III, 1 : 1—320 (Tryphonini); 1975, в кн.: Насекомые Монго-
лии, 3 : 294—305 (Exyston); 1976, Энтом. обозр., 55 : 137—150 (Cycasis, Orthomiscus, 
Kristotomus); 1976, в кн.: Насекомые Монголии, 4 : 282—299 (Smicroplectrus); 1977, 
Энтом обозр., 56 : 156—170 (Eclytus); 1977, Зоол. журн., 56 : 1569—1571 (Hybopha-

nes). — Т о л к а н и ц В. И., 1973. Зоол. журн., 52:876—882 (Phytodietus); 1974, 
Зоол. журн., 53 : 376—393 {Netelia). — D е l r i о G., 1975, Studii Sassaresi, Sez. III, 
Annali Fac. Agr. dell'Universitä di Sassari, 23 (1974) : 1—126 (Netelia). — К e r -
r i c h G. J., 1952, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.) Ent., 2:307—460 (Cteniscini). — 
S c h m i e d e k n e c h t O., 1912, Opuscula Ichneumonologica, Fase. 29—32. — 
T о w n e s H.; 1969, Mem. Amer. Ent. Inst., 11:1—300 (каталог родов). - T o w -
n e s H., M o m o i S., T o w n e s M., 1965, Mem. Amer. Ent. Inst., 5 : 1—661 (ка-
талог восточнопалеарктических видов). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ТРИБ 

1 (2). Задн. голень без шпор (иногда на вершинеТс небольшим шипиком, соединенным 
с голенью неподвижно), ср. голень с одной шпорой . . . Exenterini (с. 151) 

2 (1). Задн. голень с двумя или одной шпорой, ср. голень с двумя шпорами. 
3 (4). Задн. голень с одной длинной шпорой. 1-й терг. без глимм; его дыхальца рас-

положены за серединой (в апикальных 0.4). Бр. колбовидное сверху (рис. 44) 
Sphinctini (с. 99) 

1 В. И. Толканиц составлена триба Phytodietini. 
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4 (3). Задн. голень с двумя шпорами. 1-й терг., как правило, с глиммами; дыхальца 
расположены перед серединой или посредине терг. 

5 (6). Прм. сегм. без валиков или нередко с тонкой поперечной исчерченностью. Шпора 
пер. голени в апикальной части прямая или слабо изогнута наружу; антенналь-
ная щеточка короткая, намного не достигает вершины шпоры. Нервеллюс вер-
тикальный или рекливальный Phytodietini (с. 99) 

6 (5). Прм. сегм. обычно с валиками, без поперечной исчерченности, или если валики 
отсутствуют, то нервеллюс инкливальный. Шпора пер. голени равномерно изо-
гнута, антеннальная щеточка простирается почти до ее вершины. 

7 (8). Нотаули длинные, б. ч. заходят за середину срсп. Ширина 1-го терг. на самом 
узком участке по меньшей мере в 1.6 раза меньше дл. стебелька (от основания 
терг. до дыхалец). 1-й терг. без базолатеральных угловатых выступов над глим-
мами. Пер . к р л . б. ч . без з е р к а л ь ц а (за исключением Eclytus multicolor и Е. ехоr-
natus). Жгутик ус. иногда с белым колечком Oedemopsini (с. 109) 

8 (7). Нотаули б. ч. короткие или отсутствуют, редко длинные. Ширина 1-го терг. 
на самом узком участке менее чем в 1.6 раза меньше дл. стебелька (от основания 
терг. до дыхалец). 1-й терг. б. ч. с базолатеральными выступами, которые вы-
даются над глиммами. Зеркальце в пер. крл. имеется или отсутствует. Жгу-
тики ус. без белого колечка. 

9 (10). Наличник исключительно широкий и короткий (рис. 96). Эпиплевры 2-го 
и 3-го сегм. бр. широкие, не отделены от терг. складкой. Яйцк. дл. с бр. . . . 

Idiogrammatini (с. 164) 
10 (9). Наличник менее широкий и более высокий. Эпиплевры 2-го и 3-го сегм. бр. 

варьируют от широких до почти полностью редуцированных, б. ч. отделены 
от терг. складкой. Яйцк. короче половины бр. 

11 (12). Воротничок прсп. посредине модифицирован (рис. 97, 7). Ср. часть жгутиков 
ус. утолщена, а у нередко сплющена (рис. 97, 1—3). Затылочный валик до-
стигает основания жвал, не соединяясь с гипостомальным килем. Наличник 
не отделен от лица швом, его нижний край посредине с тупым угловатым изломом 
книзу Eucerotini (с. 164) 

12 (11). Воротничок прсп. не модифицирован посредине. Ср. часть жгутика ус. не 
сплющена и не утолщена (слабо утолщена у Ctenochira). Затылочный валик со-
единяется с гипостомальным килем (иногда на основании жвал). Наличник б. ч. 
отделен от лица отчетливым швом Tryphonini (с. 115) 

Триба SPHINCTINI 

Пер. крл. 6—14.5. Нижний край наличника посредине с зубцом. Эпомии и нотаули 
отсутствуют. Щитик очень большой, почти плоский, окаймлен по бокам валиком. 
Прм. сегм. короткий, сразу за заднещитиком круто обрывается книзу; апикальное 
поле простирается почти до основания прм. сегм. (рис. 44). Задн. голени с одной шпо-
рой, ср. голени — с двумя. 1-й терг. бр. узкий и стройный, без глимм, дыхальца распо-
ложены за его серединой. Бр. за серединой 2-го терг. сильно расширено (сверху). 
Ножны яйцк. короткие, равны апикальной высоте бр.; яйцк. б. м. прямой. 

Монотипная триба; распространена в умеренной и субтропической части Пале-
арктики и Южн. Америке. В Европе 1 вид. Биология европейского вида описана 
Хинцем (R. Hinz, 1976, Deutsch. Ent. Z., N F. 23, Hf. I—III : 99—100). 

43. Sphinctus Gray. (рис. 44). — 1 вид (в СССР 3—4 вида). 
1 (1). Черный; края глазных орбит, поперечная полоска на наличнике, переднебоко-

вые края прсп., нередко пятна на гр. и сверху на задн. тазиках желтые. Терг. 
бр. с широкой желтой каймой на задн. крае; 2—4-й терг. иногда почти полностью 
желтые (кроме основания и двух маленьких темных пятен за серединой). Та-
зики, вертлуги и отчасти бедра черные; пер. и ср. голени и лапки, пятна на 
бедрах, задн. голени, кроме вершины, и основание задн. лапок желтые. Крл. 
вдоль пер. края за птеростигмой затемнены. Тело густо и грубо пунктировано. 
П а р а з и т Cochlidion limacodes H u f n . (Limacodidae) , Malacosoma neustrium L . 
(Lasiocampidae). — Юг. — Зап. Европа S. serotinus Grav. 

Триба PHYTODIETINI (PANISCINI, часть) 

(Сост. В. И. Толканиц) 

Пер. крл. 3.2—23. Нижний край наличника усеченный или б. м. вдавленный 
посредине, без ряда торчащих волосков. Затылочный валик б. ч. имеется, но иногда 
отсутствует. Нотаули отсутствуют или слабые, не простираются за середину срсп. 
Прм. сегм. без валиков (у Netelia иногда с боковыми поперечными валиками, перед 

7* 
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которыми поверхность прм. сегм. в тонкой поперечной исчерченности). Шпора пер. 
голени в апикальной части прямая или слегка изогнута наружу, ее антеннальная щетка 
оканчивается на заметном расстоянии от вершины шпоры. Ср. и задн. голени с двумя 
шпорами. Ког. лапок гребенчатые, зазубрены до вершины. Зеркальце имеется, редко 
отсутствует. Нервеллюс может быть надломлен выше или ниже середины, редко совсем 
не надломлен (у Phytodietus elegans). 1-й терг. постепенно сужающийся от вершины 
к основанию, без отчетливых дорс. продольных килей (последние иногда в основании 

развиты), с глиммами; дыхальца расположены перед серединой терг. Дл. ножен яйцк. 
в 1—4 раза больше апикальной высоты, бр. 

Триба включает 2 рода, распространенных почти всесветно. Паразиты голых гу-
сениц. В Европе 2 рода и 35 видов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Жвалы не скручены, их нижний зубец обычно больше верхнего. Нервеллюс над-
ломлен значительно ниже середины или не надломлен. Внутренние края глаз 
без отчетливой выемки напротив ус. ямок. Ножны яйцк. обычно не короче 
половины бр. Тело черное, иногда с желтыми пятнами. 4.5—11. Паразиты гус. 
мелких чешуекрылых , . . . 44. Phytodietus 

2 (1). Жвалы скручены так, что их верхний зубец выдается вперед над значительно 
более коротким нижним зубцом. Нервеллюс надломлен выше середины. Внутрен-
ние края глаз с глубокой выемкой напротив ус. ямок (рис. 47). Ножны 
яйцк., как правило, не длиннее 1-го сегм. бр. Тело стройное, обычно ржаво-
красное. 6—22. Паразиты ночных голых гус 45. Netelia 

Рис . 44 . Sphinctus serotinus (Tryphoninae). (По Т а у н с у ) . 



Рис . 45. Phytodietini (Tryphoninae). (По Т а у н с у ) . 
1 — Phytodietus sp.; 2 — Netelia sp. 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ ТРИБЫ PHYTODIETINT 

44. Phytodietus Grav. (рис. 45, 1). Эктопаразиты мелких чешуекрылых (Tortri-
cidae, Yponomeutidae, Pyraustidae, Geometridae и др.); активны днем. Самки черные, 
часто с б. м. обильным желтым или красным рисунком, особенно на гр.; самцы всегда 
с обильным желтым рисунком. Яйца стебельчатые (рис. 46, 6—9), светло-желтые или 
светло-зеленые. Из-за отсутствия материала в таблицу не включены виды Ph. segmen-
tator Grav. и Ph. gelitorius Thunb.; не исключено, что их синонимами являются рас-
смотренные здесь Ph. polyzonias Forster и Ph. femoralis Holmgr. — 13 видов. 

1 (22). Зеркальце есть (кроме экз., уклоняющихся от нормы). Нервеллюс надлом-
ленный. 

2 (3). Прсп. с четкими эпомиями (рис. 46, 3). 1-й терг. бр. суженный перед дыхаль-
цами (рис. 46, 1). Стебелек яйца в основании без заметного утолщения 
(рис. 46, 6). 8—9. П а р а з и т Pyrausta sticticalis L . (Pyraust idae ) . — Центр , юг; 
Кавказ, Казахстан, Сибирь (Алтай, Якутия), Приамурье, Курилы. — Восток 
Зап. Европы, Монголия. (Подрод Neuchorus Uchida) 

Ph. (N.) rufipes Holmgr. 
3 (2). Эпомий нет. 1-й терг. бр. перед дыхальцами не суженный, равномерно расширя-

ющийся от своего основания к дыхальцам (рис. 46, 2). Стебелек яйца в основа-
нии с отчетливым утолщением (рис. 46, 7—9). (Подрод Phytodietus s. str.) 

4 (5). Прм. сегм. с двумя четкими продольными килями. 5. — Финляндия . . . . 
Ph. (Ph.) carinatus Hellen 

5 (4). Прм. сегм. без продольных килей, гладкий. 
6 (7). Бока сргр. с четкой густой пунктировкой (рис. 46, 12). Черный (желтые только 

вершины глазных орбит и тегулы). 7. -— Сев.-зап.; Кавказ, Юго-Вост. Казах-
стан. — Швеция Ph. (Ph.) obscurus Desv. (continuus Thorns.) 

7 (6). Скульптура боков сргр. иная (рис. 46, 11). 
8 (11). Бока сргр. матовые, гладкие, без четкой шагрени. 
9 (10). Большая часть боков сргр. и срсп. красные. 8. Паразит Parasyndemis histrio-

папа F rö l . (Tortr ic idae) , Anacampsis populella Gl. (Gelechiidae). — Сев.-зап. , 
зап., юг; Приамурье Ph. (Ph.) ornatus Desv. (rubricosus Thorns.) 

10 (9). Голова и гр. с обильным желтым (иногда и красным) рисунком. 7—8. Паразит 
Archips xylosteana L . , Choristoneura murinana H b . , Notocelia roborana Den. et 
Schif f . , Pandemis cerasana H b . , Tortrix viridana L . (Tortr ic idae) , Yponomeuta 
malinellus Z. (Yponomeu t idae ) , Platyptilia rhododactyla L . (Pterophoridae), Ost-

rinia nubilalis H b . , Pyrausta sticticalis L . (Pyraustidae). — З а п . , центр, юг; К а в -
каз, Казахстан, Сибирь (Томская и Читинская обл.), Приморье, Камчатка, 
Сахалин. — Зап. Европа (кроме юга), Индия 

Ph. (Ph.) polyzonias Forster 
11 (8). Бока сргр. блестящие, шагреневые (рис. 46, 11) или пунктированные с четкой 

шагренью между точками. 
12 (13). Голова не суженная кзади, с б. м. параллельными боковыми краями (рис. 46, 

4). Хорион яйца со скульптурой в виде запятовидных возвышений (рис. 46, 10). 
Тазики б. ч. черные, реже красные с черными пятнами. 7—9. Паразит Zeira-
phera griseana Hb. (Tortricidae). — Юг Вост. Сибири, Дальний Восток. — Зап. 
Европа, Монголия Ph. (Ph.) griseanae Kerrich 

13 (12). Голова явственно суженная кзади (рис. 46, 5). Хорион яйца гладкий. 
14 (15). Препектальный киль слабо развитый, широко прерванный посредине. Чер-

ный, без обильного желтого рисунка на голове и гр. (желтые часто жвалы, на-
личник, точки на вершине глазных орбит, заднебоковые углы прсп., тегулы). 
5. — Центр. — Швеция, Чехословакия . . . Ph. (Ph.) femoralis Holmgr. 

15 (14). Препектальный киль хорошо развит или если слабо, тоне прерван посредине. 
16 (17). Тегулы, пер. вертлуги и задн. голени посредине беловатые. Гр. черная, без 

обильного желтого рисунка (желтые только черточки под тегулой и перед ней, 
вершина щитика ) . 5—7. П а р а з и т Ancylis upupana T r . , Epinotia tetraquetrana H w . 
(Tortricidae). — Юг Вост. Сибири (Иркутск). — Зап. Европа, Япония . . . 

Ph. (Ph.) albipes Holmgr. 
17 (16). Задн. голени др. окраски, иногда полностью черноватые. Гр. черная с желтым 

рисунком (заднебоковые углы прсп., переднебоковые края срсп., тегулы, точки 
в основании и вершина щитика, заднещитик, пятна на прм. сегм. желтые). 

18 (21). Шипики на задн. голени толстые, редкие, на расстоянии друг от друга не боль-
шем их дл. 

19 (20). Последний чл. ср. лапки утолщенный, задн. голени снаружи темноокрашенные. 
8—9. Паразит Tortrix viridana L. (Tortricidae). — Сев.-зап., юго-зап.; Сев. Ка-
захстан, юг Вост. Сибири, Приамурье, Приморье, Сахалин, Курилы. — Сев. 
и центр Зап. Европы Ph. (Ph.) crassitarsis Thorns. 

20 (19). Последний чл. ср. лапки не утолщенный, задн. голени снаружи светлые. 8—9. 
П а р а з и т Ptycholomoides aeriferanus H . - S . , Lobesia botrana Den . et Schif f . (Tortr i -
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cidae). — Зап. , центр, юг; Кавказ , Сев. Казахстан, Вост. Сибирь (юг, Якутия), 
Приамурье. — Сев. и центр Зап. Европы 

Ph. (Ph.) geniculatus Thorns. 
21 (18). Шипики на задн. голени тонкие, густые, на расстоянии друг от друга почти 

равном их дл. 8. — Швеция, Франция, Монголия 
Ph. (Ph.) arcuator ius Thunb. 

22 (1). Зеркальца нет. Нервеллюс не надломлен. (Подрод Weisia Schmied.). 
23 (24). Гр. (кроме прсп.) желто-красная, 2-й терг. почти квадратный. Ноги бледно-

красные, пер. тазики беловатые, задн. с темным рисунком. Терг. бр. с белым 
задн. краем. Яйцк. б. м. дл. с бр. 6. — Сев. Африка 

Ph. (W.) elegans Schmied. 
24 (23). Гр. черная с желтым рисунком. 2-й терг. бр. сильно поперечный (его дл. 

в 2 раза меньше ширины). Наружная шпора задн. голени равна по дл. 2 /3 дл. 
1-го чл. задн. лапки. 6.5. — Чехословакия Ph. (W.) bayeri Gregor 

45. Netel ia Gray (Paniscus auct.) (рис. 45, 2). Эктопаразиты чешуекрылых (Noto-
dontidae, Noctuidae, Sphingidae, Geometridae), гус. которых не имеют на своих покро-

Рие. 46. Phytodietus (Tryphoninae). (По Толканиц). 
1,2 — 1-й терг. Op.: 1 — Ph. rufipes, 2 — Ph. polyzonias; 3 — Ph. rufipes, прсп. с эпомией (э); 4,5 — 
голова сверху: 4 — Ph. griseanae, 5 — Ph. geniculatus; 6—9 — овариальные яйца: 6 — Ph. rufipes, 
7 — Ph. crassitarsis, 8 — Ph. griseanae, 9 — Ph. polyzonias; 10 — Ph. griseanae, скульптура хориона 

яйца; 11, 12 — скульптура боков сргр. Phytodietus spp. 
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вах длинных жестких волосков. Активны в сумерки и ночью, охотно летят на свет. 
Яйца стебельчатые (рис. 49, 1—8), темноокрашенные, сильно блестящие. — 23 вида. 
1 (6). Дл. яйцк. равна 0.5 дл. 1-го терг. бр.; ножны яйцк. короче 0.5 1-го терг. (не вы-

даются за вершину бр.). Затылочный валик отсутствует. Вальвы эдеагуса ши-
рокие, треугольные (рис. 48,1), если они иной формы (рис. 48, 2), то парамеры без 
склеротизованного пятна между их внутренним краем и выростом складки 
(рис. 48, 5). Яйца удлиненно-овальные, их стебелек в основании без утолщения 
в виде пенька и расположен на задн. конце яйца (рис. 49, 4). (Подрод Bessobates 
Townes). 

2 (3). Щитик по всей дл. окаймлен четким килем. Прм. сегм. с резкими боковыми по-
перечными валиками. 11—16. Паразит Cerura furcula Gl. (Notodontidae), Apocheima 
hispidaria Den. et Schiff. , Lycia hirtarius Cl., L. pomonarius Hb., Phigalia pilosaria 
Den. et Schiff. (Geometridae), Anarta myrtilli L., Bena fagana F., Catocala pro-
missa Esp., Mamestra pisi L., Noctua pronuba L., Nycteola revayana Scop. (No-
ctuidae). — Сев.-зап., ср. полоса, юг; Кавказ, Ср. Азия, Зап. Сибирь, При-
амурье, Приморье, Сахалин, Курилы. — Сев. и ср. полоса Зап. Европы (ФРГ), 
п-ов Корея, Япония, Китай. Обычен N. (В.) cristata Thorns. 

3 (2). Щитик только на V2 своей дл. окаймлен четким килем. Прм. сегм. без боковых 
поперечных валиков или они представлены слабо выпуклыми бугорками. 

4 (5). Срсп. обычно с 3 темными полосками. 10—14. Паразит Cerura bifida Hb. (Noto-
dontidae), Erannis defoliaria Cl., Eupithecia absinthiata Cl., E. succenturiata L., 
Gonodontis bidentata Cl., Operophthera brumata L., О. fagata Scharf., Oporinia 
dilutata Den. et Schiff. (Geometridae), Platypteryx cultraria F., P. falcataria L. 
(Drepanidae), Bena fagana F. , Catocala promissa Esp., Cosmia trapezina L., Ma-
mestra pisi L. (Noctuidae). — Сев.-зап.—юго-зап., центр; Кавказ, юг Сибири 
(Томск, Бурятия), Приамурье, Приморье, Сахалин, Курилы. — Сев. Африка, 
сев. и ср. полоса Зап. Европы, п-ов Корея, Япония, Индия. Обычен на Даль-
нем Востоке и в Японии N. (В.) virgata Geoffroy 

5 (4). Срсп. всегда без темных полосок, красно-желтая. 6—11. Паразит Operophthera 
brumata L. (Geometridae). — Сев.-зап., ср. полоса, юго-зап.; Кавказ, юг Сибири, 
Приморье, Курилы. — Ср. полоса Зап. Европы, Сев.-Вост. Китай, п-ов Корея, 
Япония, Сев. Америка. Обычен N. (В.) latungula Thorns. 

6 (1). Яйцк. равен по дл. 1-му терг. бр.; ножны яйцк. длиннее 0.5 1-го терг. бр. Вальвы 
эдеагуса всегда не треугольные (рис. 48,3). Парамеры без склеротизованного 
пятна между их внутренним краем и вершинным выростом складки. Яйца 
б. м. округло-овальные, основание стебелька б. ч. заметно сдвинуто на вентр. 
поверхность яйца (рис. 49, 1—3, 5—8). 

7 (24). Только основание щитика окаймлено с боков килем. Стебелек яйца в основании 
без утолщения в виде пенька и расположен на вентр. стороне яйца на некотором 
расстоянии от его задн. конца (рис. 49, 1—3). 

8 (9). Зеркальца нет. Глазок в пер. крл. черный или бурый. Срсп. с 3 темными по-
лосами. 5—7. — Центр, юго-зап.; Казахстан, юг Вост. Сибири (Иркутск), 
Приморье, Курилы. — Сев. (Швеция) и ср. полоса (ФРГ) Зап. Европы. Редок. 
(Подрод Parabates Forst.) N. (P.) nigricarpus Thorns. 

9 (8). Зеркальце обычно есть, редко не развитое (рис. 49, 9а—г). Глазок в пер. крл. 
светлый. Гр. обычно с четким светлым, редко черным рисунком. Размеры 
(кроме N. tarsata) больше. (Подрод Paropheltes Cameron). 

10 (И) . Затылочного киля нет. Нервулюс интерстициальный или едва постфуркаль-
ный (рис. 49, 10а—б). 7—8. Паразит Eupithecia absinthiata Cl., Е. abbreviata 
Steph., E. castigata Hb., E. extensaria Frr. , E. exiguata Hb., E. insigniata Hb., 
E. lariciata Frr. , E. virgaureata Dbl., E. vulgata Hw. (Geometridae), Platypteryx 
cultraria F., P. falcataria L. (Drepanidae). — Сев.-зап.—юг (Крым); Кавказ, 
юг Вост. Сибири (Иркутск), Приамурье, Сахалин, Курилы. — Ср. полоса 
Зап. Европы, п-ов Корея, Япония, Китай, Сев. Америка. Редок 

N. (Par.) tarsata Brischke 
И (10). Затылочный киль есть. Нервулюс постфуркальный (рис. 49, 11, 12). 
12 (13). Голова расширенная кзади (рис. 47, 4); виски вздутые, длинные, не короче 

поперечника глаза (вид сбоку — рис. 47, 1). Лицо сильно выпуклое (рис. 47, 1). 
Наличник укороченный, в 3 раза шире своей дл., с округло вырезанным наруж-
ным краем (рис. 47, 10). 8—10. — Юг; Сев. Кавказ, Казахстан, Ср. Азия. Степ-
ные и пустынные районы . N. (Par.) parvula Meyer 

13 (12). Голова суженная кзади (рис. 47, 6)\ виски не вздутые, значительно короче 
поперечника глаза (вид сбоку — рис. 47, 2). Лицо слабо выпуклое посредине 
(рис. 47, 2). Наличник не укороченный, в 2 раза шире своей дл., с прямым на-
ружным краем (рис. 47, 9). 

14 (15). Прм. сегм. сзади с мощным непрерывным поперечным килем (рис. 49, 13). 
10—13. — Юг (Крым); Кавказ (Армения). — Юг Зап. Европы, Сев. Африка 
(Марокко) N. (Par.) elevator Aubert 



2. TRYPHONINAE 105 

15 (14). Прм. сегм. сзади без мощного поперечного киля, часто с боковыми попереч-
ными валиками (рис. 49, 14). 

16 (17). Голова и гр. с черным рисунком. Лицо широкое, в 1.5 раза шире поперечника 
глаза. 10—11. — Сев.-зап.—юго-зап., центр; Кавказ, Сев. Казахстан, Алтай, 
Дальний Восток, Сахалин. — Зап. Европа (Франция, ФРГ), Китай. Редок 

N. (Par.) caucasica Kok. 
(nigrithorax H a b e r m . , caucasicus K o k . v a r nigrocincta Ozols) 

17 (16). Гр. с белым или бледно-желтым рисунком. Лицо узкое, его ширина почти 
равна поперечнику глаза (рис. 47, 9). 

Рис. 47. Netelia (Tryphoninae). Голова сбоку, спереди, сверху. (Ориг.). 
1, 4, 10 — N. parvula; 2,6 — N. elevator; 3,8 — N. praevalvator; S — N. dilatata; 7 — N. vinulae', 

9 — N. longipes. 

18 (23). Парамеры копулятивного аппарата с треугольной склеротизованной зоной 
между их внутренним краем и вершинным выростом складки (рис. 48, 6—8). 
Нервулюс часто вертикальный, умеренно постфуркальный. 

19 (20). Внутренний край парамеры с шиповидным выростом (рис. 48, 6). 8—10. — 
Сев.-зап., центр, юг; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия. — Ср. полоса и юг Зап. 
Европы, Китай. Обычен N. (Par.) longipes Brauns 

(versicolor Kok . , catagraphus K o k . , ignobilis K o k . , decorator Seyrig) 
20 (19). Внутренний край парамеры без шиповидного выроста. Нервулюс чаще на-

клонный, резко постфуркальный. 
21 (22). Складка на внутренней поверхности короткая, меньше дл. треугольной скле-

ротизованной зоны, измеренной по наружному краю парамеры. Вершинный 
вырост складки не круглый, с четкой исчерченностью (рис. 48, 7). 8—10. Пара-
зит Eupithecia innotata Hufn . , Е. sobrinata Hb. (Geometridae) — Сев.-зап., центр, 
юг; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия, юг Вост. Сибири. — Зап. Европа, Афганистан, 
Монголия, Китай. Обычен . . . N. (Par.) thomsoni Brauns (ineditus Kok.) 

22 (21). Складка на внутренней поверхности парамер длинная, длиннее треугольной 
склеротизованной зоны, измеренной по наружному краю парамеры. Вершинный 



1—з — эдеагус: 1 — N. virgata, г — N. cristata, 3 — N. longipes; 4—18 — часть парамер с харак-
терными структурами на их внутренней поверхности (с — складка, ее — вершинный вырост складки, 
сп — склеротизованное пятно, тез — треугольная склеротизованная зона, шв — шиловидный вы-
рост): 4 — N. virgata, 5 — N. cristata, 6 — N. longipes, 7 — N. thomsoni, 8 — N. incognitor, 9 — 
N. Japonica, 10 — N. turanica, 11 — N. denticulator, 12 — N. fuscicornis, 13 — N. lineolata, 14 — 

N. valvator, IS — N. fulvator, 16 — N. infractor, 17 — N. paramelanura, 18 — N. testacea. 

Рис. 48. Netelia (Tryphoninae). Гениталии . (По Толканиц). 
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вырост складки круглый, без исчерченности (рис. 48, 8). 13—16. — Ср. Азия 
(Таджикистан), Тува. — Юг Зап. Европы (Корсика, Сардиния) 

N. (Par.) incognitor Delrio 
(К этому виду близок средиземноморский вид N. lineolata Costa, найденный 
в Армении (рис. 48, 13)). 

23 (18). Парамеры копулятивного аппарата без треугольной склеротизованной зоны 
между их внутренним краем и вершинным выростом складки. Вершинный вы-

Рис . 49. Netelia (Tryphoninae). (По Толканиц) . 
1—8 — овариальные яйца: 1 — N. nigricarpus, 2 — N. tarsata, з — N. parvula, 4 — N. latungula, 
5 — N. krishtali, в — N. silantjewi, 7 — N. fuscicornis, 8 — N. japonica; 9 — зеркальце, N. tarsata 
(a—г — изменчивость); 10—12 — нервулюс: 10 — N. tarsata (a, б — изменчивость), 11 — N. tho-

racica, 12 — N. fuscicornis; 13, 14 — прм. сегм.: 13 — N. elevator, 14 — N. testacea. 

рост складки треугольный и расположен на расстоянии около V3 дл. внутрен-
него края парамеры от ее вершины (рис. 48, 10). 9—12. — Кавказ; Казахстан, 
Ср. Азия, Тува. — Китай N. (Par.) turanica Kok. 

24 (7). Щитик по бокам с четким килем. Стебелек яйца в основании с утолщением в виде 
пенька (рис. 49, 5—8). 

25 (26). Нервулюс интерстициальный или едва постфуркальный. Складка и ее вер-
шинный вырост на внутренней поверхности парамер зачаточные (рис. 48, 9). 
Стебелек расположен на задн. конце яйца (рис. 49, 8). 11—18. — Зап., центр, юг; 
Кавказ, Приморье, Курилы. — Ср. полоса и юг Зап. Европы, Япония. Обычен. 
(Подрод Prosthodocis Enderlein) N. (Pr.) japonica Uchida 

26 (25). Нервулюс умеренно или резко постфуркальный. Складка и ее вершинный 
вырост на внутренней поверхности парамер хорошо развиты (рис. 48, 11, 12). 
Стебелек расположен на вентр. стороне у задн. конца яйца (рис. 49, 5—7). 
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27 (28). Затылочного киля нет. Тело вальковатое. 9—10. — Юго-вост.; Кавказ. — 
Иран (оз. Резайе), Сирия. (Подрод Toxochiloides Tolkanitz) 

N. (Т.) krishtali Tolkanitz 
28 (27). Затылочный киль четкий. Тело стройное. (Подрод Netelia s. Str.). 
29 (36). Голова не суженная кзади. Дл. висков в профиль не меньше 3/4 поперечника 

глаза (рис. 47, 5, 7, 8). 
30 (33). Голова расширенная кзади; если не расширенная, то глазки отстоящие от глаз. 

Виски в профиль длинные, равны поперечнику глаз или длиннее его. 
31 (32). Голова вздутая (рис. 47, 7). Глазки соприкасающиеся с глазами. Срсп. ма-

товая. Нервулюс наклонный, умеренно постфуркальный. Окраска всегда красно-
желтая. 18—22. Паразит Herse convolvuli L., Laothoe populi L., L. tremulae F., 
Smerinthus ocellatus L. (Sphingidae), Cerura furcula Cl., C. erminea Esp., C. vinula 
L. (Notodontidae), Acronicta megacephala Den. et Schiff., A. psi L., A. tridens Den. 
et Schiff., Cucullia argentea Hufn., C. artemisiae Hufn., C. asteris Den. et Schiff., 
C. balsamitae Boisd., C. scrophulariae Den. et Schiff., C. thapsiphaga Tr., C. ver-
basci L., Mythimna unipuncta Hw. (Noctuidae). — Сев.-зап., ср. полоса, юг 
(Крым); Сев. Кавказ, юг Урала, юго-вост. Зап. Сибири (Томск), Приморье. — 
Азорские о-ва, Зап. Европа, Иран, Япония, Индия 

N. (N.) vinulae Scopoli (cephalotes Holmgr.) 
32 (31). Голова не вздутая (рис. 47, 5). Глазки отстоящие от глаз. Срсп. блестящая. 

Нервулюс наклонный, резко постфуркальный. Окраска красно-желтая или 
с черным рисунком на гр., особенно у . 10—13. Паразит Lithostege griseata 
Den. et Schiff. (Geometridae). — Юго-зап. и юго-вост.; Кавказ, Казахстан, 
Ср. Азия, юг Сибири, Приморье. — Сев. Зап. Европы, Испания, Иран, Китай, 
Япония. Обычен в степных районах 

N. (N.) dilatata Thorns. (brachycerus Thorns., capito Kok., 
capito var. sibiricola Kok., genalis Kok., schirjajewi Kok., nigridorsum Meyer) 

33 (30). Голова не расширенная кзади, с параллельными боковыми краями (рис. 47,8). 
Виски в профиль не длиннее 3/4 поперечника глаза (рис. 47, 3). 

34 (35). Гр. черная или красно-желтая с черным рисунком. Нервулюс наклонный, 
постфуркальный. Срсп. блестящая. Б р. в 2 раза длиннее головы и гр. вместе 
взятых. 15—19. — Кавказ N. (N.) armeniaca Tolkanitz 

35 (34). Гр. красно-желтая, всегда без черного рисунка. Нервулюс вертикальный, 
умеренно постфуркальный. Срсп. обычно матовая. Бр. в 1.5 раза длиннее 
головы и гр. вместе взятых. 15—19. — Юг (Крым). — Юг Зап. Европы (Сар-
диния), Сев. Африка (Марокко) N. (N.) praevalvator Delrio 

36 (29). Голова суженная кзади. Дл. висков в профиль не больше V2 поперечника глаза. 
37 (42). Нервулюс наклонный, резко постфуркальный (рис. 49, 12). Боковых попереч-

ных валиков прм. сегм. нет или они выражены слабо (кроме N. fuscicornis). 
38 (39). Дл. 9—10. Пространство между глазками черное. Ус. с темной вершиной. 

Паразит Apocheima hispidaria Den. et Schiff., Lycia hirtarius Cl., L. pomonarius 
Hb., Phigalia pilosaria Den. et Schiff., Tephrina arenacearia Den. et Schiff. 
(Geometridae), Mamestra brassicae L. (Noctuidae). — Ср. полоса, юг; Кавказ, 
Ср. Азия, Приморье, Курилы. — Ср. Европа, Афганистан. Более обычен в степ-
ных районах N. (N.) silantjewi Kok. (rossicus Kok., minor Szepl.) 

39 (38). Размеры обычно крупнее или пространство между глазками светлое. Ус. це-
ликом светлые. 

40 (41). Срсп. и бока сргр. блестящие (шагрень между точками сглажена — рис. 46, 
12) с густой (расстояние между точками не больше их диаметра) и тонкой пункти-
ровкой. Внутренний край парамеры без шиловидного выроста; вершинный вы-
рост складки двулопастной, с нитевидной перетяжкой между лопастями (рис. 48, 
12). 10—17. Паразит Eupithecia castigata Hb. (Geometridae), Anarta myrtilli L., 
Apamea sordens Hufn., A. anceps Den. et Schiff., Acronicta megacephala Den. 
et Schiff., Autographa gamma L., Heliothis viriplaca Hufn., Mesogona oxalina Hb., 
Mythimna unipuncta Hw., Agrotis exclamationis L., A. segetum Den. et Schiff. 
(Noctuidae). — Ср. полоса, юг; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия, юг Сибири, При-
морье. — Зап. Европа, Афганистан, Монголия, Сев.-Вост. Китай. Более обы-
чен в степных районах 

N. (N.) fuscicornis Holmgr. (gracilipes Thorns., montanus Kok.) 
41 (40). Срсп. и бока сргр. матовые, шагреневые с четкой густой (расстояние между 

точками не больше их диаметра) и тонкой пунктировкой. Внутренний край 
парамеры с шиповидным выростом; вершинный вырост складки крючковидный 
(рис. 48, 11). 15. — Юго-зап.; Кавказ. — Франция 

N. (N.) denticulator Aubert 
42 (37). Нервулюс обычно вертикальный, умеренно постфуркальный, если наклонный, 

то гр. без черного рисунка. Прм. сегм. с резкими боковыми поперечными ва-
ликами. 

43 (44). Гр. чаще черная или красно-коричневая, реже одной окраски с бр. Края глаз-
ных орбит желтые. Нервулюс вертикальный (рис. 49, 11). 14—16. Паразит 
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Orthosia incerta Hufn. (Noctuidae). — Кавказ, юг Казахстана, Ср. Азия, Ку-
рилы. — Иран, Афганистан, Китай, Япония. В Казахстане и Ср. Азии обычен 

N. (N.) thoracica Woldst. (grumi Kok., ahngeri Kok.) 
44 (43). Гр. красно-желтая, вершина бр. иногда затемненная. Окраска пространства 

между глазками варьирует от красно-желтой до черной. Нервулюс прямой или 
изогнутый, изогнут с изломом посредине. 

45 (50). Срсп. и мзпл. блестящие. Тело обычно красно-желтое, вершина бр. не затем-
ненная. 

46 (47). Складка на внутренней поверхности парамеры длинная (почти равна 0.5 дл. 
парамеры), широкая, резко сужена у своего вершинного выроста; вершинный 
вырост складки небольшой, намного короче складки и расположен у вершины 
парамеры (рис. 48, 14). 11—15. — Юг; Кавказ, Сахалин, Курилы. — Зап. 
Европа, Сев. Африка N. valvator Aubert 

47 (46). Складка на внутренней поверхности парамеры короче 0.5 дл. парамеры, узкая, 
постепенно или резко суженная у своего вершинного выроста; вершинный вы-
рост складки большой, равен по дл. или чуть короче складки и расположен 
на некотором расстоянии от вершины парамеры (рис. 48, 15, 16). 

48 (49). Вершинный вырост складки на внутренней поверхности парамеры большой, 
почти равен дл. складки, двулопастный, без перетяжки между лопастями 
(рис. 48, 15). 12—15. П а р а з и т Clostera curtula L . (Notodont idae) , Acronicta rumi-
cis L., Cucullia verbasci L. {Noctuidae). — Юго-зап., юг (Крым); Приморье. — 
Швейцария, Франция, Испания, Италия, Сев. Африка 

N. fulvator Delrio 
49 (48). Вершинный вырост складки на внутренней поверхности парамеры короче 

длины складки, двулопастный, с перетяжкой между лопастями (рис. 48, 16). 
17—18. Паразит Sesia apiformis CI. (Sesiidae), Acronicta psi L. (Noctuidae). — 
Юго-зап., юг (Крым); Кавказ (Грузия). — Нидерланды, Франция, Югосла-
вия, Италия N. infractor Delrio 

50 (45). Срсп. и мзпл. чаще матовые. Тело красно-желтое, вершина бр. часто затем-
ненная. 

51 (52). Складка па внутренней поверхности парамеры широкая, короткая, резко 
изогнутая в сторону внутреннего края парамеры; вершинный вырост складки 
двулопастный, с перетяжкой между удлиненными лопастями (рис. 48, 17). 
15—17. — Юго-зап., юг (Крым); Ставропольский край, Азербайджан, Ку-
рилы. — Швеция, Франция, Австрия, Румыния, Италия 

N. paramelanura Tolkanitz 
52 (51). Складка на внутренней поверхности парамеры узкая, не изогнутая в сторону 

внутреннего края парамеры; вершинный вырост складки двулопастный, без 
перетяжки между лопастями и расположен на некотором расстоянии от вер-
шины парамеры (рис. 48, 18). Паразит Laothoe tremulae F . , L. populi L . , Smerin-
thus ocellatus L. (Sphingidae), Cerura furcula Cl . , (Notodontidae), Apocheima 
hispidaria Den . e t S c h i f f . , Eupithecia castigata H b . , Lycia hirtarius Cl. , L. pomo-
narius H b . , Phigalia pilosaria Den. et Schif f . (Geometridae), Actinotia radiosa 
Esp . , Acronicta leporina L . , A. megacephala Den. et Schi f f . , A. psi L . , A. tridens 
Den. et Schif f . , Archanara geminipuncta H w . , Autographa gamma L . , Helicoverpa 
armigera H b . , Protoschinia scutosa Den. et Schiff . , Heliothis viriplaca H u f n . , Cu-
cullia argentea H u f n . , C. asteris Den. et Schi f f . , C. lychnitis R a m b . , C. scrophula-
riae Den. et Schif f . , C. verbasci L . , Hadena confusa H u f n . , Hada nana H u f n . , 
Lygephila craccae Den. et Schi f f . , Mamestra brassicae L . , M. pisi L . , Mythimna 
unipuncta H w . , Orthosia populeti F . , Perigrapha i-cinctum Den. et Schi f f . , Agrotis 
segetum Den. et Schiff. (Noctuidae). — В Палеарктике почти повсеместно, кроме 
сев., Сев. Африка, Индия. Обычен 
. . . . N. testacea Grav. (melanura Thorns., opacula Thorns., ocellaris Thorns., 
fuscicarpus Kok., deserta Kok., maltractata Roman , ocellaris ambiguator Auber t ) 

Триба OEDEMOPSINI (THYMARIDINI, ECLYTINI) 

Пер. крл. 2.8—9.0. Тело стройное. Нотаули длинные, простираются за се-
редину срсп. Прм. сегм. б. ч. с отчетливыми полями. Шпора пер. голени равно-
мерно изогнута, с антеннальной щеткой, почти достигающей вершины шпоры. Ср. 
и задн. голени с двумя шпорами. Ког. лапок простые или слабо гребенчатые в основании. 
Пер. крл. без зеркальца (кроме Eclytus multicolor и Е. exornatus). Нервеллюс надломлен 
ниже середины. 1-й терг. стройный, сужающийся к основанию от вершины; его дл. 
от основания до дыхалец по меньшей мере в 1.6 раза больше наименьшей ширины 
терг.; дыхальца расположены б. м. у середины терг.; глиммы имеются (кроме восточно-
палеарктического рода Atopotrophos Cushm.). Дл. ножен яйцк. 0.6—2.0 высоты бр. 
у вершины. 
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Триба включает 9 родов; наибольшее число видов в Южн. Америке. Паразиты 
гус. мелких чешуекрылых или реже (виды рода Eclytus) лич. пилильщиков. В Европе 
6 родов и 20 видов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Нижний зубец жвал несколько длиннее верхнего; последний, когда жвалы сом-
кнуты, частично скрыт под наличником. Нижний край наличника в центр. 
трети выдается книзу, прямой или даже немного вогнут (рис. 53, 2) 

51. Cladeutes 
2 (1). Нижний зубец жвал немного или значительно короче верхнего; когда жвалы 

сомкнуты, оба зубца отчетливо видимы. Нижний край наличника в центр, трети 
выпуклый или реже прямой (рис. 52, 2, 4, 6, 53, 1). 

3 (4). Наличник очень большой, его высота равна 0.8—1.2 ширины, у сильно вы-
пуклый в баз. части (рис. 52, 7), у равномерно выпуклый. Затылочный валик 
соединяется с основанием жвал. 1—3-й терг. бр. грубо скульптированы . . 

50. Oedemopsis 
4 (3). Наличник умеренно широкий, его высота в 1.7—2.2 раза меньше ширины, 

б. м. равномерно выпуклый как у , так и у . Затылочный валик соединяется 
с гипостомальным килем. 

5 (6). Жвалы сильно сужены к вершине; их нижний зубец значительно меньше верх-
него (около 0.3 дл. последнего). 2-й терг. бр. с продольной исчерченностью . . . 

49. Thymaris 
6 (5). Жвалы слабо сужены к вершине; их нижний зубец менее короткий. 2-й терг. 

бр. пунктированный или гладкий. 
7 (8). 2—4-й терг. бр. в плотной грубой пунктировке. Глаза с малозаметным опуше-

нием 48. Neliopisthus 
8 (7). 2—4-й терг. тонко пунктированы или не пунктированные. Глаза без волосков. 
9 (10). Центр, треть нижнего края наличника без торчащих волосков; ширина налич-

ника приблизительно в 2.1 раза больше высоты. Дл. яйцк. равна 0.6—0.9 апи-
кальной высоты бр. (рис. 50) 46. Eclytus 

10 (9). Центр, треть нижнего края наличника с длинными параллельными волосками 
(рис. 52, 2)\ ширина наличника в 1.95 раза больше высоты. Дл. яйцк. в 1.5— 
2 раза больше апикальной высоты бр. (рис. 52, 1) 47. Hercus 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ ТРИБЫ OEDEMOPSINI 

46. Eclytus Holmgr. (рис. 50). Для характерен обильный светлый рисунок на го-
лове и гр., более темный. Наиболее обычен следующий тип окраски : лицо, наличник, 
большая часть висков и лба желтые; лоб и темя с черной продольной полосой от ус. 
ямок до затылочного киля; темя и верхняя часть висков обычно красноватые; затылок 
б. ч. черный. Воротничок, задн. углы прсп. и нередко ее переднебоковые края желтые. 
Срсп. варьирует в окраске, но обычно черная или красная с двумя желтыми пятнами 
у переднебоковых краев, снаружи от нотаул. Бока сргр., щитик, згр. и нередко прм. 
сегм. с обильным желто-красным рисунком. Пер. и ср. ноги красноватые с желтыми 
тазиками и вертлугами; задн. тазики обычно красные с темным или желтым рисунком, 
задн. вертлуги I обычно с темными пятнами, вертлуги II полностью желтые; задн. 
бедра, голени и лапки обычно красноватые, нередко б. м. затемненные. Бр. сильно 
варьирует в окраске, его терг. начиная с 1—2-го б. ч. с желтоватым задн. краем. В опре-
делительной таблице даны только отклонения от этого типа окраски. 

Голарктический род; большинство видов в подзоне сев. тайги и лесотундре. Пара-
зиты пилильщиков подсем. Nematinae (Tenthredinidae); 1 вид паразит Argidae. — 
12 видов (в СССР 16). 
1 (2). Пер. крл. с зеркальцем, дл. крл. 7—8.5. Яйцк. загнут кверху (рис. 51, 1). 

Яйцо с длинным якорьком (рис. 51, 2). Паразит Arge berberidis Schrank, A. nig-
ripes Retz., A. ochropus Gmel., A. pagana Panz., A. ustulata L. — Зап.; Вост. 
Сибирь. — Зап. Европа. (Подрод Anoplectes Kriechb.) 

Е. (A.) multicolor Kriechb. (praeclarus Schmied.) 
2 (1). Пер. крл. без зеркальца (кроме Е. exornatus), дл. крл. 4.2—6.5. Яйцк. прямой 

или загнут книзу (рис. 51, 4, 15). Яйцо с маленьким диско- или шляпкообразным 
якорьком (рис. 51, 8, 10, 14, 23—25). Паразиты пилильщиков подсем. Nema-
tinae (Tenthredinidae). (Подрод Eclytus s. Str.). 

3 (4). Пер. крл. с зеркальцем. Гр. и обычно прм. сегм. с обильным желтым рисунком. 
Виски вздутые. Ножны и яйцк. узкие. Яйцо дл. 0.2 мм с редуцированным сте-
бельком на задн. конце (рис. 51, 3). Обычный паразит Pristiphora abietina 
Christ. — Литва, Краснодарский край (Лазаревская). — Зап. Европа . . . 

Е. (Е.) exornatus Grav. 
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4 (3). Пер. крл. без зеркальца. 
5 (6). Терг. бр. рыжевато-красные; иногда 1-й терг., основание и боковые края 2-го 

и 3-го терг. черные. Ножны и яйцк. узкие (рис. 51, 4, 5). Яйцо с очень коротким 
и тонким стебельком на задн. конце (рис. 51, 6). — Зап. (?), сев.; Полярный 
Урал, Салехард, Якутия. — Швеция, Канада, США (Аляска, Колорадо) . . . 

Е. (Е.) abdominalis Kasp. 
6 (5). 1—3-й терг. бр. и обычно последующие терг. черные или с обильным черным 

рисунком. Ножны яйцк. нередко шире. Яйцо с более толстым и длинным сте-
бельком или же стебелек сдвинут от задн. конца на вентр. поверхность яйца. 

Рис. 50. Eclytus ornatus (Tryphoninae). (По Таунсу). 

7 (10). Срсп. красная, без желтых пятен у переднебоковых краев (снаружи от нотаул). 
8 (9). Яйцк. широкий (рис. 51, 21, 22). Яйцо с относительно длинным стебельком 

(рис. 51, 23). Поверхность яйца блестящая, без гранулированной скульптуры. — 
Сев. — Финляндия, Швеция Е. (Е.) rubridorsum Kasp. 

9 (8). Яйцк. узкий (рис. 51, 9). Яйцо с очень коротким стебельком, несколько сдвину-
тым от задн. конца на вентр. сторону (рис. 51, 10). — Сев.; Полярный Урал, 
Салехард, Якутия (на юг до Алдана). — Швеция, Канада, США (Аляска) 
. . . Е. (Е.) coccineus Kasp. 

10 (7). Срсп. красная или черная, спереди с двумя желтыми пятнами снаружи от но-
таул и нередко с дополнительным светлым рисунком. 

11 (12). Яйцо с очень коротким стебельком, далеко сдвинутым на вентр. поверхность 
яйца (приблизительно на треть дл. яйца — рис. 51, 14). Дл. яйца 0.4 (±0.05). 
Срсп. черная, иногда с желтым или красноватым рисунком. Яйцк. широкий 
(рис. 51, 13). — Сев.; Полярный Урал, Салехард, Корякский н. о. (Апука). — 
США (Аляска) Е. (Е.) gelidus Kasp. 

12 (11). Яйцо с отчетливым стебельком, или если стебелек короткий, то расположен 
на задн. конце яйца или близ него. 
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13 (14). Якорек яйца широкий, дисковидный (присосковидный); его диаметр не меньше 
0.5 высоты яйца, обычно затемненный. Стебелек яйца не сужен к вершине и не 
обособлен заметно от самого яйца (рис. 51, 17). Яйцк. широкий (рис. 51, 16). — 
Сев.-зап., зап.; Читинская обл., о-в Шикотан. — Швеция 

Е. (Е.) haustoriatus Kasp. 

Рис . 51. Eclytus (Tryphoninae). (Ориг . ) . 
1,2 — E. (Anoplectes) multicolor: 1 — ножны, яйцк. и яйцо, 2 — яйцо из овариев; 3—25 — Ecly-
tus s. str. 3 — Е. exornatus, яйцо; 4—в— Е. abdominalis: 4 — вершина бр. , 5 — яйцк. сверху, в — 
яйцо; 7, 8 — Е. clementinus: 7 — яйцк. сверху, 8 — яйцо; 9, 10 — Е. coccineus: 9 — яйцк. сверху, 
10 — яйцо; 11, 12 — Е. difficilis: 11 — яйцк. сверху, 12 — яйцо; 13, 14 — Е. gelidus: 13 — яйцк. 
сверху, 14 — яйцо; 15—17 — Е. haustoriatus: 15 — ножны и яйцк., 16 — яйцк. сверху, 17 — яйцо 
(а — типичная форма, б — дальневосточная форма); 18—20 — Е. egregius: 18 — ножны и яйцо, 
19 — яйцк. сверху, 20 — яйцо (а — из овариев, б — с яйцк.); 21—23 — Е. rubridorsum: 21 — 

ножны и яйцк., 22 — яйцк. сверху, 23 — яйцо; 24 — Е. ornatus, яйцо; 25 — Е. similis, яйцо. 

14 (13). Якорек меньше, нередко шлянкообразный (рис. 51, 8, 20); его диаметр не бо-
лее 0.3 высоты яйца; обычно светлый. 

15 (18). Яйцо с очень короткими стебельком и якорьком, расположенными с вентр. 
стороны на задн. конце яйца. 

16 (17). Яйцк. узкий (рис. 51, 7). Срсп. черная с желтым рисунком. Яйцо 0.3, стебелек 
почти полностью отсутствует (рис. 51, 8). — Ямало-Ненецкий н. о. (Мужи). — 
Швеция, США (Аляска) Е. (Е.) clementinus Kasp. 

17 (16). Яйцк. широкий (рис. 51, 11). Яйцо 0.3—0.35; стебелек едва смещен на вентр. 
сторону яйца (рис. 51, 12). Срсп. с желтыми переднебоковыми краями, обычно 
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красная, реже с темными пятнами или почти черная. — Сев.; Полярный Урал, 
Ямало-Ненецкий н. о. (Мужи). — Швеция, Канада, США (Аляска) . . . . 

Е. (Е.) difficilis Kasp. 
18 (15). Яйцо на задн. конце с отчетливым стебельком, загнутым вентрально (рис. 51, 

23—25). 

19 (20). Яйцк. умеренно широкий (рис. 51, 19). Стебелек яйца короткий, слабо сужен 
к якорьку (рис. 51, 20). Паразит Croesus latipes Vill. — Сев.; Якутия (Ал-
дан). — ФРГ, Швеция, США (Аляска, Мэн) . . . . Е. (Е.) egregius Kasp. 

20 (19). Яйцк. широкий (рис. 51, 22). Стебелек яйца сильно сужен к задн. концу 
(рис. 51, 23-25). 

21 (22). Дл. яйца около 0.35. Срсп. с красновато-желтыми полосами вдоль нотаул 
и с большим красноватым пятном в центре за серединой. Последние терг. бр. 
черные с белым задн. краем. — Швеция, Канада, США (Аляска) 

Е. (Е.) ornatus Holmgr. 
22 (21). Дл. яйца не менее 0.4. Срсп. черная с желтыми переднебоковыми краями. 

Терг. бр. начиная с 3-го коричневатые. — Сев.; Ямало-Ненецкий н. о., Но-
рильск, Читинская обл., Камчатка (Петропавловск). — Швеция, Монголия, США 
(Аляска, Вашингтон, Нью-Гэмпшир) Е. (Е.) similis Kasp. 
8 Определитель насекомых, т. III, ч. 3 

Рис. 52. Oedemopsini (Tryphoninae). (Ориг. и по Таунсу). 
1,2 — Hercus fontinalis, : 1 — общий вид сбоку, 2 — голова спереди; 3—6 — голова (3, 5 — сверху,. 
4,6 — спереди): 3,4 — Thymaris collaris, S, 6 — Th. modestus; 7 — Oedemopsis scabriculus, голова 

спереди, . 



Рис. 53. Oedemopsini (Tryphoninae). (По Таунсу). 
1 — Neliopisthus elegans; 2 — Ciadeutes discedens. 
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47. Hercus Townes (рис. 52, i , 2). — В СССР 1 вид. 
(1). Бока сргр. в густой отчетливой пунктировке, терг. бр. очень тонко пункти-

рованы. Черный; основной чл. ус. снизу, лицо, наличник, жвалы, щеки, ниж-
няя часть висков, пгр. (кроме верхней части прсп.), тегулы, пер. и ср. тазики 
и вертлуги, стерн. бр. желтые. Прсп. за эпомиями обычно отчасти красная. 
Ноги красные, задн. голени и лапки бурые. — Сев.-зап.; Кавказ, юг Сибири 
и Дальнего Востока. — Зап. Европа, Сев. Америка . . . Н. fontinalis Holmgr. 

48. Neliopisthus Thorns, (рис. 53, 1). — 1 вид (в СССР 2). 
1 (1). Гр. и бр. в густой крупной пунктировке. Тело черное. Беловато-желтые: обычно 

колечко на ус., лицо, наличник, нижняя треть головы, 2 пятна у верхнего края 
глаза, полосы вдоль верхнего и пер. края прсп., тегулы, все вертлуги, тазики 
пер. и ср. ног. Бедра, голени, лапки и задн. тазики красноватые; у бока сргр. 
красные. — Юго-вост.; Армения, Забайкалье и юг Дальнего Востока. — Зап. 
Европа, Монголия . . N. elegans Ruthe 

49. Thymaris Forst. — 4 вида. 
1 (6). Голова сильно сужена кзади (рис. 52, 3, 4). Минимальное расстояние между 

глазами у в 2.4—3.5 раза меньше ширины головы. Ус. трехцветные, с белым 
колечком. 

2 (5). Задн. ноги красноватые. 5—7. 
3 (4). Пгр. красная. Бока сргр. в тонкой, но отчетливой пунктировке. Ширина головы 

в 3.3—3.5 раза больше минимального расстояния между глазами. — Сев.-
зап.; Читинская обл., Приморский край. — Зап. Европа 

Th. collaris Thorns. 
4 (3). Пгр. черная или прсп. только отчасти темно-бурая. Бока сргр. в очень тонкой, 

поверхностной пунктировке или почти не пунктированные. Ширина головы 
приблизительно в 2.9 ( ±0.2) раза больше минимального расстояния между гла-
зами. — Зап., юг; Курильские о-ва. — Зап. Европа 

Th. contaminatus Grav. (pulchricornis Brischke) 
5 (2). Задн. ноги черно-коричневые. 3-й терг. бр. продольно исчерченный. 4—5. — 

Италия Th. tristigator Aubert 
6 (1). Голова почти не сужена кзади (рис. 52, 5, 6). Минимальное расстояние между 

глазами почти в 4 раза меньше ширины головы. Ус. двуцветные, без белого 
колечка; жгутик не длиннее пер. крл. Около 4. — Молдавия. — ГДР . . . 

Th. modestus Schmied. 

50. Oedemopsis Tschek (Hybophanes Forst.). Отличается очень высоким и у взду-
тым в основании наличником (рис. 52, 7). — 1 вид (в СССР 3). 
1 (1). Затылочный киль соединяется с основанием жвал. 1—3-й терг. бр. грубо скульпти-

рованы. Голова почти полностью желтая, кроме широкой черной полосы от ус. 
ямок до затылочного отверстия. Гр. и бр. сверху черные (иногда со светлым ри-
сунком); нижняя половина гр., ноги и стерн. бр. желтые. Ус. в вершинной 
трети нередко с белым колечком. — Сев.-зап.—юг; юг Вост. Сибири и Дальнего1 

Востока. — Зап. Европа Ое. scabriculus Grav* 

51. Cladeutes Townes (рис. 53, 2). — 1 вид. 
1 (1). Тело черное с обильным красным и желтым рисунком; лицо, отметка у верхнего 

края глаз, наличник, жвалы, щеки, тегулы, верхний и нижние края прсп., 
широкая продольная полоса на боках сргр. и пятно под тегулами, вершина щи-
тика, пер. и ср. ноги желтоватые; красные: срсп., щитик (кроме вершины), 
большая часть боков сргр. и згр., задн. тазики и бедра. — Сев.-зап. — Альпы, 
Япония . . . С. discedens Woldst. (lepidus Townes, Eclytus haematothorax Strobl) 

Пер. крл. 2.6—10. Наличник б. ч. широкий, обычно на нижнем крае с рядом тор-
чащих волосков. Затылочный валик имеется (кроме Boethus), соединяется с гипостомаль-
ным килем, не достигая основания жвал (кроме Grypocentrus, Tryphon errator, Errome-
nus brunnicans и E. melanotus). Нотаули обычно короткие, иногда отсутствуют. Прм. 
сегм., как правило, с отчетливыми полями. Шпора пер. голени равномерно изогнута; 
антеннальная щетка почти достигает ее вершины. Ср. и задн. голени с двумя шпорами. 
Ког. лапок б. ч. гребенчатые, но иногда не зазубрены. Зеркальце имеется или отсут-
ствует. Нервеллюс надломлен посредине или ниже середины (иногда у Monoblastus 
выше середины). 1-й терг. умеренно стройный или чаще короткий и широкий, б. ч. 

8* 
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с отчетливыми продольными дорс. килями. Яйцк. короткий, прямой или загнут книзу 
или кверху. Ножны яйцк. обычно не длиннее высоты бр. у вершины. 

Триба распространена преимущественно в Голарктике; включает 17 родов. 
Паразиты пилильщиков сем. Tenthredinidae; род Boethus связан с пилильщиками 
сем. Argidae. — 12 родов и 114 видов. В таблицу не включен Parablastus Const., опи-
санный из Румынии. 

Рис . 54. Tryphonini (Tryphoninae). (По К а с п а р я н у ) . 
1—6 — участок пер. крл. (зеркальце и 2-я возвратная жилка): 1 — Cosmoconus elongator, 2 — Try-
phon thomsoni, 3 — Dyspetes arrogator, 4 — Grypocentrus albipes, 5 — Polyblastus varitarsus, 6 — Ade-
raeon hamatus; 7—9 — Dyspetes arrogator: 7 — голова сверху, 8 — 1—2-й терг. бр., 9 — гениталии <5. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Затылочный и препектальный валики отсутствуют. Нижний край наличника 
с двумя зубцами (рис. 70, 4). Прм. сегм. без валиков. Крл. затемнены. Рис. 71 

58. Boethus 
2 (1). Затылочный и препектальный валики имеются. 
3 (4). Нижний край наличника посредине с двумя зубцами. Постгена с широким плос-

ким зубцом. Рис. 65, 3 56. Neleges 
4 (3). Нижний край наличника без отчетливых зубцов. Постгена без зубца (кроме 

Polyblastus dentigena — рис. 74, 3, 4). 
5 (6). 1-й и 2-й терг. бр. соединены неподвижно, хотя и разделены бороздкой; вершин-

ная часть бр. круто подогнута книзу (рис. 65,1). Лоб между ус. ямками с узким, 
желобчатым сверху рогом (рис. 65, 2) 55. Thibetoides 

6 (5). 1-й и 2-й терг. бр. соединены подвижно. Лоб без рога, или если таковой имеется, 
то шире (у Monoblastus brachyacanthus), или без желобка сверху (у Cosmoconus). 
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7 (10). 2-я возвратная жилка с сильным зигзагообразным изломом над серединой 
(рис. 54, i , 2). Зеркальце имеется. Ког. почти не зазубрены (кроме Tryphon 
errator). 

8 (9). Дл. щеки не менее 0.4 баз. ширины жвал. Лоб, как правило, с пальцеобразным 
рогом (рис. 56, 2, 2). Рис. 57 53. Cosmoconus 

9 (8). Дл. щеки не более 0.2 баз. ширины жвал. Лоб без рога. Рис. 61, 62 . . . . 
54. Tryphon 

10 (7). 2-я возвратная жилка без сильного зигзагообразного излома, или если таковой 
имеется, то или ког. лапок отчетливо гребенчатые, или зеркальце отсутствует. 

И (12). Зеркальце большое, ромбическое (рис. 54, 3). Голова позади дорс. глазков 
с треугольным вырезом (рис. 54, 7). Рис. 55 52. Dyspetes 

12 (И). Зеркальце нередко отсутствует, если имеется, то не ромбическое. Голова сзади 
без выреза. 

13 (14). Зеркальце широко сидячее сверху (рис. 54, 4), или если его наружная жилка 
стерта (G. cinctellus — рис. 72), то клипеальные ямки расположены выше шва, 
отделяющего наличник, и не соприкасаются с ним. Затылочный валик соединя-
ется с гипостомальным килем почти у самого основания жвал. Яйцк. б. м. пря-
мой, на конце резко загнут кверху (рис. 73, 3—6) 59. Grypocentrus 

14 (13). Зеркальце имеется или отсутствует, если имеется, то ясно стебельчатое; шов, 
отделяющий наличник, проходит через клипеальные ямки. Затылочный валик 
соединяется с гипостомальным килем отчетливо за основанием жвал (кроме 
Erromenus brunnicans и Е. melanotus). Яйцк. прямой или загнут книзу, если 
загнут кверху (у Erromenus), то б. м. равномерно по всей его дл. 

15 (18). Субтегулярный край боков сргр. выдается кверху, как лопасть, которая до-
стигает тегулы, когда последняя опущена. Яйцк. б. м. загнут кверху. 

16 (17). 6—7-й терг. бр. выдаются из-под предыдущих сегм. на незначительную дл. 
(рис. 85, 1). Дл. яйцк. не менее 0.7 дл. последнего стерн. бр.; ножны опушенные. 
Эдеагус с округлой вершиной. Рис. 82, 84 . 62. Erromenus 

17 (16). 6—7-й терг. бр. выдаются из-под предыдущих сегм. почти на всю их дл. 
(рис. 85, 2). Яйцк. едва загнут кверху, короткий (0.3 дл. последнего стерн.); 
ножны не опушенные. Эдеагус крючкообразный (рис. 4, 4, 5). Рис. 86 . . . 

63. Aderaeon 
18 (15). Субтегулярный край боков сргр. не достигает тегулы, когда та опущена. 

Яйцк. прямой или загнут книзу. 
19 (20). Жвалы на расстоянии 0.2 их дл. от основания вздуты, гладкие, блестящие, 

не пунктированные. Ширина ротовой выемки б. ч. не больше ширины лица 
на уровне клипеальных ямок. 2-й терг. бр. б. ч. с поперечным вдавлением за се-
рединой. Яйцк. загнут книзу, постепенно сужается от основания к заостренной 
вершине. Ножны широкие, с вырезом сверху на вершине (рис. 78, 81) . . . . 

61. Ctenochira 
20 (19). Жвалы на расстоянии 0.2 их дл. от основания б. м. плоские или едва выпук-

лые, с заметной пунктировкой. Ширина ротовой выемки больше ширины лица 
посредине. 

21 (22). Яйцк., как правило, с гроздью яиц (рис. 75, 76). Ког. зазубрены б. ч. почти 
до вершины, если же не зазубрены или едва зазубрены, то или костула соединя-
ется с апикальным полем прм. сегм. (рис. 74, 7), или пер. крл. без зеркальца. 
2-й терг. бр. без поперечного поверхностного вдавления за серединой. Нервел-
люс надломлен ниже середины 60. Polyblastus 

22 (21). Яйцк. никогда не несет более одного яйца, обычно без яиц. Ког. зазубрены 
не более чем на 0.7 их дл. Пер. крл. всегда с зеркальцем. 2-й терг. бр. иногда 
с поперечным вдавлением за серединой. Нервеллюс надломлен от нижних 0.25 
до верхних 0.25. Рис. 66—70 57. Monoblastus 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ ТРИБЫ TRYPHONINI 

52. Dyspetes Forst, (рис. 55). — 1 вид (в СССР 2). 
1 (1). Тело черное. Щупики, жвалы, вершина наличника, б. ч. жгутики ус. и тегулы 

красновато-бурые. Ноги обычно красные, но задн. ноги иногда черные (вклю-
чая вертлуги). 2-й терг. бр. с поперечным вдавлением за серединой и с косыми 
сублатеральными вдавлениями (рис. 54, 8). Вершина эдеагуса по краям снизу 
с крепкими щетинками (рис. 54, 9). 6—12. Паразит пилильщиков родов Теп-
thredo, Tenthredopsis и Aglaostigma aucupariae K l . — К р о м е сев. ; т р а н с п а л е а р к т и -
ческий лесной вид. — Зап. Европа 

D. arrogator Heinrich (praerogator auct., fracticeps Townes) 

53. Cosmoconus Forst, (рис. 57). Характерна следующая окраска тела: голова 
(кроме С. genalis) и гр. черные; светло окрашены (красноватые или желтоватые) 2— 
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4—5-й терг. бр., вершина наличника, щупики, нередко жгутики ус., ноги (кроме чер-
ных тазиков, вертлугов, задних бедер, пятен на пер. и ср. бедрах и вершины задн. 
голеней). Яйцо с длинным стебельком и якорьком (рис. 56, 9—12). Паразиты пилиль-
щиков родов Rhogogaster и Tenthredo. Голарктический род. — 6 видов (в СССР 11). 
1 (12). Лоб с пальцеобразным рогом выше ус. ямок. 
2 (3). 1-й терг. бр. за дыхальцами красный. Жгутики ус. снизу на вершине обычно 

темнее (у иногда полностью черные). Ширина лица в 1.55—1.75 раза больше 
высоты. Яйцк. прямой, ножны короткие, узкие (рис. 56, 8, 57). У 2-й чл. 

Р и с . 55. Dyspetes arrogator (Tryphoninae). (По К а с п а р я н у ) . 

задн. лапки обычно в 1.2—1.4 раза длиннее 5-го. Пер. крл. 5.5—8. — Сев.-
зап., зап., центр; юг Сибири до Забайкалья. — Зап. Европа, Монголия . . . 
. . . . . С. meridionator Aubert 

3 (2). 1-й терг. б. ч. черный или не более чем в задн. трети красный; если светлый рису-
нок более развит (С. hinzi), то ширина лица только в 1.4—1.55 больше высоты. 
Жгутики ус. снизу равномерно окрашены, обычно целиком желтые, а у 
никогда не бывают черными. 2-й чл. задн. лапки у обычно равен 5-му, 
а у не более чем в 1.2 раза длиннее 5-го; ножны яйцк. иные. 

4 (И). Жгутики усиков снизу равномерно окрашены, обычно желтые. 
5 (6). Дорсолатеральные кили 1-го терг. бр., проходящие через дыхальца, как пра-

вило, четкие и не прерваны за дыхальцами. Лоб блестящий, со сглаженной пунк-
тировкой. Виски обычно равномерно сужены кзади, позади полированной орби-
тальной полоски не вдавлены (рис. 56, 1). Дыхальца прм. сегм. маленькие, 
часто округлые. Яйцк. прямой, ножны небольшие, с внутренней стороны 
на вершине иногда с заметным зубчиком (рис. 56, 7). Пер. крл. 4.5—7. — Транс-
палеарктический лесной вид С. ceratophorus Thorns. 

6 (5). Дорсолатеральные кили 1-го терг. бр. за дыхальцами отсутствуют или неясные. 
Лоб обычно густо и грубо пунктирован. Виски позади орбитальной полоски 



1,2 — голова сверху: 1 — С. ceratophorus, 2 — С. elongator; 3—8 — ножны и яйцк.: 3 — С. hinzi, 
4 — С. elongator, 5 — С. nigriventris, в — С. genalis, 7 — С. ceratophorus, 8 — С. meridionator; 9— 
12 — яйца, снятые с яйцк.: 9 — С. ceratophorus, 10 — С. nigriventris, 11 — С. elongator, 12 — С. me-

ridionator. 

Рис . 56 . Cosmoconus (Tryphoninae). (По К а с п а р я н у ) . 
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слегка вдавлены (рис. 56, 2). Дыхальца прм. сегм. крупнее. Яйцк. прямой 
или загнут книзу. Пер. крл. 6.5—9. 

7 (10). Яйцк. загнут снизу, верхний край ножен за серединой скошен книзу (рис. 56, 
4, 5). 1-й терг. красный не более чем в задн. трети. 

8 (9). Два последних стерн. бр. черные. Верхний край ножен яйцк. у вершины круто 
скошен книзу (рис. 56, 5). 2-й чл. задн. лапки в 1.2 раза длиннее 5-го. — Сев.-
зап., центр, вост.; Амурская обл. — ФРГ С. nigriventris Kasp. 

9 (8). Только последний стерн. бр. черный или буроватый, предыдущие б. ч. жел-
тые. Верхний край ножен яйцк. у вершины слабо скошен книзу (рис. 56, 4). 
2-й чл. задн. лапки не более чем в 1.1 раза длиннее 5-го. — Сев.-зап., центр, 
вост., юг; Кавказ, Алма-Ата, Алтай, Иркутск. — Ср. Европа 

С. elongator F. 

Рис . 57. Cosmoconus meridionator (Tryphoninae). (По К а с п а р я н у ) . 

10 (7). Яйцк. прямой, ножны не скошены книзу (рис. 56, 3). 1-й терг. нередко за ды-
хальцами красный. — Зап., центр. — ФРГ С. hinzi Kasp. 

11 (4). Жгутики усиков снизу неравномерно окрашены, у вершины темнее. Ширина 
лица в 1.4—1.55 раза больше высоты. У 1-й терг. за дыхальцами красный; 
2-й чл. задн. лапки в 1.1—1.2 раза длиннее 5-го . . . С. hinzi Kasp. (часть) 

12 (1). Лоб без рога. Лицо и наличник желтые. — Альпы . . . С. genalis Strobl 

54. Tryphon Fallen (рис. 61, 62). Голарктический род; в мировой фауне около 
60 видов. Паразиты личинок пилильщиков гл. обр. родов Dolerus и Loderus, живущих 
на злаках и хвощах. — 30 видов (в СССР 37). 
1 (88). Затылочный валик соединяется с гипостомальным килем, не достигая основа-

ния жвал (рис. 58, 6—8). Ширина лица обычно в 1.5—2 раза больше высоты. 
Ког. лапок почти не зазубрены или зазубрены в основании не более чем 
на 0.4 их дл. 

2 (51). Края ус. ямок б. ч. с аурикулами (рис. 58, 1—3, 6) или со следами аурикул 
в виде складки, отходящей на лоб от наружного края ус. ямки; если аурикулы 
отсутствуют, то основание гипостомального киля отстоит от нижнего задн. 
угла жвал на расстояние большее, чем 0.3 их баз. ширины. Поперечный гре-
бень наличника обычно слабо выдается вперед и заметно сдвинут к основанию 
(рис. 58, 6). Минимальная дл. виска (у нижнего края глаза) в 2—2.7 раза меньше 
поперечного диаметра глаза. 1-й терг. бр. блестящий, с малозаметной пункти-
ровкой, его дл. обычно в 1.5—2.5 раза больше ширины у вершины. Задн-



1—3 — аурикулы: 1 — Т. thomsoni, 2 — Т. relator, 3 — Т. abditus-, 4—9 — голова сбоку: 4 — 
Т. mauritanicus, 5 — Т. obtusator, 6 — Т. auricularis, 7 — Т. nigripes, 8 — Т. bidentatus, 9 — Т. еr-
rator; 10, 11 — нижняя часть головы, сбоку: 10 — Т. rutilator, 11 — Т. zavreli; 12—IS — голова 

сверху: 12 — Т. obtusator, 13 — Т. heliophilus, 14 — Т. duplicatus, 15 — Т. fulviventris. 

Р и с . 58 . Tryphon (Tryphoninae). ( П о К а с п а р я н у ) . 
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бедра, как правило, черные. Форма придатков яйца разнообразна (рис. 60). 
(Подрод Tryphon s. str.). 

3 (4). Затылочный киль у основания жвал раздвоен и ограничивает сильно вдавлен-
ную, извилистую замкнутую площадку (рис. 58, 11). 2-й чл. задн. лапок заметно 
длиннее 5-го. Яйцк. прямой, почти не расширенный к основанию (рис. 59, 4). — 
Луга и степи. Центр, юг, вост. (Оренбургская, Челябинская обл.); Кавказ, 
Казахстан. — Венгрия Т. (Т.) zavreli Gregor 

4 (3). Затылочный киль не раздваивается, и если вдавленная площадка имеется, то 
она не замкнута, а самое большее ограничена морщинкой, отходящей от осно-
вания жвал (рис. 58, 10). 2-й чл. задн. лапок обычно короче 5-го, редко равен 
ему или длиннее. Яйцк., если прямой, то всегда сильно расширен к основанию. 

5 (10). Прм. сегм. без полей или с неясными полями, его продольные дорс. кили от-
сутствуют или сохраняются лишь в виде слабых следов в основании сегм. 

6 (7). Прм. сегм. с шероховатой скульптурой, иногда с заметной пунктировкой. 
2-й чл. задн. лапок равен 5-му или длиннее его. Нижний край ножен яйцк. 
у вершины скошен кверху, яйцк. прямой (рис. 59, 7). — Ср. полоса Зап. Ев-
ропы Т. (Т.) nigripes Holmgr. 

7 (6). Прм. сегм. гладкий, блестящий, не пунктированный, с поперечным валиком 
или гребнем (рис. 59, 1). 2-й чл. задн. лапки короче 5-го. Яйцк. слегка загнут 
книзу. 

8 (9). Прм. сегм. без следов продольных латеральных килей, с мощным поперечным 
гребнем, за которым обычно круто обрывается книзу (рис. 59, 1). Ножны яйцк. 

вырезаны на вершине (рис. 59, 5). Эдеагус с удлиненной вершиной (рис. 60, 
30). Яйцо без стебелька (рис. 60, 15). — Зап., центр, юг, вост. (Башкирия); 
Кавказ, Ср. Азия (Копетдаг). — Ср. полоса и юг Зап. Европы 

Т. (Т.) atriceps Steph. (ephippium Holmgr.) 
9 (8). Прм. сегм. обычно со следами продольных латеральных килей, за поперечным 

валиком плавно округлен к вершине. Ножны и яйцк. не вырезаны на вершине 
(рис. 59, 11). Вершина эдеагуса — рис. 60, 32. Яйцо с длинным стебельком 
и коротким якорьком (рис. 59,11, 60,11). — Степи. Юг, юго-вост.; Казахстан. — 
Франция, Греция, Италия Т. (Т.) psilosagator Aubert 

10 (5). Прм. сегм. с полями, его продольные дорс. кили отчетливые на всем их про-
тяжении. 

11 (12). 2-й чл. задн. лапки длиннее 5-го (рис. 60, 1). Аурикулы имеются. Темя и виски 
отчетливо пунктированы. Ножны и яйцк. — рис. 59, 3. Эдеагус — рис. 60, 
27. — Кроме тундры; Казахстан, горы Ср. Азии (кроме Туркмении), Том-
ская обл. — Зап. Европа Т. (Т.) auricularis Thorns. 

12 (И). 2-й чл. задн. лапки короче 5-го или равен ему, если несколько длиннее, то 
аурикулы отсутствуют. 

13 (14). Темя густо и грубо пунктировано (расстояния между точками несколько 
меньше их диаметра). Препектальный валик посредине вдавлен, так что нижний 
пер. край сргр. кажется двулопастным. Лицо черное, вертлуги желтые. Яйцк. 
прямой (рис. 59, 2). Эдеагус — рис. 60, 28. — Сев.-зап., зап., центр, юг; 
Иркутск. — Зап. Европа Т. (Т.) bidentulus Thorns. 

14 (13). Темя менее грубо пунктировано. Препектальный валик посредине обычно 
не вдавлен. Если вертлуги желтые, то лицо обычно желтое и яйцк. загнут книзу. 

15 (16). Лицо, наличник и все вертлуги полностью желтые. Ножны и яйцк. — рис. 59, 
12. Вершина эдеагуса почти треугольная (рис. 60, 36). — Лесная зона, юг 
(Киевская, Полтавская обл.); Грузия, Сев. Казахстан, юг Сибири до Иркутска.— 
Ср. и сев. часть Зап. Европы Т. (Т.) trochanteratus Holmgr. 

16 (15). Лицо черное или с желтыми пятнами, если полностью желтое, то вертлуги 
с черными пятнами. 

17 (34). . 
18 (19). Яйцк. прямой; нижний край ножен у вершины скошен кверху (рис. 59, 9, 62).— 

Лесная зона; Кавказ, Таджикистан (Душанбе), Иркутская обл. — Зап. Европа 
Т. (Т.) thomsoni Roman (vulgaris auct.) 

19 (18). Яйцк. заметно загнут книзу; ножны иные. 
20 (23). Ширина ножен яйцк. не меньше 0.6 ширины задн. бедра; яйцк. сравн. сильно 

загнут книзу. Стебелек яйца короткий, не больше трети продольного диаметра 
яйца (рис. 60, 7, 13). 

21 (22). Аурикулы б. ч. имеются, плотно прижаты к краям ус. ямок. Дыхальца прм. 
сегм. расположены почти посредине между продольными валиками. Последний 
стерн. бр. на вершине вдавлен (рис. 59, 13, 61). Лицо обычно с 2 небольшими 
желтыми пятнами посредине. — Почти повсюду (включая Болынеземельскую 
тундру); Кавказ, юг Сибири до Забайкалья, Якутск. — Зап. Европа . . . 

Т. (Т.) signator Grav. 
22 (21). Аурикулы отсутствуют. Дыхальца прм. сегм. сдвинуты к валику, отделяющему 

бока згр., или касаются его. Последний стерн. на вершине не вдавлен (рис. 59, 6). 
Лицо обычно черное. — Кавказ Т. (Т.) caucasicus Kasp. 



1 — Т. atriceps, прм. сегм. и 1-й сегм. бр. (сбоку); 2—15 — ножны и яйцк.: 2 — Т. bidentulus, 3 — 
Т. auricularis, 4 — Т. zavreli, 5 — Т. atriceps, 6 — Т. caucasicus, 7 — Т. nigripes, 8 — Т. relator, 
9 — Т. thomsoni, IG — Т. rarus, 11 — Т. psilosagator, 12 — Т. trochanteratus, 13 — Т. signator, 14 — 

Г. talitzkii, 15 — Т. rutilator. 

Рис. 59. Tryphon s. s tr . (Tryphoninae). (По Каспаряну). 
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23 (20). Ширина ножен яйцк. не более 0.5 ширины задн. бедра; яйцк. слабо загнут 
книзу. Стебелек яйца более половины продольного диаметра яйца (рис. 60, 8—9). 

24 (31). Ножны яйцк. круто скошены на вершине книзу (рис. 59, 8, 10, 11). Площадка 
между затылочным валиком и основанием жвал не вдавлена и не ограничена 
со стороны виска морщинкой или складкой. 

25 (30). Аурикулы хорошо развиты. 
26 (27). Лицо желтое. Якорек яйца короткий, равен приблизительно 0.7 поперечного 

диаметра яйца, как на рис. 60, П . — Кавказ Т. (Т.) tardus Kasp. 
27 (26). Лицо б. ч. черное. Якорек яйца не короче поперечного диаметра яйца. 
28 (29). Основание верхней стенки аурикулы отстоит от края ус. ямки (рис. 58, 2). 

Минимальная дл. виска примерно в 3 раза меньше поперечного диаметра глаза. 
2-й чл. задн. лапки в 1.3—1.4 раза короче 5-го (рис. 60, 2). Вершина бр. не за-
темнена. — Лесная зона (кроме сев. тайги), юг (Хмельницкая, Харьковская 
обл.). — Зап. Европа Т. (Т.) relator Thunb. (vulgaris Holmgr.) 

Р и с . 6 0 . Tryphon (Tryphoninae). ( П о К а с п а р я н у ) . 

1,2 — задн. лапка : 1 — Т. auricularis, 2 — Т. relator; 3—9 — Tryphon s. Str., яйца, снятые с яйцк.: 
s — Т. thomsoni, 4 — Т. zavreli, 5 — Т. nigripes, 6 — Т. caucasicus, 7 — Т. signator, 8 — Т. rutila-
tor, 9 — Т. tal i tzki i ; 10—22 — Tryphon s. str., зрелые ооциты: 10 — Т. talitzkii, 11 — Т. psilosagator, 
12 — Т. rutilator, 13 — Т. caucasicus, 14 — Т. signator, IS — Т. atriceps, 16 — Т. auricularis, 17 — 
Т. zavreli, 18 — Т. trochanteratus, 19 — Т. rarus, 20 — Т. thomsoni, 21 — Т. relator, 22 — Т. abditus; 
23—25 — вершина эдеагуса : 23 — Т. (Symboethus) bidentatus, 24 — Т. (S . ) exclamationis, 25 — 
Т. (Stenocrotaphon) obtusator; xe—36 — вершина эдеагуса , Tryphon s. Str.: 26 — Т. abditus, 27 — 
Т. auricularis, 28 — Т. bidentulus, 29 — Т. caucasicus, 30 — Т. atriceps, 31 — Т. nigripes, 32 — 

Т. psilosagator, 33 — Т. relator, 34 — Т. rutilator, 35 — Т. signator, 36 — Т. trochanteratus. 



Рис. 62. Tryphon thomsoni (Tryphoninae). (По К а с п а р я н у ) . 

Р и с . 61. Tryphon signator (Tryphoninae). (По К а с п а р я н у ) . 
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29 (28). Основание верхней стенки аурикулы сливается с краем ус. ямки (рис. 58, 3). 
Минимальная дл. виска в 2.2—2.5 раза меньше поперечного диаметра глаза. 
2-й чл. задн. лапки примерно в 1.2 раза короче 5-го. Последние терг. бр. сверху 
черные. — Сев.-зап., 'зап., центр, Херсонская обл.; Целиноградская обл., 
Иркутск. — Зап. Европа . . . . Т. (Т.) abditus Kasp. (pleuralis Thorns.) 

30 (25). Аурикулы отсутствуют. 2-й чл. задн. лапки почти равен 5-му. Последние терг. 
сверху черные. — Альпы Т. (Т.) rarus Kasp. 

31 (24). Ножны яйцк. слабо скошены книзу, с равномерно округленной вершиной 
(рис. 59, 14). Площадка между затылочным валиком и основанием жвал вдав-
лена и ограничена обычно со стороны виска морщинкой или складкой (рис. 58, 
10). 

32 (33). Бр. на вершине не затемнено. Лицо, как правило, желтое или с желтыми пят-
нами. Аурикулы б. ч. имеются. — Кроме тундры и сев. тайги; Кавказ. — Ср. 
полоса Зап. Европы, Финляндия, Югославия, сев. Иран 

Т. (Т.) rutilator L. 
33 (32). Вершина бр. черная, часто и др. терг. бр. черные или с черными пятнами. 

Лицо всегда черное. Аурикулы отсутствуют. — Степи. Юг, юго-вост.; Кавказ 
(Кобыстан, Талыш) Т. talitzkii Telenga 

34 (17). . 
35 (42). Лицо черное. 
36 (41). Площадка между основанием жвал и затылочным валиком не ограничена 

со стороны виска складкой. 2—4-й терг. бр. красные. 
37 (38). Верхняя стенка аурикул (если они имеются) перпендикулярна поверхности 

лба (рис. 58, 1). Пер. и ср. бедра сзади, как правило, с черными пятнами . . . 
Т. (Т.) thomsoni Roman 

38 (37). Аурикулы всегда имеются, их верхняя стенка отклонена наружу. Пер. и ср. 
бедра обычно без темных пятен. 

39 (40). Основание верхней стенки уарикулы не соприкасается с краем ус. ямки 
(рис. 58, 2); 2-й чл. задн. лапки в 1.3—1.4 раза короче 5-го; последние терг. 
бр. не затемнены Т. (Т.) relator Thunb. 

40 (39). Основание верхней стенки аурикулы слито с краем ус. ямки (рис. 58, 3); 
2-й чл. задн. лапки почти равен 5-му; последние терг. бр. черные 

Т. (Т.) abditus Kasp. 
41 (36). Площадка между основанием жвал и затылочным валиком заметно вдавлена 

и обычно ограничена со стороны виска складкой. Терг. бр. нередко почти пол-
ностью черные Т. (Т.) talitzkii Telenga 

42 (35). Лицо желтое или с желтыми пятнами. 
43 (44). Площадка между основанием жвал и затылочным валиком вдавлена и ограни-

чена со стороны виска морщиной (рис. 58, 10); лоб посредине часто с невысоким 
продольным килем Т. (Т.) rutilator L. 

44 (43). Площадка между основанием жвал и затылочным валиком не вдавлена и не 
ограничена со стороны виска морщиной. 

45 (50). Аурикулы небольшие или отсутствуют. 
46 (47). Аурикулы б. ч. имеются, плотно прижаты к краям ус. ямок; 2-й чл. задн. 

лапки в 1.1—1.2 раза короче 5-го; дыхальца прм. сегм. расположены почти 
посредине плеврального поля Т. (Т.) signator Grav. 

47 (46). Аурикулы отсутствуют. 2-й чл. задн. лапки равен 5-му или несколько длин-
нее его. 

48 (49). Дыхальца прм. сегм. сдвинуты к плевральному валику или касаются его. 
Задн. голени почти полностью черные. — Кавказ . . . Т. (Т.) caucasicus Kasp. 

49 (48). Дыхальца прм. сегм. расположены почти посредине плеврального поля, не ка-
саются плеврального валика. Задн. голени в баз. половине буровато-желтые. — 
Альпы Т. (Т.) rarus Kasp. 

50 (45). Аурикулы хорошо развиты (рис. 58, 2). 2-й чл. задн. лапки в 1.3 раза короче 
5-го Т. (Т.) relator Thunb. (часть) 

51 (2). Края ус. ямок простые, без аурикул, но иногда приподняты и в различной 
степени модифицированы. 1-й терг. бр. обычно'с заметной пунктировкой, часто 
почти матовый, с шероховатой морщинистостью или морщинисто-пунктирован-
ный. Дл. 1-го терг. бр. в 1.1—1.7 раза больше его ширины у вершины. Задн. 
бедра черные или красные. 

52 (57). Минимальная дл. виска в 2.9—5.5 раза меньше поперечного диаметра глаза. 
Поперечный гребень наличника сдвинут к основанию (рис. 58, 5). Вершина 
эдеагуса сильно утолщена (рис. 60, 25). Яйцо с коротким якорьком (рис. 63, 
3—5). (Подрод Stenocrotaphon Kasp.). 

53 (56). Ширина площадки между затылочным валиком и основанием жвал в 2—3 раза 
больше дл. щеки у верхнего края жвал. Прм. сегм. обычно с четкими полями. 
Темя, виски и 1-й терг. бр. густо и грубо пунктированы. Ножны яйцк. широкие, 
с округлой вершиной (рис* 63, 2). 
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54 (55). Наличник ярко-желтый, не затемнен в основании; жвалы желтые. Ср. бедра 
сзади без темных пятен; задн. бедра черные, редко бурые; вертлуги II задн. 
ног обычно желтые. — Сев.-зап., зап., центр; Якутск. — Ср. п сев. полоса 
Зап. Европы Т. (St.) subsulcatus subsulcatus Holmgr. 

55 (54). Наличник красноватый, его баз. часть затемнена. — Лесная зона; на вост. 
до Байкала и Якутска Т. (St.) obtusator Thunb. 

5fi (53). Площадка, заходящая за основание жвал, очень узкая, ее ширина незначи-
тельно больше дл. щеки у верхнего края жвал. Прм. сегм. с неясными полями, 
продольные дорс. кили и костула б. ч. стерты. Доре, кили 1-го терг. бр. не за-
ходят за его середину. Темя, виски и 1-й терг. бр. в более тонкой и редкой пунк-
тировке. Ножны яйцк. узкие (рис. 63, 1). Сильно варьирует в окраске бр. и 
ног. — Сев.-зап., зап., центр, юг; Казахстан. Обычен весной в степи. — Зап. 
Европа . . . Т. (St.) nigrinus Brischke (kazachstanicus Kasparyan, syn. n.) 

1—5 — Tryphon (S tenocro taphon): 1 — T. nigrinus, ножны и яйцк. , 2 — Т. obtusator, то же , 3 — 
Т. nigrinus, яйцо, снятое о яйцк., 4 — Т. obtusator, то же , 5 — Т. subsulcatus, то же; в—S — Т. (Cteo-

пух) errator: в — ножны и яйцк., 7 — яйцо, снятое с яйцк., 8 — яйцо из овариев. 

57 (52). Минимальная дл. виска в 1.4—2.6 раза меньше поперечного диаметра глаза. 
Гипостомальный киль отстоит от нижнего задн. угла жвал на расстояние мень-
шее 0.3 их баз. ширины. Поперечный гребень наличника сдвинут почти к сере-
дине и часто сильно выдается вперед (рис. 58, 8). Вершина эдеагуса , как пра-
вило, слабо развита и темно окрашена (рис. 60, 23, 24). Якорек яйца менее по-
ловины продольного диаметра яйца (рис. 64, 6—12). (Подрод Symboethus 
Forst.). 

58 (59). Терг. бр. гладкие, блестящие, не пунктированные. Голова с редким, но длин-
ным опушением. Внутренние края ус. ямок выдаются кверху в виде зубцов 
(рис. 58, 13). Наличник желтый, задн. бедра красные. — Лесная зона. Сев,-
зап., зап., центр; Сев. Казахстан, Томская, Иркутская обл., Якутия. — Ср. 
и сев. Европа, Монголия Т. (S.) heliophilus Grav. 

59 (58). Терг. бр., по крайней мере 1-й терг., или матовые с заметной морщинистой 
скульптурой, или отчетливо пунктированные. Голова с густым, но коротким 
опушением. 

60 (61). Края ус. ямок сверху высоко приподняты в виде узкого гладкого колечка, 
высота которого не меньше половины расстояния между пер. и латеральным 
глазком (рис. 58, 15). Ког. лапок сильно загнуты на вершине (рис. 64, 14). 
Вертлуги желтовато-красные; задн. бедра б. ч. красные с темной вершиной, 
редко почти полностью черные. Яйцк. прямой, ножны узкие (рис. 64, 4). — 
Сев.-зап., зап., центр; Иркутск, Якутск. — Англия, Швеция, Швейцария 

61 (60). Края ус. ямок не приподняты или менее высоко приподняты, или не гладкие, 
с вертикальными складками. Ког. менее сильно загнуты (рис. 64, 13). 

Рис . 63. Tryphon (Tryphoninae). (По К а с п а р я н у ) . 

Т. (S.) fulviventris Holmgr. 

62 (75). . 



128 ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ. ИХНЕВМОНИДЫ 

63 (64). Жгутики ус. посредине или на вершине затемнены. 2-й чл. задн. лапок длиннее 
5-го. Ножны узкие, яйцк. прямой (рис. 64, 5). — Кроме тундры. — Транс-
палеарктический вид; лесная зона и лесостепь 
. . . Т. (S.) bidentatus Steph. (incestus Holmgr., Erromenus rufescens Kiss, syn. n.) 

64 (63). Жгутики ус. снизу равномерно окрашены, обычно светлые, если затемнены, 
то 2-й чл. задн. лапок короче 5-го. Ножны менее узкие, яйцк. загнут книзу 
или б. м. прямой. 

65 (68). Ширина ножен яйцк. не менее 0.6 ширины задн. бедра. 
66 (67). Ножны короткие, почти квадратные, яйцк. сильно загнут книзу (рис. 64, 2). — 

Центр. — Транспалеарктический лесной вид 
Т. (S.) brevipetiolaris Uchida 

Рис. 64. Tryphon (Tryphoninae). (Подрод Symboethus). (По Каспаряну). 
1—5 — ножны и ЯЙЦК.: 1 — Т. hinzi, 2 — Т. brevipetiolaris, 3 — Т. exclamationis, 4 — Т. fulviventris, 
•5 — Т. bidentatus; 6—12 — яйцо из овариев: 6 — Т. hinzi, 7 — brevipetiolaris, 8 — Т. exclamationis, 
9 — Т. brunniventris, 10 — Т. duplicatus, 11 —• Т. fulviventris, 12 — Т. bidentatus; 13, 14 —ког. 

задн. лапки : 13 — Т. bidentatus, 14 — Т. fulviventris. 

67 (66). Ножны длиннее, яйцк. менее загнут книзу (рис. 64, 1). — Кроме юга. — 
Транспалеарктический лесной вид Т. (S.) hinzi Heinrich 

68 (65). Ширина ножен яйцк. не более 0.5 ширины задн. бедра. 
69 (72). Края ус. ямок простые или слабо приподняты в виде узкого гладкого колечка. 

Минимальная дл. виска в 1.9—2.8 раза меньше поперечного диаметра глаза. 
70 (71). 1-й терг. бр. гладкий в отчетливой пунктировке. Задн. бедра, как правило, 

черные. — Подзона тайги. Центр (Приокско-террасный запов.); Вост. Сибирь, 
Дальний Восток Т. (S.) punctatus Kasp. 

71 (70). 1-й терг. бр. с шероховато-морщинистой или морщинисто-пунктированной 
скульптурой. Задн. бедра красные. — Лесная зона. Сев., центр; Тюменская обл., 
Якутия, Магаданская обл. — Ср. и сев. часть Зап. Европы 

Т. (S.) brunniventris Grav. 
72 (69). Края ус. ямок, как правило, высоко приподняты, с вертикальными складками; 

если края ус. ямок простые, то висок длиннее (его минимальная дл. только 
в 1.4—1.8 раза меньше поперечного диаметра глаза). 

73 (74). Края ус. ямок приподняты с внутренней стороны и почти не приподняты 
сверху, реже края ус. ямок простые. Минимальная дл. виска в 1.4—1.8 раза 
меньше поперечного диаметра глаза. Яйцо с очень коротким стебельком — 
не более 0.2 продольного диаметра яйца (рис. 64, 3). — Подзона тайги и лесо-
тундра (до 70° с. ш.). Сев.-зап., сев., зап., центр; Вост. Сибирь. — Ср. и сев. 
часть Зап. Европы Т. (S.) exclamationis Grav. 

74 (73). Края ус. ямок б. м. равномерно приподняты по всему верхнему краю, с мощ-
ными вертикальными складками, отходящими на лоб (рис. 58, 14). Минимальная 
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дл. виска в 2—2.5 раза меньше поперечного диаметра глаза. Стебелек яйца 
не менее 0.3 продольного диаметра яйца. — Лесная зона. Сев.-зап., зап., вост.; 
Кавказ, Сибирь. — ФРГ Т. (S.) duplicatus Heinrich 

75 (62). . 
76 (77). Лицо желтое Т. (S.) exclamations Grav. 
77 (76). Лицо черное. 
78 (79). Наличник с ярко-желтой полосой вдоль поперечного гребня или полностью 

желтый Т. (S.) brevipetiolaris Uchida 
79 (78). Наличник с темным основанием и красноватой вершиной. 
80 (81). Жгутики ус. черные, иногда более светлые снизу в основании. 2-й чл. задн. 

лапок заметно длиннее 5-го. Терг. бр. с шероховатой скульптурой, не пункти-
рованные. Ср. терг. бр. обычно красные, задн. бедра черные (у многих экз. 
с Кавказа бр. полностью черное, задн. бедра красные) 

Т. (S.) bidentatus Steph. 
81 (80). Жгутики ус. снизу желтоватые или буроватые; если почти полностью черные, 

то 2-й чл. задн. лапок почти не длиннее 5-го и терг. бр. с отчетливой пункти-
ровкой. 

82 (83). Терг. бр. более или менее гладкие, с отчетливой пунктировкой, нередко почти 
полностью черные Т. (S.) punctatus Kasp. 

83 (82). Терг. бр. шероховато-морщинистые или морщинисто-пунктированные, ср. 
терг. начиная со 2-го красноватые. 

84 (85). Края ус. ямок, как правило, высоко приподняты по всему верхнему краю, 
с мощной радиальной складчатостью, отходящей на лоб (рис. 58, 14) . . . 

. . Т. (S.) duplicatus Heinrich 
85 (86). Края ус. ямок не модифицированы или слабо приподняты. 
86 (87). Задн. бедра черные Т. (S.) hinzi Heinrich 
87 (86). Задн. бедра красные Т. (S.) brunniventris Grav. 
88 (1). Затылочный валик достигает основания жвал, не соединяясь с гипостомальным 

килем (рис. 58, 9). Ширина лица в 1.3—1.4 раза больше высоты. Лицо у чер-
ное, у желтое. Ког. лапок зазубрены не менее чем на половину их дл. Яйцк. 
прямой; яйцо с длинным якорьком и стебельком (рис. 63, 6—8). — Кавказ. 
(Подрод Cteonyx Kasp.) Т. (С.) errator Kasp. 

55. Thibetoides Davis (рис. 65, 2, 2). Отличается от большинства др. ихневмонид 
неподвижно сросшимися 1-м и 2-м терг. бр. Лоб с желобчатым сверху рожком. Неболь-
шой голарктический род; в СССР 2 вида. — 1 вид. 
1 (1). Виски не уже сложных глаз сбоку. Гр. черная с желтым щитиком, заднещитиком 

и обычно верхнебоковыми участками прсп. Терг. бр., кроме 1-го и иногда осно-
вания 2-го, преимущественно желтые, в крупной пунктировке. Щитик до вер-
шины окаймлен валиком. 5—7. — Юг; Кавказ 

Th. acerbus Victorov (varus Victorov, syn. n.) 
56. Neleges Forst, (рис. 65, 3—5). Монотипный, европейско-средиземноморский 

род. 
1 (1). Тело короткое, плотное, не пунктированное, блестящее. Терг. бр. очень широ-

кие, у дл. 2—4-го терг. почти в 2 раза меньше их ширины. Бр., за исключением 
1-го терг., коричневато-красное. Голова, гр., тазики и вертлуги черные; бедра 
голени и лапки красноватые, на задн. ногах иногда полностью бурые. — Весь 
юг (на сев. до Белгородской обл. включительно); Кавказ. — Ср. и южн. полоса 
Зап. Европы N. proditor Grav. 

57. Monoblastus Htg. (Coeloconus Forst., Otoblastus Forst., Idothrichus Schmied., 
Pseudopsilosage Gregor, Psilosage Forst. — часть, Tryphon Fall. — часть) (рис. 66—70). 
В мировой фауне известно 26 видов (большинство в Америке). В Европе обитает только 
6 видов, которые морфологически сильно обособлены и потому рассматривались ранее 
в др. родах (б. ч. монотипических). Наиболее отчетливыми признаками, позволяющими 
объединить эти виды, служат б. м. извилистый яйцк., сужающийся постепенно от ос-
йования к заостренной вершине, и б. м. параллельносторонние узкие ножны (кроме 
М. luteomarginatus), с поперечной складчатостью в баз. 0.4 (рис. 66, 1—4, 67, 2, 2), 
а также характерная форма якорька яйца (рис. 67, 3—7). Паразиты пилильщиков 
подсем. Blennocampinae (Тenthredinidae). — 6 видов. 
1 (6). Прм. сегм. без полей (по меньшей мере дорс. валики и костула отсутствуют), 

с мощным поперечным гребнем, за которым круто опускается книзу (рис. 68, 
70, 1). 

2 (3). Задн. бедра, тазики, 1-й терг. бр. и большая часть 2-го и 3-го терг. черные. — 
ГДР, ФРГ, Португалия М. discedens Schmied. 

3 (2). Задн. бедра, обычно тазики, 1-й и последующие терг. бр. б. ч. почти полностью 
красные. 
9 Определитель насекомых, т. III, ч. 3 
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4 (5). Крл. темные, почти черные. Латеральные продольные кили прм. сегм. в баз. 
трети с плотной щеткой золотистых волосков. Гр. гладкая, блестящая, почти 
не пунктированная. Лоб с продольным валиком. Клипеальные ямки с тонким 
опушением. Пер. крл. 6.5—8.5. Рис. 68. — Карпаты; Кавказ. — Тунис, Испа-
ния, Франция, юг ФРГ 
М. fulvescens Fonscolombe (Tryphon puniceus Schmied., Pseudopsilosage romani 
Gregor, Psilosage antefurcale Seyrig, Tryphon tbilissicus Ozols et Djanelidze) 

Рис. 65. Tryphoninae. (По Викторову и Каспаряну). 
1, г — Thibetoides acerbus: 1 — голова и тело сбоку, 2 — голова и пер. часть гр. сверху; 3—5 — Ne-
leges proditor: 3 — общий вид сбоку, 4 — боковой край срсп. (а — тегула, б — мезонотальный бор-

тик, в — аксиллярный язычок), S — яйцо. 

5 (4). Крл. слабо затемнены или почти бесцветные. Латеральные продольные кили прм. 
сегм. в основании с небольшим пучком серебристых волосков. По меньшей мере 
бока сргр. в отчетливой, сравн. грубой пунктировке. Лоб обычно с желобчатым 
сверху рогом. Клипеальные ямки очень большие с густым жестким опушением. 
Пер. крл. 4—6.5. Рис. 70, 1—3. Обычный паразит Athalia rosae L. — Южнее 
58° с. ш.; Кавказ, Казахстан (Зайсан), юг Сибири до Байкала. — Сев. Африка, 
Зап. Европа, Китай (Вост. Нань-Шань) 

М. brachyacanthus Gmel. (Psilosage oraniensis Schmied.) 
6 (1). Прм. сегм. с отчетливыми полями, дорс. валики и обычно костула имеются. 
7 (8). Лицо и наличник желтые. 1-й терг. бр. короткий, с базолатеральными углова-

тыми выступами (рис. 66, 5). Пер. крл. 4—5. Рис. 69. — Весь юг (лесные участки); 



1—4 — ножны и яйцк.: 1 — М. brachyacanthus, 2 — М. luteomarginatus, 3 — М. fulvecens, 4 — 
М. marginellus, 5 — М. luteomarginatus, 1-й терг. бр.; 6 — М. marginellus, субтегулярный край 

боков сргр. 

1,2 — вершина бр. : 1 — М. caudatus, 2 — М. discedens; 3—7 — яйцо из овариев: 3 — М. brа-
chyacanthus, 4 — М. discedens, 5 — М. fulvescens, в — М. marginellus, 7 — М. luteomarginatus. 

Рис . 66. Monoblastus (Tryphoninae). (По К асп арян у) . 

Рис . 67 . Monoblastus (Tryphoninae). (По К а с п а р я н у ) . 

9* 
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Кавказ, Приморский край. — Ср. и южн. Европа, Япония 
М. luteomarginatus Grav. 

8 (7). Лицо и баз. часть наличника черные. 
(10). Терг. бр. начиная с 3-го с красной каймой по бокам и задн. краю; последние 

терг. нередко полностью красные. Наличник почти не отделен от лица; последнее 
с густым беловатым опушением. Задн. бедра черные. Пер. крл. 7. — Ср. часть 
Зап. Европы М. caudatus Htg. (Phaestus? sericeus Brischke) 

Рис . 68. Monoblastus fulvescens (Tryphoninae). (По К а с п а р я н у ) , 

10 (9). Терг. бр. черные, некоторые с красной каймой по задн. краю. Наличник ясно 
отделен от лица канавкой. Задн. бедра красные. Пер. крл. 5—7.5. — Распро-
странен, очевидно, в пределах ареала дуба. От Ленинграда до Кавказа. — Ср. 
и южн. Европа, юг Финляндии . . . . . . . . . . 

М. marginellus Gray. (Tryphon compunctor auct.) 

58. Boethus Forst, (рис. 71). Отличается от прочих родов трибы полной редукцией 
эпомий, затылочного, препектального валиков и валиков згр. и прм. сегм. Паразиты 
пилильщиков сем. Argidae. Большинство видов распространено в субтропической части 
Америки. В Палеарктике 1 вид. 
1 (1). Наличник с 2 зубцами посредине на нижнем крае (рис. 70, 4). Крл. темные. 

почти полностью красновато-желтая, у большая часть головы, гр., бр. чер-
ные. Пер. крл. 5—7.5. Паразит Arge. — Весь юг; Кавказ, Юго-Вост. Казахстан, 
Таджикистан. — Швейцария, Испания В. thoracicus Giraud 
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59. Grypocentrus Ruthe (рис. 72, 73). Маленькие наездники с пер. крл. 2.6—4.8. 
Паразиты минирующих пилильщиков трибы Fenusini (Тenthredinidae). — 6 видов. 
1 (2). Пер. крл. без зеркальца (рис. 72). Наличник по бокам вдавлен, его центр, часть 

сильно выдается вперед, со щеткой длинных волосков по апикальному краю. 
Шов, отделяющий наличник, проходит ниже клипеальных ямок. — Сев.-зап., 
зап., центр, юг (Молдавия, Сев. Кавказ). — Центр. Европа 

. G. cinctellus Ruthe 
2 (1). Пер. крл. с зеркальцем. Наличник по бокам не вдавлен, по апикальному краю 

с редким опушением, без щетки волосков. Шов, отделяющий наличник, проходит 
через клипеальные ямки. 

Рис . 69. Monoblastus luteomarginatus (Tryphoninae). (По К а с п а р я н у ) . 

3 (4). Нижний пер. край сргр. за каждым из пер. тазиков с большой вогнутой лопастью 
(рис. 73, 1), иногда тесно прилегающей к тазику. Задн. бедра темно-бурые, 
терг. бр. черные. — Юг; Кавказ G. bilobus Kasp. 

4 (3). Нижний пер. край сргр. за каждым из пер. тазиков простой, без лопасти. Задн. 
бедра красноватые, если черные, то вершина брюшка б. ч. светлая. 

5 (6). Пер. край наличника обычно как бы обрублен и слегка вогнут (рис. 73, 2). 
Ширина головы не менее чем в 2 раза больше дл. Валики, окаймляющие поля 
прм. сегм., довольно нечеткие, костула отсутствует. 5-й чл. задн. лапки не-
сколько длиннее 2-го и примерно в 1.5 раза длиннее 3-го. Ус. снизу желтые 
до вершины. — Сев.-зап., центр, юг; южн. Сахалин. — Ср. Европа . . . 

G. basalis Ruthe 
6 (5). Пер. край наличника округлый. Ширина головы не более чем в 2 раза больше 

дл. Прм. сегм. с четкими полями, костула обычно имеется. 5-й чл. задн. лапки 
несколько короче 2-го и едва длиннее 3-го. Ус. желтые только в основаншт, 

с темной вершиной. 
7 (8). 2—5-й терг. бр. с глубоким поперечным вдавлением за серединой и красноватым 

задн. краем, перед вдавлением шероховато-скульптированы. Яйцк. б. м. равно-
мерно изогнут от основания кверху (рис. 73, 3). — Сев.-зап., зап., центр; 
Сев. Казахстан, Бурятия, Читинская обл. — Ср. и сев. полоса Зап. Европы 

G. incisulus Ruthe 
8 (7). Терг. бр. гладкие или только 2—3-й терг. со слабым поперечным вдавлением 

за серединой. 



1—s — Monoblastus brachyacanthus: 1 — общий вид сбоку, 2 — голова спереди, S — голова сверху; 
4 — Boethus thoracicus, голова спереди. 

Рис. 70. Tryphoninae. (По К а с п а р я н у ) . 
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9 (10). Терг. бр. полностью черные. Ноги обычно красновато-желтые. — Яйцо 
и яйцк. — рис. 73, 5. Паразит Fenusa pusilla Lep. — Зап., юг; Кавказ, Иркут-
ская, Читинская обл., Якутск. — Ср. Европа G. albipes Ruthe 

10 (9). 4—7-й терг. бр. рыжеватые. Тазики, бедра, вершина голеней и лапки задн. ног 
темно-бурые. Паразит Profenusa pygmaea Kl. — Зап., юг. — Швеция . . . . 

. G. apicalis Thorns. 

60. Polyblastus Htg. (рис. 74—77). От прочих родов ихневмонид отличается спо-
собностью накапливать на яйцк. гроздь яиц (рис. 75, 76). Паразиты пилильщиков 
подсем. Nematinae и Blennocampinae (Tenthredinidae). — 18 видов (в СССР 24). 

1 (22). Пер. крл. с зеркальцем. Яйца светлые (б. ч. желтоватые). 

Рис. 71. Boethus thoracicus (Tryphoninae). (По Каспаряну) . 

2 (21). Костула на прм. сегм., когда имеется, отходит от продольных валиков, ограни-
чивающих баз. поле и ареолу (рис. 74, 2). Доре, створка яйцк. на вершине 
заострена (рис. 74, 5). Ког. лапок с зубчиками. В жгутике ус. больше 20 чл. 
Пер. крл . 4—8. (Подрод Polyblastus s. Str.). 

3 (4). Постгена с зубцом (рис. 74, 3—4). Ког. лапок с тонкими почти волосковидными 
и редкими зубчиками. Бока ергр. грубо пунктированы. Задн. голени краснова-
тые с затемненным основанием и вершиной; вертлуги желтые; ножны яйцк. • 
желтовато-красные. — Степь и лесостепь. Центр, юг; к востоку до р. Аргунь 
и оз. Ханка. — Монголия P. (P.) dentigena Kasp. 

4 (3). Постгена без зубца. Ког. лапок с более крепкими, не волосковидными зубчиками. 
Бока ергр. по крайней мере в верхней половине тонко пунктированы. Задн. 
голени черно-белые или черные, ножны яйцк. б. м. черные. 

5 (16). Задн. голени с белой перевязью, затемнены в основании и на вершине (рис. 74, 
10) или полностью черные. Костула на прм. сегм. отчетливая. 4-й чл. задн. 
лапки в 1.5—2 раза короче 5-го. 

6 (13). Терг. бр. гладкие, 2-й терг. красный или с красными пятнами. В жгутике ус. 
28—39 чл.; если терг. (редко) черные, то в жгутике ус. больше 30 чл. Тегули 
обычно бурые. 

7 (12). Наличник с красноватой вершиной и темным основанием. 
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S (9). Основной чл. ус. снизу вогнут (рис. 74, 6). Затылочный валик не соединяется 
с гипостомальным килем. Яйцк. обычно с многочисленными мелкими яйцами, 
наибольший диаметр которых в 1.5—2 раза меньше дл. задн. тазиков (рис. 75). 
Паразит Nematus ribesii Scop. — Сев.-зап., зап., центр, юг; Армения, Челя-
бинская обл., Вост. Казахстан, Иркутская обл 

P. (P.) tuberculatus Teunissen 
9 (8). Основной чл. ус. снизу не вогнут. Затылочный валик соединяется с гипостомаль-

ным килем. Яйцк. с крупными яйцами, наибольший диаметр которых прибли-
зительно равен дл. задн. тазиков. 

Рис . 72. Grypocentrus cinctellus (Tryphoninae). (По К а с п а р я н у ) . 

10 (11). Гипостомальный киль при соединении с затылочным валиком обычно припод-
нят в виде лопасти, часто сильно отогнутой наружу. Минимальная дл. виска 
меньше поперечного диаметра глаза обычно в 1.7—2 раза. Задн. голени и 
с широким белым кольцом. В жгутике ус. 30—39 чл. Рис. 76. Паразит Nematus 
sp., N. oligospilus Forst. — Голарктический вид; повсюду 

P. (P.) varitarsus Grav. (pyramidatus var. rufus Kiss, syn. п.) 
11 (10). Гипостомальный киль при соединении с затылочным валиком почти не при-

поднят, никогда не образует заметной лопасти. Минимальная дл. виска только 
в 1.3—1.6 раза меньше поперечного диаметра гдаза. Задн. голени с белым 
кольцом, у б. ч. сплошь черные. В жгутике ус. не более 36 чл. — Транс-
палеарктический лесной вид. Повсюду, кроме тундры и пустынь 

P. (P.) cothurnatus Grav. 
12(7). Наличник и основной чл. ус. снизу желтые. Задн. тазики и задн. бедра чер-

ные. — Сев.-зап.; Бурятия, Читинская обл., Якутия. — Швеция . . . . 
P. (P.) stenhammari Holmgr. 



Р и с . 73 . Grypocentrus (Tryphoninae). ( П о К а с п а р я н у ) . 

1 — G. bilobus, пер. часть гр. сбоку; 2 — G. basalis, голова спереди; 3—6 — вершина бр. о: з 
G. incisulus, 4 — G. apicalis, 5 — G. albipes, в — G. cinctellus; 7 — G. basalis, яйцк.; 8—10 — яйцо 

из овариев: 8 — G. albipes, 9 — G. basalis, 10 — G. cinctellus. 



1.2 — прм. сегм. сверху: 1 — Р. (Cophenchus) macrocentrus, 2 — P. (s. str.) tuberculatus; 3—S — 
P. dentigena: 3 — голова сбоку, 4 — голова сзади, 5 — ножны и яйцк.; 6 — P. tuberculatus, основ-
ной чл. ус. сбоку; 7 — P. nanus, ког. задн. лапки ; 8—10 — часть задн. ноги: 8 — P. wahlbergi, 

9 — P. pinguis, 10 — P. varitarsus; 11 — P. macrocentrus, бр. сбоку. 

Рис. 74. Polyblastus (Tryphoninae). (По Каспаряиу). 
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13 (6). Терг. бр., как правило, с поверхностной шероховатой скульптурой, черные. 
В жгутике ус. 25—28 чл. 

14 (15). Наличник и основной чл. ус. снизу желтые. Ноги красные; задн. голени и лапки 
черные, голени с белым кольцом над серединой. — Сев.-зап. — Голарктический 
лесной вид . . . P. (P.) palaemon Schiedte 

(Erromenus junior var. cingulipes Kiss, syn. п., pyramidatus Holmgr.) 
15 (14). Наличник с красноватой вершиной и темным основанием. Паразит Pachyne-

matus scutellatus Htg. — Голарктический арктобореальный вид 
Р. (Р.) subalpinus Holmgr. 

(carbonarius auct., pedalis Cresson, syn. п., carbonator Kasp., syn. n.) 

16 (5). Задн. голени со светлым основанием и темной вершиной (рис. 74, 8, 9). Костула 
прм. сегм. нередко слабая или отсутствует. 

17 (20). В жгутике ус. 21—30 чл. Гипостомальный киль близ жвал не приподнят 
в виде лопасти. Дл. задн. бедра в 4.5—5.2 раза больше ширины; 4-й чл. задн. 
лапки в 1.3—1.5 раза короче 5-го (рис. 74, 8). Дискоидальная яч. в пер. крл. 
в 1.5 раза длиннее брахиальной. Дл. 1-го терг. бр. в 1.4—2 раза больше его 
ширины. Терг. гладкие, блестящие, с малозаметной пунктировкой. 

18 (19). Задн. бедра черные или темно-бурые. — Транспалеарктический вид. Повсюду 
в лесной зоне Р. (Р.) wahlbergi Holmgr. (wesmaeli Holmgr.) 

19 (18). Задн. бедра красные. — Латвия. — ГДР, ФРГ, Англия 
P. (P.) tener Haberm. 

20 (17). В жгутике ус. 30—33 чл. Гипостомальный киль у основания жвал в виде ши-
рокой лопасти. Дл. задн. бедра в 3.3—3.7 раза больше ширины; 4-й чл. задн. 
лапки в 1.7—1.8 раза короче 5-го (рис. 74, 9). Дискоидальная яч. в пер. крл, 
незначительно длиннее или такой же дл., как брахиальная. Дл. 1-го терг. бр. 
едва больше ширины или равна ей. Терг. гладкие, но с отчетливой пунктиров-
кой. Паразит Pachynematus clitellatus Lep. — Сев.-зап., центр, юг; Казахстан. — 
Ср. часть Зап. Европы Р. (Р.) pinguis Grav. (petryi Schmied.) 

21 (2). Костула очень слабая, отходит от валика, ограничивающего апикальное поле 
прм. сегм. (рис. 74, 1). Доре, створка яйцк. на задн. конце не суживается, тупо 
округленная (рис. 74, 11). Ког. лапок но зазубрены. В жгутике ус. 18—19 чл. 

Рис. 75. Polyblastus tuberculatus (Tryphoninae). (По Каспаряну). 



140 ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ. ИХНЕВМОНИДЫ 

Пер. крл. 4. Паразит Hoplocampa brevis Kl. (Подрод Cophenchus Townes.) — 
Молдавия. — Швеция, ГДР и ФРГ Р. (С.) macrocentrus Thorns. 

22 (1). Пер. крл. без зеркальца. Яйца темные (кроме P. nanus.) Наличник желтый. 
Ножны яйцк. обычно расширены у вершины. (Подрод Labroctonus Forst .) . 

23 (24). Лицо и виски близ жвал желтые или с желтыми пятнами. Поля прм. сегм. 
нечеткие, костула и обычно дорс. продольные валики отсутствуют. Задн. бедра 
черные или темно-бурые. 5—7.5. Паразит Pristiphora laricis Htg. и P. wesmaeli 

Tischb. — Транспалеарктический вид. Повсюду в лесной зоне 
Р. (L.) westringi Holmgr. 

.24 (23). Лицо и виски полностью черные. Поля прм. сегм. четкие, костула и дорс. 
продольные валики имеются. Задн. бедра б. ч. красные. 

25 (32). В жгутике ус. не менее 23 чл. Пер. крл. 4.2—8.2. 
26 (27). 2—3-й и иногда последующие терг. бр. обычно красновато-коричневые или 

с красноватым рисунком (помимо узкой красноватой полоски на задн. крае); 
у эти терг. нередко темно-бурые со светлой каймой в основании и на задн. крае, 
тазики и вертлуги обычно беловатые. Ширина головы в 2.2—2.8 раза больше 
ширины 1-го терг. на задн. крае. Ширина ножен яйцк. в 1.8—1.9 раза меньше 
ширины задн. голеней. — Кроме тундры; Армения. — Ср. полоса Зап. Европы 

Р. (L.) al ternans Schiadte 
27 (26). Терг. бр. темные, иногда со светлым задн. краем. Ширина головы в 1.65— 

Рис. 76. Polyblastus varitarsus (Tryphoninae). (По Каспаряну). 
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2.1 раза больше ширины 1-го терг. Ширина ножен яйцк. в 1.1—1.7 раза меньше 
ширины задн. голеней. 

28 (29). Вершины пер. и ср. тазиков, вертлуги, задн. голени, за исключением вер-
шины, беловатые. Пер. крл. 4.2—6. В жгутике ус. 23—26 чл. — Сев.-зап., 
зап. — Швеция. Финляндия P. (L.) pallicoxa Thorns. 

29 (28). Вершины пер. и ср. тазиков, вертлуги, задн. голени, за исключением вер-
шины, красные. Пер. крл. обычно 5.5—8. В жгутике ус. 28—32 чл. 

30 (31). Ширина ножен яйцк. только в 1.1—1.35 раза меньше ширины задн. голеней. 
Ширина лица в 1.3, у 1.5—1.55 раза больше поперечного диаметра глаза. 
Задн. тазики обычно красные. — Сев.-зап., центр; Якутия, Камчатка. — Шве-
ция, Финляндия P. (L.) melanostigmus Holmgr. 

Рис. 77. Polyblastus (Tryphoninae). Подрод Labroctonus. Bp. . (По Каспаряну). 

31 (30). Ширина ножен яйцк. в 1.5—1.7 раза меньше ширины задн. голеней. Ширина 
лица в 1.6—1.7 раза больше поперечного диаметра глаза. Задн. тазики 
черные. Паразит Pristiphora abietina Christ, Pachynematus imperfectus Zadd., 
P. montanus Zadd. — Голарктический лесной вид. Сев. Бурятия 

P. (L.) stenocentrus Holmgr. 
32 (25). В жгутике ус. б. ч. меньше 23 чл. Пер. крл. 3.4—5.0. 
33 (34). Ножны яйцк. светлые (красновато-желтые). Ширина ножен в 3.7 раза меньше 

их дл. (рис. 77, 1). Ког. лапок зазубрены в баз. 0.7 (рис. 74, 7), ког. не за-
зубрены. — Сев.-зап.; Читинская обл., Якутия, о-в Кунашир. — Финляндия 

34 (33). Ножны яйцк. темные. Ширина ножен в 5.5 раза меньше их дл. (рис. 77, 2). 
Ког. лапок густо зазубрены до вершины. — Швеция 

P. (L.) pumilus Holmgr. 

61. Ctenochira Forst, (рис. 78—81). Большой голарктический род. Средние раз-
меры тела 5—8. Паразиты пилильщиков подсем. Nematinae и Нeterarthrinae (Tenthre-
dinidae). — 32 вида (в СССР более 40 видов). 
1 (8). Клипеальные ямки большие, нередко густо опушенные (рис. 79, 22, 23). 2— 

4-й терг. бр. с отчетливой пунктировкой. Ножны яйцк. б. ч. желтовато-красные. 
2 (5). Затылочный валик отчетливый, на всем протяжении соединяется с гипостомаль-

ным килем. Задн. бедра черные или бурые. 
3 (4). Пер. крл. с зеркальцем. Клипеальные ямки густо опушены. Ус. по меньшей 

мере снизу в основании желтые. — Транспалеарктический вид; повсюду в лес-
ной и лесостепной зонах С. propinqua Grav. 

4 (3). Пер. крл. без зеркальца. Клипеальные ямки слабо опушенные. Ус. в основании 
и все бедра черные. — Транспалеарктический арктоальпийский вид . . . 

С. rubranator Aubert 
5 (2). Затылочный валик близ жвал стерт, не соединяется с гипостомальным килем. 

Задн. бедра черные или красные. 
6 (7). Нервеллюс в задн. крл. надломлен посредине. Тегулы светлые, бедра крас-

ные. — Зап.; Карагандинская обл. — ФРГ С. pectinata Bauer 
7 (6). Нервеллюс в задн. крл. надломлен ниже середины. Тегулы и по меньшей мере 

задн. бедра черные. — Юг; Кавказ. — Зап. Европа . . . С. pratensis Grav. 

1 — P. nanus; 2 — P. pumilis. 

P. (L.) nanus Kasp. 
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8 (1). Клипеальные ямки небольшие, как правило неопушенные, их диаметр меньше 
расстояния до сложного глаза от их наружного края. 2—4-й терг. бр. б. ч. 
с малозаметной пунктировкой, гладкие или скульптированные. 

9 (10). Ког. лапок слабо загнуты на вершине, с заметным желобком (рис. 79, 3). 
Пер. крл. с зеркальцем. Бока сргр. и нередко 2-й терг. бр. со сравн. крупной, 
но не густой пунктировкой. Лицо, жгутики ус., тазики, обычно задн. бедра 
черные; тегулы белые; ср. терг. бр. обычно (но не всегда) красные. — Транспа-
леарктический вид; повсюду кроме пустынь С. arcuata Holmgr. 

10 (9). Ког. лапок более сильно загнуты и без желобка на вершине. Зеркальце име-
ется или отсутствует. Бока сргр. обычно с тонкой пунктировкой. 

11 (14). Висок близ жвал с вдавленной площадкой (рис. 80, 1). Ср. терг. бр. б. ч. крас-
ные; лицо черное. 

12 (13). Щитик до вершины окаймлен валиком. Лоб над ус. ямками вдавлен, края 
ямок высоко приподняты (рис. 80, 2). Жгутики ус. не утолщенные посредине, 
дл. 5-го чл. примерно в 2 раза больше его ширины. Пер. крл. без зеркальца. — 
Сев., сев.-зап., центр; Кавказ. — Зап. Европа . . . С. marginata Holmgr. 

13 (12). Щитик окаймлен валиком только в основании. Края ус. ямок почти не при-
подняты. Жгутики ус. сильно утолщены посредине — дл. 5-го чл. только 
в 1.3—1.4 раза больше ширины. Пер. крл. с зеркальцем. — Транспалеаркти-
ческий лесной вид С. validicornis Brischke 

14 (11). Висок близ жвал без вдавленной площадки, ср. терг. красные или черные,. 
или если вдавлен (у С. cavigena), то лицо белое. 

15 (16). Ког. лапок простые, не зазубренные. В жгутике ус. обычно не менее 25 чл. 
(даже у экз. с пер. крл. менее 4 мм). Гипостомальный киль почти не выше за-
тылочного валика. Прм. сегм. без костулы. Зеркальце имеется, реже отсутствует. 
Тегулы белые. Дл. ножен яйцк. примерно в 3 раза больше их ширины (рис. 78, 
16). Задн. бедра красные или черные. Паразиты пилильщиков, живущих на 
L a r i x , — Anoplonyx destructor Benson , A. pectoralis Lep . , Pristiphora laricis 
Htg. — Сев.; Вост. Сибирь. — ФРГ (Альпы), Монголия . . . С. taiga Kasp. 

16 (15). Ког. лапок зазубрены; если не зазубрены (что иногда наблюдается у ), то 
или в жгутике ус. менее 25 чл., или гипостомальный киль выше затылочного 
валика, или прм. сегм. с костулой, или тегулы темные. 

17 (22). Лицо полностью желтое или белое, редко с продольной темной полосой. 
2-й терг. бр. полностью красный. Пер. крл. с зеркальцем. 

18 (19). Края ус. ямок заметно приподняты (рис. 79, 19). В жгутике ус. не более 28 чл. 
Минимальная дл. виска примерно равна ( +0.1) поперечному диаметру глаза. 
Гипостомальный киль в виде лопасти. 2-й чл. задн. лапок короче 5-го или та-
кой же дл., как 5-й (иногда у ). Паразит Pachynematus montanus Zadd. — Транс-
палеарктический лесной вид С. sphaerocephala Grav. 

19 (18). Края ус. ямок не приподняты (рис. 79, 20, 21). В жгутике ус. 28—31 чл. Мини-
мальная дл. виска значительно меньше поперечного диаметра глаза. Гипосто-
мальный киль не образует лопасти. 2-й чл. задн. лапок длиннее 5-го. 

20 (21). Минимальная дл. виска в 1.5—2.2 раза меньше поперечного диаметра глаза. 
Продольные дорс. кили прм. сегм. отчетливые. 2-й чл. задн. лапок почти 
в 1.5 раза короче большей шпоры задн. голеней. — Швейцария, ФРГ . . . 

С. helveticator Aubert 
21 (20). Минимальная дл. виска в 1.4 раза меньше поперечного диаметра глаза. Про-

дольные дорс. кили прм. сегм. стерты. 2-й чл. задн. лапок равен дл. большей 
шпоры задн. голеней. — Центр С. clara Kasp. 

22 (17). Лицо черное или только с белыми пятнами (обычно снаружи от клипеальных 
ямок); если полностью белое, то терг. бр. черные или зеркальце отсутствует. 

23 (42). Некоторые терг. бр. красные или с красными пятнами. 
24 (25). Лицо снаружи от клипеальных ямок с белыми пятнами. Тегулы темные. 

Ножны яйцк. широкие, округлые на вершине, со слабой вырезкой (рис. 78, 
12). — Сев., центр. — Транспалеарктический арктобореальный вид . . . . 

С. infesta Holmgr. 
25 (24). Лицо черное, если с белыми пятнами, то тегулы белые. Ножны яйцк. обычно 

более узкие. 
26 (27). Ког. лапок зазубрены только в баз. 0.7 (рис. 79, 13), у не зазубрены. 

Тегулы и гумеральная пластинка пер. крл. темно-бурые. Ножны яйцк. широкие 
и короткие (рис. 78, 13). — Иркутская обл. — Швейцария 

С. irrisa Kasp. 
27 (26). Ког. более густо зазубрены. Тегулы черные или белые. Ножны яйцк. более 

длинные. 
28 (31). Задн. бедра и тегулы черные. Пер. крл. с зеркальцем. 
29 (30). Голова не сужена кзади. Нотаули отсутствуют. В жгутике ус. 27—29 чл. 

2-й терг. бр. и большая часть 1-го терг. обычно красные. 2-й чл. ср. лапки 
примерно в 2 раза короче 5-го. — Центр; Читинская обл.. Дальний Восток. — 
Монголия . С. aperta Kasp. 
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30J(29). Голова сильно сужена кзади. Нотаули заметные. В жгутике ус. 25—26 чл. 
1-й и большая часть 2-го терг., за исключением вершины, черные. 2-й чл. сред-
ней лапки примерно в 1.5 раза короче 5-го. — Сев. Швеция, Монголия . . . 

С. angustata Roman 
31 (28). Задн. бедра красные, тегулы обычно белые. 
32 (35). Пер. крл. г. яеркальпем-

Рис. 78. Ctenochira (Tryphoninae). Ножны яйцк. . (Ориг.). 
1 — С. angulata; 2 — С. annulata; 3 — С. aperta; 4 — С. bisinuata; 5 — С. Clara; в •— С. fecula; 
7 — С. haemosterna; 8 — С. genalis; 9 — С. gelida; 10 — С. gilvipes; 11 — С. helveticator; 12 — С. iп-
festa; 13 — С. irrisa; 14 — С. pastoralis; 15 — С. sphaerocephala; 16 — С. taiga; 17 — С. vetusta; 

18 •— С. xanthopyga. 

33 (34). Нотаули заметные. Затылочный валик посредине угловато изломлен кверху. 
Гипостомальный киль заметно выше затылочного, почти в виде лопасти. 2-й чл. 
задн. лапки незначительнокороче 5-го или равен ему. Тазики черные. У жгу-
тик ус. снизу равномерно окрашен, не затемнен в основании. Вырезка сверху 
на ножнах яйцк. менее половины их дл. (рис. 78, 1). — Сев.-зап. — Транс-
палеарктический лесной вид С. angulata Thorns. 

34 (33). Нотаули очень слабые или отсутствуют. Гипостомальный киль почти не выше 
затылочного. 2-й чл. задн. лапки в 1.1—1.3 раза короче 5-го. Тазики иногда 
красные. Жгутики ус. снизу обычно более светлые, в основании, как правило, 
затемнены. Вырезка сверху на ножнах яйцк. около 0.5 их дл. (рис. 78, 14). — 
Сев.-зап., центр; Кавказ, сев. Сибири. — Зап. Европа . . . С. pastoralis Grav. 

35 (32). Пер. крл. без зеркальца. 
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36 (37). Лицо и щеки желтые. 2-й терг. бр. без поперечного вдавления за серединой. 
1-й и основания 2—3-го терг. бр. черные, вершина бр. красная. Последний стерн. 

с очень густым опушением. В жгутике ус. 21—22 чл. Пер. крл. 4. Паразит 
Pontania proxima Lep. — Сев. — Англия, Финляндия . . . С. pygobarba Roman 

Рпс. 79. Ctenochira (Tryphoninae). (По Каспаряну). 
1 —16 — ког. задн. лапок : 1 — С. annulata, 2 — С. aperta, 3 — С. arcuata, 4 — С. bisinuata, 5 — 
С. clara, 6 — С. fecula, 7 — С. flavicauda, 8 — С. genalis, 9 — С. gelida, 10 — С. gilvipes, 11 — 
С. haemosterna, 12 — С. helveticator, 13 — С. irrisa, 14 — С. rufipes, 15 — С. sanguinatoria, 16 — 
С. vetusta; 17 — С. genalis, ког. ср. лапки ; 18 — С. rufipes, лапка ср. ног ; 19—21 — голова 
сверху: 19 — С. sphaerocephala, 20 — С. helveticator, 21 — С. clara; 22, 23 — голова сбоку: 22 — 

С. pectinata, 23 — С. pratensis. 

37 (36). Лицо черное или только с белыми пятнами, обычно снаружи от клипеальных 
ямок. 2-й терг. бр. с заметным поперечным вдавлением за серединой. 

38 (39). Ширина ротовой выемки обычно несколько больше ширины лица посредине. 
Наличник полностью желтый. Задн. голени желтовато-красные, равномерно 
окрашены. 2-й чл. задн. лапки примерно равен 5-му. — Повсюду, кроме юга; 
Сибирь до Якутска. — Зап. Европа, Монголия С. gilvipes Holmgr. 

39 (38). Ширина ротовой выемки несколько меньше ширины лица посредине. Наличник 
в основании обычно затемнен. Задн. голени нередко более темные на вершине. 
2-й чл. задн. лапки приблизительно в 1.3 раза длиннее 5-го. 

40 (41). Прм. сегм. без костулы. Ножны яйцк. (рис. 78, 9) красновато-бурые. — Ямало-
Ненецкий н. о., Вост. Сибирь. — Австрия, Монголия . . . . С. gelida Kasp. 
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41 (40). Прм. сегм. обычно с костулой. Ножны яйцк. (рис. 78, 18) б. ч. желтоватые. — 
Сев .-зап., центр. — Зап. Европа С. xanthopyga Holmgr. 

42 (23). Терг. бр. черные, иногда с узкой красноватой каймой по задн. краю. 
43 (48). Ког. лапок с очень мелкими зубчиками (рис. 79, 6—7), задн. иногда не за-

зубрены. Зеркальце, как правило, имеется. Ножны яйцк. б. ч. красновато-
желтые. 

44 (45). Лицо черное. 1-й чл. ср. лапки короткий, почти такой же дл., как 5-й. Щеки 
короткие, не более 0.3 баз. ширины жвал. В жгутике ус. 21 чл. — ГДР . . . 

С. oreophila Schmied. 
45 (44). Лицо белое или с беловато-желтыми пятнами. 1-й чл. ср. лапки примерно 

в 2 раза длиннее 5-го. Дл. щеки 0.4—0.5 баз. ширины жвал. В жгутике ус. 
не менее 24 чл. 

46 (47). Задн. бедра черные или бурые. Жгутики ус. снизу в основании светлее, чем 
у вершины. Дл. 2-го чл. ср. лапки в 1.5 раза больше ширины. Дл. пер. 
бедра примерно в 2.3 раза больше его максимальной ширины. Обычный пара-
зит Pristiphora abietina Chr i s t . —- З а п . — З а п . Е в р о п а 

С. flavicauda Roman 
47 (46). Задн. бедра красновато-желтые. Жгутик ус. светлый, равномерно окрашен. 

Дл. 2-го чл. ср. лапки в 2 раза больше его ширины. Дл. пер. бедра почти 
в 3 раза больше его максимальной ширины. — Сев.-вост. . . . С. fecula Kasp. 

48 (43). Ког. лапок с высокими зубчиками (рис. 79, 8, 14—17). Зеркальце имеется или 
отсутствует. Ножны яйцк. обычно черные. 

49 (56). Пер. крл. с зеркальцем. Лицо со светлым рисунком. 
50 (51). Гр. б. ч. с красным рисунком, срсп. красная. Гипостомальный киль в виде 

лопасти. У сенсиллы начинаются с 7-го чл. жгутика ус. Паразит Trichiocampus 
viminalis L . , Heterarthrus microcephalus K l . — Сев . - зап . , з ап . , юг; З а б а й к а л ь е . — 
Зап. Европа С. sanguinatoria Ratz. 

51 (50). Гр. черная. 
52 (55). Гипостомальный киль в виде лопасти. Лицо, щеки и нижняя часть виска бе-

лые. Ножны яйцк. короткие (рис. 78, 8). 
53 (54). Нижняя часть виска за жвалами без широкой глубоко вдавленной площадки. 

Ког. очень высоко зазубрены (рис. 79, 8, 17). Ножны яйцк. сравн. широкие 
(рис. 78, 8, 81), черные. Задн. бедра затемнены на вершине, задн. голени в ос-
новании не затемнены. — Зап., юг; Кавказ, Читинская обл., юг Дальнего 
Востока. — Зап. Европа С. genalis Thorns. 

54 (53). Нижняя часть виска за жвалами с широкой, глубоко вдавленной площадкой. 
Ког. менее высоко зазубрены. Ножны яйцк. более узкие и иногда желтые (как 
10 Определитель насекомых, т. I IL ч. 3 

Рис . 80. Ctenochira marginata (Tryphoninae). (По К а с п а р я н у ) . 
1 — голова сбоку; 2 — голова сверху; з — вершина бр. . 
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у С. xanthopyga — рис. 78, 18). Задн. бедра не затемнены на вершине, задн. 
голени с б. м. затемненным основанием. — Ср. полоса; Кавказ, Читинская обл., 
Хабаровск, о-ва Кунашир и Шикотан С. cavigena Kasp. 

55 (52). Гипостомальный киль не образует лопасти. Лицо у иногда белое, у черное 
с белой каймой вдоль глаз; характерны также белые отметки между латераль-
ными глазками и сложным глазом. Ножны яйцк. очень длинные (рис. 78, 2). — 
Сев.-зап.; Якутия, Приморский край, о-в Кунашир. — Зап. Европа . . . 

С. annulata Holm^r. 

Рис. 81. Ctenochira genalis (Tryphoninae). (По Каспаряну) . 

56 (49). Пер. крл. без зеркальца. 
57 (60). Лицо черное. Чл. задн. лапок черные, с беловатым основанием. Дл. ножен 

яйцк. в 3—3.5 раза больше их ширины (рис. 78, 4, 7). Гр. нередко с красным 
рисунком. 1-й и 2-й терг. бр. с глубоким поперечным вдавлением за серединой. 

58 (59). Зубчики на ког. лапок отклонены к вершине и постепенно уменьшаются к ос-
нованию (рис. 79, 4). 2-й чл. задн. лапок несколько короче 5-го. Щитик иногда 
красный. — Юг; Киргизия. — Зап. Европа С. bisinuata Forst. 

59 (58). Зубчики на ког. лапок не отклоненные, одинаковой величины (рис. 79, 11). 
2-й чл. задн. лапок равен 5-му или несколько длиннее 5-го. Щитик всегда чер-
ный. — Сев.-зап., центр; Таймыр, Иркутская обл., Бурятия, Якутия . . . 

. . . . . . С. haemosterna Haliday 
60 (57). Лицо обычно с белыми пятнами или белое; если черное, то чл. задн. лапок 

б. м. одноцветные — красноватые или буроватые. Ножны яйцк. короче. 
61 (62). Дл. 2-го чл. ср. лапки почти равна его ширине (рис. 79, 18) и обычно в 2— 

2.5 раза меньше дл. 5-го чл. Ког. густо зазубрены (рис. 79, 14). Гр. черная. — 
Транспалеарктический арктобореальный вид С. rufipes Grav. 
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62 (61). Дл. 2-го чл. ср. лапки примерно в 1.4 раза больше его ширины и в 1.7— 
1.9 раза меньше дл. 5-го чл. Ког. с меньшим числом зубчиков (79,16). Гр. обычно 
с красным рисунком, уголок прсп. перед тегулой белый или красноватый. — 
Швеция, Монголия С. vetusta Holmgr. 

62. Erromenus Holmgr. (рис. 82—84). Голарктический род, включающий более 
30 видов. Паразиты пилильщиков трибы Nematini (Tenthredinidae). В Палеарктике 
15 видов; все они (кроме, вероятно, Е. lacunosus) обитают в Европе; в таблицу не вклю-
чены 3 вида из Альп. — 12 видов. 

Рис. 82. Erromenus brunnicans (Tryphoninae). (По К а с п а р я н у ) . 

1 (2). Затылочный валик обрывается близ жвал на уровне нижнего края глаза. Доре. 
продольные кили 1-го терг. бр. короткие, оканчиваются на уровне дыхалец. 
Клипеальные ямки маленькие. Яйцк. б. м. прямой, на вершине резко загнут 
кверху (рис. 85, 1). Пер. крл. 4—5. — Памир, Забайкалье. — ? Финляндия; 
Монголия . . . Е. lacunosus Kasp. 

2 (1). Затылочный валик полный (соединяется с гипостомальным килем или с основа-
нием жвал); если стерт близ гипостомального киля (рис. 83, 4), то клипеальные 
ямки очень большие. Доре, кили заходят за дыхальца. Яйцк. иной (б. м. равно-
мерно изогнут кверху от основания). 

3 (12). Пер. крл. с зеркальцем. 
4 (5). Лицо очень выпуклое (рис. 83, 1). Щеки очень короткие, их дл. менее 0.2 баз. 

ширины жвал. Бр. черное с красноватой вершиной. Пер. крл. 3.0—4. Паразит 
Pontania proximo, Lep . и P. leucosticta H t g . — Голарктический лесной вид . . . 

Е. analis Brischke 
5 (4). Лицо менее выпуклое. Дл. щеки не менее 0.3 баз. ширины жвал. 

10* 



1 — E. analis, голова сбоку; 2 — Е. brunnicans, голова спереди; 3 — Е. melanotus, голова сбону; 
4—в — голова сзади: 4 — Е. bibulus, 5 — Е. brunnicans, в — Е. zonarius; 7 — Е. punctatus, яйцк.; 
8—12 — вершина бр. : 8 — Е. melanotus, В — Е. tarsator, 10 — Е. analis, 11 — Е. calcator, 12 — 

Е. bibulus; 13, 14 — Е. plebejus, ножны и яйцк.: 13 — f. typica, 14 — f. bipunctatum. 

8Рис. 3. Erromenus (Tryphoninae). (По Каспаряну). 
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6 (7). Края ус. ямок высоко приподняты сверху в виде узкого колечка. В жгутике 
ус. 26—31 чл. (обычно 28—30). Голени снаружи в основании с белым пятном. 
Пер. крл. 4.2—6.5. — Кроме тундры. — Транспалеарктический лесной вид 

Е. zonarius Grav. 
7 (6). Края ус. ямок едва приподняты сверху или не приподняты. В жгутике ус. 

не более 28 чл. Голени снаружи с белым пятном или без пятна. Пер. крл. 2.8—6. 
8 (9). Затылочный валик соединяется с гипостомальным килем на основании жвал 

(рис. 83, 5). Терг. бр., кроме 1-го, всегда полностью красные. Рис. 82. — Сев.-
зап., зап., центр; Дагестан, Алма-Ата, Забайкалье. — Ср. и сев. часть Зап. Ев-
ропы Е. brunnicans Grav. 

9 (8). Затылочный валик соединяется с гипостомальным килем на значительном рас-
стоянии от жвал (рис. 83, 4, 6). Терг. бр. красные или черные. 

Рис. 8 4. Erromenus plebejus (Tryphoninae). (По Каспаряну). 

10 (11). Дл. щеки 0.5—0.8 баз. ширины жвал. Затылочный валик в месте соединения 
с гипостомальным килем обычно стерт (рис. 83, 4). Клипеальные ямки боль-
шие, почти касаются наружным краем сложного глаза. Терг. бр. начиная со 2-го 
нередко красные (реже почти полностью черные). 7-й терг. бр. без щетки во-
лосков на задн. крае (рис. 83, 12). — Сев.-зап., зап., центр. — Транспалеарк-
тический лесной вид Е. bibulus Kasp. 

11 (10). Дл. щеки 0.3—0.45 баз. ширины жвал. Затылочный киль отчетливый на всем 
протяжении. Клипеальные ямки иногда маленькие. Терг. бр. всегда черные, 
за исключением иногда двух последних. 7-й терг. бр. со щеткой или пучком 
волосков на задн. крае (как на рис. 83, 10). 

12 (13). Клипеальные ямки большие, густо опушенные; расстояние от их наружного 
края до глаза меньше дл. щеки. Терг. бр. блестящие, с б. м. тонкой пунктиров-
кой. — Сев.-зап., центр, юг; Армения, Копетдаг, Красноярский край. — Зап. 
Европа Е. junior Thunb. 

13 (12). Клипеальные ямки меньше; расстояние от их наружного края до глаза 
меньше дл. щеки. 1—3-й терг. бр. матовые, обычно морщинисто-пунктирован-
ные. — Повсюду в бореальной зоне Голарктики . . . Е. punctulatus Holmgr. 

14 (3). Пер. крл. без зеркальца. 
15 (18). Наличник между клипеальными ямками не отделен от лица или отделен от него 

слабым вдавлением. Затылочный валик близ жвал изогнут в сторону глаза, 
оканчивается у основания жвал или соединяется с гипостомальным килем под 
прямым или даже тупым углом. Минимальная дл. виска в 2.2—3.1 раза меньше 
поперечного диаметра глаза. 5-й чл. задн. лапки заметно короче 2-го и обычно 



Рис. 85. Tryphoninae. (По Каспаряну)." 
1 — Erromenus lacunosus, вершина бр. ; 
2, 3 — Aderaeon hamatus: 2 — вершина 

бр. у, 3 — яйцк. . 

Р и с . 86. Aderaeon hamatus (Tryphoninae). (По К а с п а р я н у ) . 
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равен 3-му. Ножны яйцк. б. м. округлые на вершине и несколько сужены к ос-
нованию (рис. 83, 7, 5). 

16 (17). Затылочный валик достигает основания жвал, не соединяясь с гипостомальным 
килем (рис. 83, 3). Ноги обычно полностью красные. — Сев.; Забайкалье, При-
морский край, о-в Шикотан. — Зап. Европа Е. melanotus Grav. 

17 (16). Затылочный валик соединяется с гипостомальным килем; по меньшей мере 
тазики и вертлуги черные. — Транспалеарктический вид; повсюду в лесной 
зоне Е. punctatus Woldst. 

18 (15). Наличник по всей длине отделен от лица отчетливым швом. Затылочный валик 
внизу не изогнут в сторону глаза, всегда соединяется с гипостомальным килем 
под острым углом. Минимальная дл. виска в 1.2—2.2 раза меньше поперечного 
диаметра глаза. 5-й чл. задн. лапки нередко длиннее 2-го и 3-го чл. Ножны и яйцк. 
сравн. узкие (рис. 83, 9, 11, 13, 14). 

19 (20). Ноги желто-красные. Терг. бр. черные. Высота щитика сзади примерно равна 
длине его дорсальной поверхности. Обычный паразит пилильщиков, поврежда-
ющих смородину и крыжовник, — Nematus cognatus Lqv., N. leucotrochus Htg., 
N. ribesii Scop. — Зап., юг. — Транспалеарктический вид; по всей лесной 
зоне Е. calcator Müll. 

20 (19). Тазики и нередко бедра черные или темно-бурые. Терг. бр. начиная со 2-го 
варьируют в окраске от красноватых до черных. Щитик менее высокий. 

21 (22). 2-й чл. задн. лапки равен 5-му или короче его. У чл. жгутика без продоль-
ного валика (тилоида). Рис. 84. — Транспалеарктический вид; повсюду в лес-
ной зоне Е. plebejus Woldst. 

22 (21). 2-й чл. задн. лапки длиннее 5-го. Чл. жгутика с 1—2-го по 12—15-й с про-
дольным валиком (тилоидом). Выведен из пилильщиков рода Pristiphora, живу-
щих на Larix. — Зап.; Иркутская обл., Якутия, о-в Кунашир. — Зап. Европа 

Е. tarsator Aubert 

63. Aderaeon Townes (рис. 85, 2, 3, 86). Голарктический род, известны 3 вида. — 
1 вид (в СССР 2). 
1 (1). Пер. крл. с зеркальцем. Затылочный валик соединяется с гипостомальным килем 

на основании жвал. Эдеагус с крючкообразной вершиной (рис. 4, 4, 5, 86). — 
Юг (лесные участки в степной зоне); Кавказ A. hamatus Kasp. 

Триба EXENTERINI (CTENISCINI) 

Отличаются от всех прочих ихневмонид отсутствием обеих шпор на задн. голенях; 
ср. голени с одной шпорой. Представители трибы распространены в Голарктике 
и Юго-Вост. Азии (некоторые виды рода Kristotomus). Паразиты пилильщиков сем. 
Tenthredinidae (преимущественно подсем. Nematinae); виды рода Exenterus паразити-
руют на Diprionidae. Известно 13 родов; в Европе 10 родов и около 90 видов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (8). Субтегулярпый валик боков сргр. модифицирован — или в виде лопасти, вы-
дающейся к нижнему краю тегулы, или с глубокой продольной щелью в его 
задн. половине (рис. 92, 3). 1-й терг. б. ч. с базолатеральными выступами 
(рис. 90, 92, 8, 9). 

2 (3). 4-й и 5-й терг. бр. умеренно выпуклые, их боковые края подогнуты в виде уме-
ренно тонких эпиплевр. Нижний зубец жвал немного больше верхнего. Лицо 
и наличник черные. Волоски на 4—6-м терг. направлены назад. Нотаули от-
сутствуют. Субтегулярный валик с глубокой продольной щелью в задн. поло-
вине. Задн. голень без шипика на вершине 66. Cycasis 

3 (2). 4-й и 5-й терг. бр. сильно выпуклые, не загнуты по бокам, но оканчиваются 
снизу или очень тонкими эпиплеврами, отделенными от терг. резкой складкой, 
или без отчетливых эпиплевр. Нижний зубец жвал не больше верхнего. Лицо 
и (или) наличник желтые или с желтым рисунком. Волоски на 4—6-м терг. 
часто косо направлены к продольной оси терг. Нотаулн имеются или отсут-
ствуют. Задн. голень нередко с зубчиком на вершине 

4~(5). Субтегулярный валик в виде высоко поднятой лопасти, достигающей или почти 
достигающей края тегулы. Нотаули резкие. Задн. голень на вершине спереди 
на наружном крае с зубчиком (как на рис. 92,10) 70. Smicroplectrus 

5 (4). Субтегулярный край иной (рис. 92, 5), не модифицирован в виде лопасти. Но-
таули отсутствуют или поверхностные, реже умеренно резкие. Задн. голень 
с зубчиком или без зубчика на вершине. 

6 (7). Дл. 1-го терг. бр. в 1.4—3.6 раза больше ширины. Ког. лапок простые или густо 
зазубренные 69. Exyston 
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7 (6). Дл. 1-го терг. бр. приблизительно в 1.3 раза больше ширины. Ког. лапок уме-
ренно густо зазубрены. 1-й и большая часть 2-го терг. бр. грубоморщинистые; 
терг. черные, начиная со 2-го с широкой желтой каймой на задн. крае . . . . 

68. Excavarus 
8 (1). Субтегулярный валик не модифицирован — ни в виде лопасти, достигающей 

тегул, ни с глубокой щелью в его задн. половине. 1-й терг. с базолатеральными 
выступами или без них. 

9 (12). Вершина задн. голени с апикальной щеткой длинных густых волосков на внут-
реннем крае и с полированной площадкой в нижней части апикальной поверх-
ности голени. 

Рис. 87. Exenterini (Tryphoninae). (Ориг. и по Каспаряну). 
1—4 — Orthomiscus pectoralis: 1 — 1-й сегм. бр. сбоку, г — жвала, 3 — яйцо, 4 — вершина бр. 
сбоку; 5 — О. unicinctus, жвала; в — Kristotomus laticeps, основной чл. ус. сбоку; 7 — Acrotomus 

succinctus, наличник; 8 — A. lucidulus, яйцо; 9 — A. succinctus, яйцо. 

10 (11). Нижний зубец жвал не больше верхнего (рис. 87, 2, 5). Дорсолатеральные ва-
лики 1-го терг. бр. проходят над дыхальцами (рис. 87, 2). Яйцо с коротким 
стебельком (рис. 87, 3). Основной чл. ус. целиком коричневато-желтый . . . 

64. Orthomiscus 
11 (10). Нижний зубец жвал больше верхнего. Дорсолатеральные валики 1-го терг. 

бр. проходят через дыхальца. Яйцо с длинным стебельком (стебелек длиннее 
поперечного диаметра яйца). Основной чл. ус. сверху черный 

. . . 65. Kristotomus 
12 (9). Вершина задн. голени с апикальной щеткой более коротких и редких волосков 

на внутреннем крае и без отчетливой полированной площадки в нижней части 
ее апикальной поверхности. 

13 (14). Центр, треть наличника выдается книзу и усечена по нижнему краю (рис. 87, 
7, 89). Верхняя часть висков и темя сильно увеличены. Нижний зубец жвал 
длиннее верхнего 67. Acrotomus 

14 (13). Центр, треть наличника не особенно выдается книзу и не усечена, нижний 
край наличника б. м. выгнутый. Нижний зубец жвал не длиннее верхнего. 

15 (16). 1-й терг. бр. без базолатеральных выступов, постепенно сужается от вершины 
до самого основания (рис. 94, 4) 73. Eridolius 

16 (15). 1-й терг. бр. с базолатеральными выступами, б. м. постепенно сужается от вер-
шины до этих выступов, а затем резко сужен к основанию (как на рис. 92, 9, 
94, 3). 
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17 (18). Нотаули отчетливые. Терг. бр. в тонкой или умеренно крупной пунктировке. 
Дл. ареолы прм. сегм. больше ширины. Терг. бр. на задн. крае в центр, трети 
б. ч. с беловатой каймой . . . . 71. Cteniscus 

18 (17). Нотаули отсутствуют. Терг. бр. в крупной грубой пунктировке. Ареола 
прм. сегм. (в тех случаях, когда она отграничена) поперечная. Терг. бр. б. ч. 
с широкой желтой каймой вдоль всего задн. края, реже полностью черные 

72. Exenterus 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ ТРИБЫ EXENTERINI 

64. Orthomiscus Mason. Род близок Kristotomus; отличается положением дорсо-
латеральных продольных килей 1-го терг. и формой яйца (рис. 87, 2, 3). Один из видов 
выведен из коконов пилильщика Trichiosoma sp. (Cimbicidae). Известны 4 вида. — 
2 вида. 

1 (2). Жвалы к вершине заметно сужены (рис. 87, 2), их зубцы расположены б. м. 
в одной вертикальной плоскости. 3—5-й терг. бр. квадратные или вытянуты 
в дл.; бр. за серединой сжато с боков; вершина бр. и яйцо — рис. 87, 3, 4. 
Окраска как у следующего вида, но верхняя часть прсп. обычно красноватая, 
сргр. снизу черная, щитик и заднещитик с красновато-желтым пятном, задн. 
бедра, голени и лапки как у , так и у темно-бурые; 7—8-й терг. бр. темные. 
Паразит Trichiosoma sp. — Сев.-зап.; юг Вост. Сибири и Дальнего Востока. — 
Финляндия, Япония О. pectoralis Hellen 

2 (1). Жвалы к вершине почти не сужены (рис. 87, 5), их нижний зубец выдается 
кпереди более верхнего. 3—5-й терг. бр. поперечные. Сргр. снизу желто-
ватая. Черный; желтые: лицо, наличник, жвалы, щеки, виски до середины 
глаза снизу, края лба у , пгр. почти полностью (кроме верхней части прсп.), 
а у только нижние и заднебоковые углы прсп., нижняя половина и пер. край 
боков сргр. , иногда вершина щитика, тегулы, тазики, голени, лапки пер. 
и ср. ног и все вертлуги, стерн. бр.; бедра пер. и ср. ног рыжеватые, задн. тазики 
красновато-бурые у и бурые у , задн. бедра от красноватых до бурых; 
7—8-й терг. бр. и боковые края 3—6-го терг. рыжеватые. — Кавказ, Саха-
лин. — Швеция, Япония, Сев. Америка О. unicinctus Holmgr. 

65. Kristotomus Mason (Anisoctenion auct., часть) (рис. 88). Известно около 20 ви-
дов. Паразиты пилильщиков подсем. Blennocampinae, Selandriinae, Тenthredininae 
(Tenthredinidae). В отличие от др. крупных родов Tryphoninae, имеющих б. ч. голаркти-
ческий ареал, распространен только в Евразии (включая тропики). — 5 видов 
(в СССР 12). 
1 (2). Лицо и наличник черные. Тазики и вертлуги всех ног желтоватые. Терг. бр. 

начиная с 2—3-го буровато-коричневые со светлым задн. краем. — Зап., Чува-
шия. — Зап. Европа К. pumilio Holmgr. 

2 (1). Лицо и наличник желтые или с желтым рисунком. Тазики и вертлуги иногда 
черные. 

3 (4). Основной чл. ус. сильно удлинен (рис. 87, 6); его ширина сбоку приблизительно 
в 2.2 раза меньше дл. Виски вздутые, широкие, их минимальная дл. (у нижнего 
края глаза) равна поперечному диаметру глаза. Ширина лица посредине в 1.2— 
1.3 раза больше продольного диаметра глаза. — Центр, юг; Кавказ. — Зап. 
Европа, Монголия К. laticeps Grav. 

4 (3). Основной чл. ус. менее удлинен; его ширина в 1.5—1.8 раза меньше дл. 
5 (8). Вертлуги черноватые; тазики пер. и ср. ног с черными пятнами или красно-

вато-бурые. Бока сргр. в нижней половине б. ч. отчетливо, иногда сравн. грубо 
пунктированы. Яйцк. слабо загнут книзу. 

6 (7). Щеки очень короткие, около 0.2 баз. ширины жвал. Щитик окаймлен валиками 
только в основании, б. ч. с желтым пятном на вершине. Паразит Apethymus 
abdominalis Lep. — Зап. Европа К. triangulatorius Grav. 

7 (6). Щеки длиннее, не менее 0.3 баз. ширины жвал. Щитик почти до вершины окайм-
лен валиками, черный. — Кроме сев.; Кавказ, юг Вост. Сибири. — Зап. Ев-
ропа, Монголия К. laetus Grav. 

8 (5). Все вертлуги и тазики пер. и ср. ног бледно-желтые. Бока сргр. в нижней поло-
вине очень тонко и редко пунктированы. Яйцк. очень сильно загнут книзу 
(рис. 88). Паразит Рachyprotasis rapae L. — Зап. Европа, Япония 

К. ridibundus Grav. 

66. Cycasis Townes (рис. 89, 2). Палеарктический род. — 1 вид (в СССР 2). 
1 (1). Черный; 2-й и последующие терг. бр. б. ч. красные или с красноватым рисунком. 

Жгутики ус. снизу и жвалы б. ч. красновато-желтые. Пер. и ср. бедра, голени 
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и лапки рыжеватые, бедра часто в основании затемнены; задн. голепи'и"лапки 
б. ч. темно-бурые, более светлые в основании. Тегулы белые. Препектальный 
валик за пер. тазиками приподнят в виде лопасти. Гипостомальный киль за жва-
лами приподнят в виде треугольной лопасти. Паразит Monophadnoides alter-
nipes K l . , Cladius difformis P a n z . (Tenthredinidae ) . — Кроме сев.; К а в к а з , К а -
захстан, Киргизия, Сибирь, юг Дальнего Востока. — Зап. Европа, Монголия 

C. rubiginosa Grav. 

67. Acrotomus Holmgr. (рис. 89, 1). Хорошо отличается по форме наличника; 
(рис. 87, 7). Лицо и наличник полностью или отчасти желтовато-белые. Прсп., щитик 
и заднещитик б. ч. с желтым рисунком. Ноги желтовато-красные, задн. голени 
и лапки иногда затемнены. Палеарктический род. — 2 вида. 
1 (2). Ножны яйцк. снизу у вершины вдавлены; вдавление с густым опушением. 

Гипостомальный киль б. м. равновысокий на всем протяжении. Основной чл. 
ус. не вогнут снизу, короткий, его дл. в 1.4 раза больше ширины (сбоку). Базо-
латеральные углы 1-го терг. бр. обычно резко выдаются в стороны. Задн. голени 
обычно красноватые с затемненным основанием и вершиной, реже полностью 
темные. Терг. бр. иногда полностью коричневато-красные, чаще черные со свет-
лыми задн. и боковыми краями; у беловатая окраска по боковым краям 
4-го и последующего терг. не простирается б. ч. выше дыхалец. Яйцо коричнева-
тое, сжато дорсовентрально (рис. 87, 8). — Зап., центр, юг; Кавказ, Казахстан, 
Узбекистан, Забайкалье, Якутск, юг Дальнего Востока. — Зап. Европа, Мон-
голия A. lucidulus Grav. 

2 (1). Ножны яйцк. сжаты с боков, на вершине снизу не вдавлены. Гипостомальный 
киль при соединении с затылочным валиком приподнят в виде лопасти. Основ-
ной чл. ус. немного вогнут снизу, стройнее, его дл. приблизительно в 1.8 раза. 

Рис . 88. Kristotomus ridibundus (Tryphoninae). (По Таунсу) . 



Р и с . 8 9 . Exenterini (Tryphoninae). ( П о Т а у н с у ) . 

1 — Acrotomus lucidulus; 2 — Cicasis rubiginosa. 
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больше ширины (сбоку). Базолатеральные углы 1-го терг. бр. обычно едва наме-
чены. Задн. голени б. м. одноцветные. Терг. бр. всегда черные с белыми задн. 
и боковыми краями; у беловатая окраска боковых краев 4-го и последующего 
терг. более интенсивная, заходит выше дыхалец. Яйцо черное, сжато с боков 
(рис. 87, 9). — Сев.-зап., зап., центр, юг; Кавказ, Казахстан, Таджикистан, 
юг Вост. Сибири и Дальнего Востока. — Зап. Европа, Монголия 

A. succinctus Grav.. 

68. Excavarus Davis. Небольшой голарктический род. •— 1 вид. 

1 (1). Нижняя часть виска (выше жвал) вдоль затылочного валика модифицирована 
в виде кренулированной канавки. Задн. голень на вершине снизу снаружи с ма-
леньким зубчиком. 1-й и большая часть 2-го терг. бр. грубо морщинисто-скульн-
тированные. Черный; лицо и наличник целиком или отчасти желтые, гр. 
иногда с желтыми пятнами, терг. бр. начиная со 2-го с широкой желтой каймой 
на задн. крае. Крл. с коричневатым оттенком. — Сев.-зап. (Кингисепп), зап., 
центр, юг; Кавказ, Оренбургская, Карагандинская обл., Таджикистан. — 
Южн. и ср. полоса Зап. Европы Е. apiarius Grav. 

69. Exyston Schiadte (Tricamptus Forst., Diaborus Forst., Parexyston Kerrich) 
(рис. 90). Голарктический род. Паразиты пилильщиков подсем. Nematinae (Tenthredi-
nidae). В мировой фауне известно более 30 видов, в СССР 12. — 10 видов. 
1 (4). Затылочный валик почти достигает основания жвал, не соединяясь с гипосто-

мальным килем, или соединяется с последним на очень близком расстоянии 
от жвал (рис. 91, 1, 2). Ножны яйцк. плоские (рис. 92, 4). 

2 (3). Ког. не зазубрены. Яйцо — рис. 92, 6. — Кроме сев.; Кавказ, Казахстан, 
Киргизия, юг Сибири и Дальнего Востока. — Зап. Европа, Монголия . . . 

Е. sponsorius F. 
3 (2). Ког. зазубрены. Яйцо — рис. 92, 7. — Сев., сев.-зап 

Е. salebroon Kasp. 
4 (1). Затылочный валик соединяется с гипостомальным килем на значительном рас-

стоянии от основания жвал или раздваивается, или в иной степени модифици-

Р и с . 90. Exyston sponsorius (Tryphoninae). (По Т а у н с у ) . 



1.2 — E. sponsorius; 3 — Е. albicinctus: 4 — Е. genalis; S, в •— E. сlementi; 7, 8 — E. subnitidus 
(с— затылочный киль, б •— гипостомальный киль). 

Рис. 91. Exyston (Tryphoninae). Голова сбоку и голова сзади. (По Каспаряну) . 
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рован. Ножны яйцк. (за исключением Е. montanus) на вершине сплюснуты дорсо-
вентрально и, смыкаясь, образуют ложковидное углубление (рис. 92, 5). 

5 (8). Затылочный валик на уровне нижнего края глаза заходит на постгену, где мо-
дифицирован в виде плоского треугольного зубца (рис. 91, 7, 8). 

6 (7). 2-й терг. бр. обычно в отчетливой густой пунктировке, иногда довольно тонкой. 
Бока сргр. выше уровня мезоплевральной ямки гладкие, блестящие, почти 

Р и с . 92 . Exyston (Tryphoninae). ( П о К а с п а р я н у ) . 
1,2 — нижняя пер. часть гр. (и пер. тазик) сбоку: 1 — Е. pratorum, 2 — Е. albicinctus; 3 — Е. al-
bicinctus, субтегулярный край мзпл. сзади и сверху; 4,5 — ножны яйцк.: 4 — Е. sponsorius, 5 — 
Е. bursosus Kasp.; 6,7 — яйцк. и яйцо: 6 — Е. sponsorius, 7 — Е. salebroon; 8,9 — 1-й терг. сверху: 
8 — Е. genalis, 9 — Е. pratorum; 10—12 — задн. голень и лапка: 10 — Е. calcaratus, 11 — Е. si-

biricus, 12 — Е. clementi. 

не пунктированные (за исключением пер. края). Баз . и дискокубит. жилки 
в пер. крл. параллельны. Ножны яйцк. на вершине сплюснуты дорсовентрально 
и, смыкаясь, образуют покрытое волосками углубление. — Весь юг; Дагестан. — 
Преимущественно в подзоне широколиственных лесов Европы 
. Е. subnitidus Grav. (phaeorrhaeus Haliday) 

7 (6). 2-й терг. бр. обычно гладкий, блестящий, в тонкой и редкой пунктировке. Бока 
сргр. в более равномерной отчетливой пунктировке, хотя и менее плотной над 
мезоплевральной ямкой. Баз. и дискокубит. жилки в пер. крл. не параллельны 
(сближаются к пер. краю крл.). Ножны яйцк. сжаты с боков. — Кавказ, Пскем-
ский хр., Киргизия. — Испания, Швейцария . . . . Е. montanus Kerrich 

8 (5). Затылочный валик не образует плоского треугольного зубца. 
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9 (10). Затылочный валик близ жвал раздваивается, образуя замкнутое, обычно кре-
нулированное (с поперечными складками) вдавление (рис. 91, 4). Паразит 
Pachynematus clitellatus Lep. — Сев.-зап. (Хибины), зап., центр, юг; Чимкент-
ская обл. — Зап. Европа Е. genalis Thorns. 

10 (9). Затылочный валик не раздвоен, соединяется с гипостомальным килем выше 
основания жвал (рис. 91, 3, 5, 6). 

11 (12). Препектальный валик оканчивается чуть выше нижнебокового угла прсп. 
(рис. 92, 2). Дл. 1-го терг. бр. обычно в 2—2.5 раза больше его ширины (как 
на рис. 92, 8). Наличник обычно слабо отделен от лица и образует с ним одну 
плоскость (рис. 91, 3). Продольные дорс. и латеральные валики прм. сегм. 
стерты. — Сев.-зап., юг; Казахстан. Преимущественно в степной зоне. — Южн. 
и ср. полоса Зап. Европы Е. albicinctus Grav. 

12 (И). Препектальный валик оканчивается значительно выше нижнебокового угла 
прсп. (рис. 92,1). Дл. 1-го терг. бр. в 1.6+0.3 раза больше его ширины (рис. 92, 
9). Наличник отделен от лица отчетливым швом и образует с поверхностью лица 
заметный угол (рис. 91, 6). Продольные дорс. и латеральные валики прм. 
сегм. обычно отчетливые. 

13 (14). Задн. голени на вершине с наружной стороны снизу с отчетливым зубчиком 
(рис. 92, 10). Постгена с длинным и густым опушением. — Сев.-зап., центр, юг; 
Читинская обл. — Зап. Европа Е. calcaratus Thorns. 

14 (13). Задн. голени без зубчика (рис. 92, 11, 12). Постгена с менее заметным опуше-
нием. 

15 (16). Терг. бр. начиная со 2-го красные, иногда с темными пятнами. — Сев.-зап., 
зап., центр, юг; Кавказ, Челябинская, Карагандинская, Кемеровская обл. — 
Зап. Европа Е. pratorum Woldst. 

16 (15). Терг. бр. черные с беловатым задн. краем. 
17 (18). Ког. задн. лапок не зазубрены. Чл. задн. лапок с широким белым колечком 

в основании; жгутики ус. на вершине желтые. 5-й чл. задн. лапок в 1.4— 
1.5 раза короче 3-го (рис. 92, 12). Затылочный киль на уровне нижнего края 
глаза сильно изгибается в сторону глаза и приподнят в виде невысокой лопасти 
(рис. 91, 5, 6). Паразит пилильщиков, живущих на лиственнице (Larix), — 
Pachynematus imperfectus Zadd . , Pristiphora laricis H t g . , Anoplonyx pectoralis 
Lep., A. destructor Benson. — Иркутская обл., Бурятия, Амурская обл. — 
Альпы, Монголия Е. clementi Kerrich 

18 (17). Ког. задн. лапок с редкими зубчиками. Задн. лапки и жгутики ус. почти 
полностью черные. У 5-й чл. задн. лапок в 1.1—1.2 раза короче 3-го (рис. 92, 
11). — Вост. Сибирь, Приморский край. — Монголия . . . Е. sibiricus Kerrich 

70. Smicroplectrus Holmgr. (рис. 94). Голарктический род. Паразиты пилиль-
щиков подсем. Nematinae (Tenthredinidae). В Палеарктике 16 видов. — 10 видов. 
1 (4). Гипостомальный и затылочный валики за жвалами не приподняты в виде ло-

пасти (или же гипостомальный киль иногда едва выше затылочного), соединя-
ются б. ч. под острым углом. Площадка между затылочным валиком и основа-
нием жвал не модифицирована (не вдавлена и не ограничена со стороны виска 
валиком или складкой). В жгутике ус. 18—24 чл. Пер. крл. б. ч. не длиннее 
6.5 мм. Внутренние края глаз расходятся книзу. 

2 (3). 4-й терг. бр. белый не более чем на 0.4 его дл. от задн. края. Ког. лапок с вы-
сокими зубчиками (как у S. nigricornis — рис. 93, 1). Яйцо с длинным стебель-
ком, расположенным на задн. конце. — Сев.; Вост. Сибирь. — Сев. и ср. по-
лоса Зап. Европы S. jucundus Holmgr. 

3 (2). 4-й терг. бр. белый не менее чем на 0.6 его дл. от задн. края. Ког. лапок с менее 
высокими зубчиками. Яйцо с редуцированным стебельком, сдвинутым на его 
вентр. сторону (рис. 93, 2). — Сев. (Мурманская обл.); Прибайкалье. — Мон-
голия, Сев. Америка S. takomae Mason 

4 (1). Гипостомальный и затылочный валики (по меньшей мере в месте соединения) 
приподняты в виде лопасти, соединяются обычно под прямым углом. Площадка 
между основанием жвал и затылочным килем иногда вдавлена или ограничена 
со стороны виска складкой. 

5 (6). Гипостомальный киль в виде высокой лопасти, которая в точке соединения с за-
тылочным килем резко скошена почти под прямым углом и образует зубец (рис. 93, 
3). Площадка вдоль гипостомального киля (от основания жвал и до затылочного 
киля) глубоко вдавлена и густо опушена. Яйцо с очень широким стебельком 
(рис. 93, 4). Базолатеральные углы 1-го терг. слабо выдаются в сторону и за-
круглены. — Сев.-зап., вост.; Кавказ, Карагандинская, Иркутская обл., Бу-
рятия. — Зап. Европа . . . S. perkinsorum Kerrich 

6 (5). Гипостомальный киль в виде лопасти, но менее высокий и менее сильно изогнут. 
Площадка вдоль гипостомального киля, если вдавлена, то почти не опушена. 
Яйцо иное. 
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7 (12). Площадка между основанием жвал, затылочным и гипостомальным килем 
ограничена со стороны виска валиком или складкой. 

8 (9). Основной чл. ус. снизу с глубокой выемкой (рис. 93, 5). 1-й чл. задн. лапок отно-
сительно короткий и толстый; его дл. приблизительно в 5.5 раза больше макси-
мальной ширины. — Центр, юг. — Зап. Европа . . . . S. excisus Kerrich 

9 (8). Основной чл. ус. снизу с менее губокой выемкой (рис. 93, 6). Дл . 1-го чл. задн. 
лапок обычно в 6—8 раз больше его ширины. 

10 (И) . Площадка за основанием жвал поперечная (длиннее вдоль затылочного киля, 
чем вдоль гипостомального). Б р . за серединой 3-го терг. отчетливо и густо пунк-

1 — S. nigricornis, ког. задн. папки ; 2 — S. takomae, яйцк. и яйцо; 3, 4 — S. perkinsorum: 3 — го-
лова сбоку, 4 — яйцо (а — сбоку, б — снизу); 5,6 — основной чл. ус.: 5 — S. excisus, 6 — S. erosus; 
7—9 — яйцк. и яйцо: 7 — S. nigricornis, 8 — S. heinrichi, 9 — S. bohemani (а — задн. конец яйца 

снизу); 10, 11 — S. bucculatus: 10 — яйцк. и яйцо, 11 — ког. задн. лапки . 

тировано. — Сев.-зап., юг; Кавказ, Читинская обл. — Зап. Европа, Монго-
лия S. erosus Holmgr. 

11 (10). Площадка за основанием жвал имеет форму б. м. равностороннего треуголь-
ника, нередко ее дл. по затылочному килю несколько короче, чем вдоль гипо-
стомального киля. Бр . за серединой 3-го терг. гладкое, в тонкой редкой пункти-
ровке. — Зап. Европа S. quinquecinctus Grav. (trianguligena Kerrich) 

12 (7). Площадка между основанием жвал, затылочным и гипостомальным килем 
не ограничена со стороны виска валиком или складкой, а плавно или резко 
закруглена в этом месте. 

13 (16). Ког. лапок с густой и высокой гребенкой зубчиков, последние нередко накло-
нены к вершине ког. (рис. 93, 1). 4-й и последующие терг. бр. тонко и сравн. 
редко пунктированы. В жгутике ус. 21—26, редко 27 чл. 

14 (15). Вершинная половина жгутика ус., как правило, темная (черная или темно-
бурая). Виски широкие (у их минимальная дл. равна 1.15—1.35 поперечного 
диаметра глаза), грубо и сравн. густо пунктированы, расстояние между точками 

Рис. 93. Smicroplectrus (Tryphoninae). (По Каспаряну). 
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обычно равно 1—2 их диаметрам. Стебелек яйца не длиннее поперечного диа-
метра яйца (рис. 93, 7). — Сев.-зап.; Кавказ, Карагандинская обл 

S. nigricornis Kasp. 
45 (14). Жгутики ус. снизу светлые до вершины. Виски уже (у их минимальная дл, 

равна 1.45—1.5 поперечного диаметра глаза), их пунктировка тоньше и реже 
Стебелек яйца толще и длиннее (рис. 93, 8). — Сев. — Зап. Европа . . . 

S. heinrichi Kerrich 

1—з — Smicroplectrus takomae: 1 — , 2 — голова спереди, 3 — прм. сегм. и 1-й терг.; 4 — Erido-lius сurtisii, прм. сегм. и 1-й терг. 

16 (13). Ког. лапок с более редкой и невысокой гребенкой зубчиков (рис. 93, 11). 
4-й и последующие терг. бр. в отчетливой крупной и плотной пунктировке (рас-
стояние между точками обычно не больше их диаметра). В жгутике ус. 26—32 чл. 

17 (18). Затылочный киль ниже середины глаза заметно изогнут вперед и приподнят 
в виде лопасти; постгена и висок в этом месте с густым и грубым опушением. 
Минимальная дл. виска в 1.8—1.9 раза меньше поперечного диаметра глаза. 
Ширина 2-го терг. у вершины в 1.55—1.8 раза больше его дл. на уровне дыхалец. 
Яйцо правильно овальной формы, стебелек длинный, слабо расширен в основа-
н и и (рис . 93 , 9). П а р а з и т Nematus melanaspis H t g . , N. pavidus L e p . — С е в . , 
центр; Бурятия, Читинская, Амурская, Магаданская обл. — Зап. Европа 

. . . . . . . . . . . . . . . S. bohemani Holmgr. 
18 (17). Затылочный киль ниже середины глаза иногда изогнут вперед, но не припод-

нят в виде лопасти; постгена и висок в этом месте с более тонким и редким опу-
шением. Минимальная дл. виска в 1.2—1.65 раза меньше поперечного диаметра 
глаза. Ширина 2-го терг. у вершины в 1.25—1.5 раза больше его дл. на уровне 
дыхалец. Яйцо несколько уже у задн. конца; стебелек в основании сильно рас-
ширен; его дл. больше поперечного диаметра яйца (рис. 93, 10). — Урал; 
Алма-Ата, Алтай, Южн. Сибирь , S. bucculatus Kasp. 

11 Определитель насекомых, т. III, ч. 3 

Рис. 94. Exenterini (Tryphoninae). (По Таунсу). 



162 ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ. ИХНЕВМОНИДЫ 

71. Cteniscus Haliday (Diaborus auct., Eudiaborus Kerrich) (рис. 95). Голарктиче-
ский род. Большинство видов в сев. тайге и тундре. Паразиты пилильщиков подсем. 
Nematinae (Tenthredinidae). — 8 видов. 

1 (2). Ножны яйцк. простые, б. м. плоские, сжаты с боков, снизу на вершине со сла-
бым вдавлением. Мезостернум слабо вдавлен, полностью желтый. Яйцк. загнут 
кверху. — Сев. (Мурманская обл.). — Швеция, Сев. Америка 

С. devius Mason 
2 (1). Ножны яйцк. б. м. сжаты дорсовентрально и снизу у вершины вдавлены. 
3 (6). Ножны яйцк. с б. м. тонким нижним краем (рис. 95, 1, 2). Яйцк. загнут книзу. 
4 (5). Ножны яйцк. очень широкие, расположены б. м. в горизонтальной плоскости? 

(рис. 95, 1). Гипопигий б. м. заострен на вершине (как на рис. 95, 5). Мезостер-
нум сильно вдавлен. — Ямало-Ненецкий н. о. (Мужи, Ямал), п-ов Таймыр. — 
Сев. часть Зап. Европы, Сев. Америка С. glutiniatus Roman 

5 (4). Ножны яйцк. менее широкие, расположены б. м. в вертикальной плоскости 
(рис. 95, 2). Гипопигий на вершине с широко отогнутым краем (рис. 95, 4). 
Мезостернум почти плоский. Ноги стройные; дл. задн. бедра в 6 раз больше 
его ширины. — Сев.; п-ов Таймыр. — Сев. Зап. Европы 

С. inversus Roman 
6 (3). Ножны яйцк. с широким нижним краем, снизу у вершины вдавлены (рис. 95, 

3). Голова менее поперечная. 
7 (8). Мезостернум черный. Дл. задн. бедра почти в 6 раз больше ширины. Ср. тазики? 

и задн. ноги красноватые, б. ч. одноцветные. Виски в крупной, б. ч. редкой* 
пунктировке. — Сев.; Читинская обл., Якутия. — Сев. и ср. часть Зап. Ев-
ропы. (В Сев. Америке другой подвид) . . С. maculiventris boreoalpinus Kerrich 

8 (7). Мезостернум желтый или с желтым пятном. Дл. задн. бедра в 5—5.5 раза больше 
ширины. Ср. тазики желтые, вершина задн. голеней и задн. лапки нередко за-
темнены (кроме С. scalaris). Виски относительно тонко пунктированы. 

9 (10). Внутренние края глаз сильно расходятся книзу (расстояние между ними на лбу 
в 1.25 раза меньше расстояния на уровне верхнего края наличника). Ширина 
лица посредине в 1.3—1.4 раза больше продольного диаметра глаза. Макси-
мальная дл. виска в 1.33 раза больше поперечного диаметра глаза. Сргр. снизу 
глубоко вдавлена. Препектус и мезостернум полностью желтые. Задн. голени 
и лапки красноватые, б. м. одноцветные, задн. голени не затемнены на вершине. 
Паразит Nematus leucotrochus Htg. — Киргизия, Якутия, Магаданская обл. — 
Сев. часть Зап. Европы С. scalaris Grav. (pallitarsis Thoms.) 

10 (9). Внутренние края глаз менее сильно расходятся книзу или параллельны. Лицо 
и виски уже. Сргр. снизу менее глубоко вдавлена. Препектус иногда отчасти чер-
ный. Задн. лапки б. ч. темные, задн. голени затемнены на вершине. 

11 (12). Птеростигма темно-бурая со светлым основанием. Виски прямые (сверху),. 
едва загнуты у затылочного валика. Задн. сторона гипопигия расположена 
по отношению к его нижней стороне под прямым углом (рис. 95, 5). Задн. лапки* 
и вершина задн. голеней темные. Паразит Hemichroa crocea Geoffr. — Сев., 
сев.-зап., центр. — Сев. часть Зап. Европы 

С. pedatorius Panz. (sexlituratus Grav.) 
12 (И). Птеростигма желтая. Виски выпуклые, б. м. плавно закруглены к затылочному 

валику. 
13 (14). Задн. голени с сильно затемненной вершиной. Края лба черные (иногда от-

части желтые, но не выше верхнего края ус. ямок). Внутренние края глаз па-
раллельны. Дл. щеки равна 0.5 баз. ширины жвал. — Юг (Львов). — Испания, 
Англия, Швеция, Финляндия С. nigrifrons Thorns. 

14 (13). Задн. голени б. м. одноцветные, почти не затемнены на вершине. Края лба 
желтые. В жгутике ус. 21—24 чл. Дл. тела 5. — Швеция, Сев. Америка . . . 

С. dorsalis Cresson {frontalis Thorns.)' 

72. Exenterus Htg. (Picroscopus Forst.) (рис. 95). Первые терг. бр. грубо скульпти-
рованные; щитик с желтым пятном. 5—11. Паразиты пилильщиков сем. Diprionidae. — 
10 видов. 
1 (2). Бр. почти полностью коричневато-красное. Вертлуги черные. Отметины на краях 

лба, вершина щитика и заднещитика, иногда пятна на срсп. и прсп. желтые. 
Препектус книзу от нижнебоковых углов прсп. с вертикальными килями (как 
на рис. 95, 6), выступающими за пер. тазиками в виде зубцов. 5—7. Паразит 
Monoctenus juniperi L. — Сев., центр; Урал. — Зап. Европа 

Е. ictericus Grav. 
2 (1). Бр. черное, обычно с желтым рисунком. 
3 (8). Наличник очень слабо и равномерно выпуклый, без вдавления вдоль нижнего-

края. Ус. не длиннее пер. крл. У ус. едва длиннее половины тела; терг. 
бр. сильно поперечные, ширина 2-го терг. почти вдвое больше его дл.; ког. 
обычно зазубрены (кроме Е. simplex). 
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4 (5). Препектус с двумя короткими слабыми вертикальными валиками книзу от нижне-
бокового угла прсп. Щитик почти полностью желтый; тело с обильным желтым 
р и с у н к о м . П а р а з и т Diprion pini L . и Gilpinia frutetorum F . — Ю г . — С р . и ю ж н . 
Европа . . Е. oriolus Htg. 

5 (4). Препектус с резким вертикальным валиком, окаймляющим на нем снаружи 
и снизу ямку для пер. тазиков. Щитик б. ч. не более чем в апикальной половине 
желтый. 

6 (7). Валик на препектусе, окаймляющий снизу пер. тазики, не выдается за ними 
в виде зубцов. Ког. лапок зазубрены. 7—11. Обычный паразит Neodiprion 
sertifer Geoffr., а также Diprion pini L. — Сев.—юг; Грузия. — Зап. Европа, 
Япония, п-ов Корея . . . . Е. abruptorius Thunb. (coreensis Uchida) 

Рис. 95. Exenterini (Tryphoninae). (По Таунсу и ориг.). 
1—3 — ножны снизу: 1 — Cteniscus glutiniatus, 2 — С. inversus, 3 — С. maculiventris boreoalpinus', 
4,5 — гипопигий : 4 — С. inversus, 5 — С. pedatorius (а — сверху и сбоку, б — сбоку); 6 — Ехеп-
terus amictorius, нижняя пер. часть гр. (стрелкой указан вертикальный валик на препектусе); 7,8 — 

вершина бр. : 7 — Е. adspersus, S — Е. vellicatus. 

7 (6). Валик на препектусе, окаймляющий пер. тазики, выдается снизу за ними в виде 
двух зубцов. Ког. лапок не зазубрены. 7. Паразит ?Microdiprion pallipes 
Fall. — Зап. Европа; ? бореомонтанный вид Е. simplex Thorns. 

8 (3). Наличник с б. м. отчетливым поперечным вдавлением вдоль нижнего края 
и посредине более выпуклый. Ус. длиннее пер. крл. и почти равны дл. тела. 
У ус. заметно длиннее половины тела; ширина 2-го терг. не более чем в 1.5 раза 
превосходит дл.; ког. не зазубрены или слабо зазубрены. 

9 (12). Ямки для пер. тазиков на препектусе окаймлены резким валиком (рис. 95, 6). 
10 (11). Валик на препектусе, окаймляющий снизу пер. тазики, выдается за ними 

в виде двух зубцов, между которыми прерван. Обычный паразит Diprion pini L., 
Neodiprion sertifer G e o f f r . , Gilpinia frutetorum F . , а т а к ж е G. pallida K l . , G. po-
lytoma H t g . , G. virens К.1., Diprion simile H t g . — С е в . - з а п . , ц е н т р ; К а в к а з , ю ж н . 
Урал, Сев. Казахстан, Минусинск. — Зап. Европа; интродуцирован в Сев. 
Америку Е. amictorius Panz. (marginatorius F.) 

11 (10). Валик на препектусе, окаймляющий снизу пер. тазики, почти прямой, не вы-
j дается в виде зубцов и не прерван. Паразит Neodiprion sertifer Geoffr. Редок. — 

Зап. Европа Е. claripennis Thorns. 
12 (9). Ямки для пер. тазиков на препектусе не выражены или только едва ограничены 

слабым боковым килем. 
13 (14). Боковые края последних терг. бр. (начиная с 4-го и 5-го), а также гипопигий, 

ножны и парамеры гениталий коричневато-красные. Гипопигий с вытя-
нутой заостренной вершиной и посредине с резкой продольной складкой. Пара-
зит Gilpinia polytoma H t g . , Neodiprion sertifer G e o f f r . — Сев . , с е в . - з а п . , з а п . — 
Ср. и сев. Европа; интродуцирован в Канаду Е. tricolor Roman 

11* 
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14 (13). Боковые края терг. бр. черные, без коричневато-красного рисунка (за исклю-
чением иногда Е. vellicatus). 

15 (20). . 
16 (17). Ножны яйцк. отчетливо выдаются, широкие (рис. 95, 7), коричневатые. Гипо-

пигий с резкой продольной складкой, вытянут на вершине, желтоватый. Паразит 
Diprion pini L . , D. simile H t g . , Neodiprion sertifer Geof f r . , Microdiprion pallipes 
F a l l . , Gilpinia frutetorum F . , G. pallida K l . , G. polytoma H t g . , G. socia K l . — 
Сев.-зап., юг; Читинская обл. — Зап. Европа, Китай, Япония, п-ов Корея, 
интродуцирован в Канаду Е. adspersus Htg. 

17 (16). Ножны яйцк. почти не выдаются, менее широкие, черные (рис. 95, 8). Гипо-
пигий без резкой продольной складки, черный. 

18 (19). Гипопигий не модифицирован, с прямым задн. краем. Паразит Gilpinia poly-
toma Htg., Neodiprion sertifer Geoffr. — Сев., сев.-зап., ср. полоса; Якутск. — 
Ср. и сев. Европа Е. confusus Kerrich; 

19 (18). Гипопигий модифицирован — на задн. крае загнут кверху (рис. 95, 8) и де-
склеротизован (эта его часть желтая). Прм. сегм. б. ч. с желтыми пятнами. Пара-
зит Gilpinia polytoma Htg . — Зап. — Ср. Европа, интродуцирован в Сев. Аме-
рику Е. vellicatus Cushm. 

20 (15). . 
21 (22). Желтая окраска на виске простирается вдоль задн. края глаз по меньшей мере-

на 0.3 высоты глаза. Задн. тазики снизу с желтой полосой 
Е. adspersus Htg. 

22 (21). Желтая окраска на виске не простирается кверху больше чем на 0.25 высоты 
глаза. 

23 (24). 2-й терг. бр. только в основании морщинистый, далее б. м. равномерно пункти-
рованный. Задн. тазики черные Е. confusus К errieb 

24 (23). 2-й терг. бр. полностью и основание 3-го терг. морщинистые. Задн. тазики 
снизу б. ч. с желтой полоской Е. vellicatus Cushm. 

73. Eridolius Forst. (Anisoctenion Forst., Cteniscus auct.) Крупный голаркти-
ческий род, нуждающийся в ревизии. В Европе известно 40 видов: Е. alacer Grav., 
Е. albicoxa Thorns., Е. aurifluus Haliday, E. autumnalis Brischke, E. bimaculatus Holmgr., 
E. borealis H o l m g r . , E. brevigena Thorns . , E. consobrinus H o l m g r . , E. crassiceps 
Szepl., E. curtisii Haliday, E. dahlbomi Holmgr., E. deletus Thoms., E. dorsator Thunb., 
E. flavomaculatus Grav., E. frigidus Holmgr. , E. funebris Holmgr., E. gibbulus Holmgr., 
E. gnathoxanthus G rav . , E. gracilis H o l m g r . , E. hofferi Gregor , E. limbatellus 
Holmgr., E. lineiger Thoms., E. marginatus Thoms., E. mitigiosus Grav., E. pachysoma 
Steph., E. pictus Grav., E. praeustus Holmgr., E. pullus Holmgr., E. pumilus Holmgr., 
E. punctipes Thoms., E. pygmaeus Holmgr. , E. romani Kerrich, E. rufilabris Holmgr. , 
E. rufonotatus Holmgr. , E. schiodtei Holmgr. , E. signifer Thoms., E. similis Holmgr. , 
E. t-nigrum Thoms., E. ustulatus Holmgr., E. zonellus Holmgr. 

Триба IDIOGRAMMATINI (LYSIOGNATHINAE) 

Пер. крл. 2.3—5.0. Наличник очень короткий и широкий (рис. 96). Затылочный 
валик имеется, достигает основания жвал, не соединяясь с гипостомальным килем., 
Нотаули короткие, около 0.3 дл. срсп. Прм. сегм. с полями, б. ч. без костулы. Ср. и задн. 
голени с двумя шпорами. Ког. лапок простые, не зазубрены. Жилкование крл. и строе-
ние 1-го терг. бр. как на рис. 96. Дл. ножен яйцк. 0.5—1.6 дл. пер. крл. Включает 
1 род, распространенный в Голарктике. 

74. Idiogramma Forst. (Macrochasmus Thoms., Lysiognatha Ashm.) (рис. 96). В роде-
известно 8 видов (6 североамериканских). Паразиты личинок пилильщиков рода Xyela 
(Xyelidae), живущих в мужских стробилах сосен. Имаго летают весной у веток сосны 
за две недели до того, как стробилы начнут терять пыльцу. Стебельчатые яйца отклады-
ваются на голову и пер. грудные сегм. личинок Xyela. Окукливание в собственном 
тонком коконе, который плетется внутри кокона хозяина. — 1 вид. 
1 (1). Черный; жвалы, иногда лицо, а также пер. и ср. ноги светлые. Яйцк. с б. м. 

копьевидной вершиной, ножны яйцк. около 0.8 дл. тела. 2.6—3.0. — Центр. — 
Зап. Европа I. euryops Forst. 

Триба EUCEROTINI 

Пер. крл. 4—11. Наличник относительно большой, б. ч. почти не отделен от лица,, 
его нижний край без волосков, посредине с легким угловатым изломом (рис. 97, 
Затылочный валик полный, достигает основания жвал, не соединяясь с гипостомаль-
ным килем. Жгутики ус. обычно расширены и сплюснуты посредине, особенно у : 



Р и с . 96 . Idiogramma s p . ( T r y p h o n i n a e ) . ( П о Т а у н с у ) . 

Рис . 97 . Euceros (Tryphoninae). (По П е р к и н с у и ориг . ) . 
1 Euceros, ус. ; 2, 3 — баз. треть жгутика : 2 — Е. pruinosus, 
3 Е. serricornis; 4, 5 — Е. serricornis, в: 4 — голова спереди, 
S — 1-й терг. сверху; 6 — Euceros, яйцк.; 7 — пгр. и сргр. сверху. 
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(рис. 97, 2, 3). Воротничок прсп. посредине модифицирован (обычно с двумя высту-
пами — рис. 97, 7). Нотаули очень резкие, но сравн. короткие. Ср. и задн. голени 
с двумя шпорами. Ког. лапок б. ч. гребенчатые. Пер. крл. без зеркальца. Прм. сегм. 
с отграниченным апикальным полем и обычно с несколькими другими полями. 1-й терг. 
бр. широкий, с маленькими глиммами. Яйцк. очень короткий, обычно скрыт (рис. 97, 6). 

Триба включает 1 род, распространенный преимущественно в Голарктике; боль-
шинство видов в вост. Палеарктике (отмечено также по 1 виду в Австралии и на Ма-
дагаскаре). Отличается своеобразной биологией. Самка откладывает многочисленные 
мелкие стебельчатые яйца (рис. 5, 44) на растения. Планидиевидная лич. (рис. 6, 
6, 7) прикрепляется к хозяину (к гус. или лич. пилильщика). После того как хозяин 
сплетет кокон, лич. Euceros нападает на др. его паразитов, т. е. выступает в качестве 
вторичного паразита. 

75. Euceros Grav. — 5 видов (в СССР около 10). 
1 (2). Бр. красное (кроме 1-го терг.). Затылочный валик посредине не прерван (прерван 

у восточнопалеарктического вида Е. rufocinctus Ashm.). Задн. бедра красные, 
тазики и вертлуги черные. У лицо и последние чл. лапок белые, у б. ч. тем-
ные. Жгутик ус. у темно-бурый, у светло-коричневый с темной вершиной. 
Чл. жгутика в баз. трети сплюснуты, жгутик с б. м. ровным краем. — Юго-
зап.; Дагестан. — Зап. Европа Е. albitarsis Curtis 

2 (1). Бр. черное, нередко с белым или желтым рисунком. 
3 (4). Задн. тазики и нередко бока згр. красные. Задн. бедра красные, все вертлуги 

беловатые. 1—4-й терг. бр. на задн. крае с белым рисунком, прерванным посре-
дине. — Сев.-зап., центр, юго-зап.; юг Сибири, Сахалин, Кунашир. — 
Зап. Европа Е. serricornis Haliday (egregius Holmgr.), 

4 (3). Задн. тазики черные. 
5 (6). Боковая поверхность щитика желтая. Терг. бр. с красновато-желтым задн. 

краем. — Сочи; Красноярский край.— Центр. Европа . . . Е. superbus Kriechb. 
6 (5). Боковая поверхность щитика черная (но вершина или боковые края нередко 

желтые). 
7 (10). Задн. бедра черные. 
S (9). 1—4-й терг. бр. на задн. крае с беловатым рисунком, прерванным посредине. 

9—13-й чл. жгутика сплюснуты, с пильчатым краем (рис. 97, 3). Задн. голени 
в баз. половине рыжеватые с темной вершиной. Пер. и ср. тазики и все вертлуги 
белые . . . . Е. serricornis Haliday (grandicornis Holmgr.), 

9 (8). 1—4-й терг. бр. без белого рисунка на задн. крае ( ) или (у ) со сплошной белой 
каймой. 9—13-й чл. жгутика сплюснуты, с б. м. ровным краем и двумя рядами 
сенсилл на 9—11-м чл. (рис. 97, 2). Задн. голени только в баз. 0.2 светлые (у ). 
Пер. и ср. тазики и всё вертлуги белые у , черные у . Лицо и виски у жел-
товатые, у б. м. черные. — Сев.-зап., юго-зап.; Забайкалье, юг Дальнего 
Востока. — Зап. Европа Е. pruinosus Gjrav. 

10 (7). Задн. бедра красные. Тазики и вертлуги черные. Терг. бр. с красноватым задн. 
краем. Жвалы узкие, с маленьким нижним зубцом. — Тунис, Алжир . . i . 
. . . . . . . . V Е. tunetanus Schmied. 

3. Подсем. L A B E N I N A E (LABIINAE) 

(Сост. Д. Р. Каспарян) 

Небольшое, но сравн. полиморфное подсем. Включает 14 родов, объединяемых 
в 4 трибы. Большинство родов в Австралии и Южн. Америке. Наездники трифы La-
benini паразитируют на жуках-ксилофагах, Labiini — в гнездах пчелиных, Brachy-
cyrtini — в коконах Chrysopidae и в галлах насекомых; биология Clasini неизвестна. 
В Европе только 1 род. 

76. Brachycyrtus Kriechb. (рис. 98, 1). В СССР 1 вид. 
1 (1). Ус. толстые, б. м. булавовидные. Гр. очень короткая и высокая. Орбиты глаз, 

щеки, обычно пятна на гр. и б. ч. задн. края тергитов бр. желтые; ноги рыжева-
тые, обычно с темными тазиками. — Юг. — Зап. Европа . . . . 

В. ornatus Kriechb. 

4; Подсем. A D E L O G N A T H I N A E 

Маленькие наездники, дл. пер; крл. 2—4« В жгутике ус. 12—13 чл. Тело короткое, 
плотное. Наличник отделен от лица слабой канавкой. Верхняя губа болыная и заметно 
выдается из-под наличника, ее вершина усечена илр заметно вдавлена посредине 



Рис. 98. Labeninae, Adelognathinae. (По Таунсу). 
1 — Brachycyrtus ornatus; 2 — Adelognathus s p . 
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(рис. 98, 2). Сргр. без стернаул. Постпектальный валик всегда неполный. Поля прм. 
сегм. могут быть хорошо выражены или отсутствовать. Наружный край вершины 
пер. голени без зубчика. Ког. лапок короткие, простые. Зеркальце в пер. крл. имеется 
щш отсутствует. 1-й терг. бр. короткий, без глимм; дыхальца расположены за его 
серединой (обычно близ середины). Бр. сжато дорсовентрально. Эпиплевры 2-го и 
3-го терг. умеренно широкие, иногда отделены от 2-го терг. складкой, на 3-м терг. 
не отделены. Яйцк. короткий, обычно не выдается или едва выдается за вершину бр.; 
его вершина постепенно заостренная, без дорс. выемки и без зубчиков снизу. 

Подсем. включает только один голарктический род. 

77. Adelognathus Holmgr. (рис. 98, 2). Грегарные паразиты личинок пилильщиков 
(Tenthredinoidea). Включает относительно небольшое число видов; нуждается в ре-
визии. 

5. Подсем. XORIDINAE 

(Сост. Д. Р. Каспарян) 

Пер. крл. 2.8—25. Тело удлиненное, б. м. цилиндрическое. Голова б. м. круглая. 
Наличник сравн. маленький, его нижний край тонкий и выгнут книзу. Жвалы корот-
кие, с одним или двумя зубцами. Ус. без тилоидов. Стернаули слабые или отсут-
ствуют. Постпектальный валик широко прерван перед ср. тазиками (кроме видов под-
рода Gonophonus рода Xorides). Прм. сегм. с полями. Вершина пер. голени на наружном 
крае без шипика. Ког. лапок простые, короткие. Пер. крл. без зеркальца. 2-я возврат-
ная жилка с двумя непигментированными участками. Нервеллюс надломлен около 
середины или немного ниже. 1-й стерн. полностью слит с терг. 1-й терг. без глимм, уме-
ренно длинный или длинный; дыхальца посредине или перед серединой терг. Бр. сжато 
дорсовентрально. 2—4-й терг. гладкие или со слабо вдавленными канавками; их 
эпиплевры от умеренно широких до узких, отделены складкой. Гипопигий попереч-
ный, большая его часть мембранозная. Яйцк. длинный, тонкий, на вершине сверху 
без выреза, снизу с зубчиками. 

В подсем. 4 рода; 3 из них голарктические и один (Xorides) распространен всесветно. 
Паразиты насекомых ксилофагов. — 3 рода, 38 видов. 

Литература. C l e m e n t Е., 1938, Festschr. Embrik Strand, Riga, 4 : 502—569 
<палеарктические виды Xoridinae). — T o w n e s H., 1969, Mem. Amer. Ent. Inst. 
11 : 1—300 (каталог родов). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Задн. бедра вздутые, снизу с мощным зубцом (рис. 99, 8) . . . 7 9 . Odontocolon 
2 (1). Задн. бедра без зубца снизу. 
3 (4). Жвалы долотовидные, с одним зубцом на вершине 80. Xorides 
4 (3). Жвалы с двумя зубцами на вершине. Лоб с рогом, б. ч. желобчатым сверху 

. 78. Ischnoceros 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ ПОДСЕМ. XORIDINAE 

78. Ischnoceros Grav. — 2 вида (в СССР 3—4). 
1 (2). Затылочный валик достигает основания жвал, не соединяясь с гипостомальным 

килем. Чл. жгутика ус. не расширяются к вершине (сверху); 2-й чл. жгутика 
не короче 1-го (рис. 99, 1). Жгутики б. ч. черные. Голова расширена кзади. 
Лоб между рогом и глазом тонко пунктирован. Вершина задн. бедра отчетливо 
затемнена. 7—13. П а р а з и т усачей Aromia moschata L . , Arhopalus rusticus L . , 
Leiopus nebulosus L . , Rhagium bifasciatum F . , Rh. inquisitor L . , Rh. mordax Deg . , 
Saperda carcharias L . (Cerambycidae) — Сев. -зап. , зап . ; Азербайджан . — 
Зап. Европа I. caligatus Grav. (seticornis Kriechb.). 

2 (1). Затылочный валик соединяется с гипостомальным килем, не достигая основания 
жвал. Чл. жгутика ус. заметно расширены к вершине (сверху); 2-й чл. жгу-
тика заметно короче 1-го (рис. 99, 2). Голова б. ч. не расширена кзади. Лоб 
между рогом и глазом б. ч. морщинисто-пунктированный. Вершина задн. бедра 
не затемнена или едва затемнена. 10—15. Паразит усачей Aromia moschata L., 
Rhagium mordax Deg. , Saperda carcharias L . (Cerambycidae) — Сев.-зап. , центр, 
юг; Кавказ, Красноярский край. — Зап. Европа 

I. rusticus Geoffroy (cornutus Ratz., filicornis Kriechb.) 

79. Odontocolon Cushm. Голарктический род с большинством видов в Сев. Америке. 
Эктопаразиты личинок жуков-ксилофагов. — 9 видов, в СССР около 15. 
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1 (34). Гр. целиком черная. 
2(19). 
3 (14). Ср. голени сзади с косой глубокой бороздой, как бы скрученные вокруг про-

дольной оси (рис. 99, 9). 

Рис. 99. Xoridinae. (Ориг.). 
1—4 — баз. чл. жгутика : 1 — Ischnoceros caligatus, 2 — I. rusticus, 3 — Odontocolon thomsoni, 
4 — O. quercinus; 5—7 — 3—5-йчл. максиллярных щупиков : S — Xorides <Gonophonus) propinquus, 
б — X. indicatorius, 7 — X. ater; 8 — Odontocolon, задн. бедро; 9 — О. dentipes, , ср. голень сзади; 
10 — Хоrides jakovlevi, , ср. бедро и вертлуги сверху; 11 — X. irrigator, , часть ср. ноги спереди; 
12 — X. niger, , ср. голень спереди; 13—16 — вершина ус.: 13 — X. securicornis, I, 14 — X. niger, 
у, 15 •— X. securicornis, , 16 — X. stepposus, ; 17 — X. stepposus, участок пер. крл. (нервулюс); 

18 — X. gracilicornis. 

4 (5). Бр., кроме черного 1-го терг., красное или красно-желтое. Прсп. и бока сргр. 
почти целиком гладкие и блестящие. 5—10. — Сев. Кавказ. — Ср. и южн. 
Европа . О. rufiventris Holmgr. 

5 (4). Бр. целиком черное или бурое. 
6 (9). Задн. бедра черные, пер. и ср. бедра также б. м. сильно затемненные. 
7 (8). Срединная косая впадина боков прсп. по всей дл. с резкой поперечной морщи-

нистостью. Прм. сегм. с сильными боковыми зубцами. Яйцк. дл. с тело. 15. — 
Венгрия О. hungaricus Clöment 

8 (7). Срединная косая впадина боков прсп. самое большее с отдельными слабыми 
морщинами, внизу гладкая. Прм. сегм. самое большее со слабыми зубцами.. 
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Паразит усача Rhagium sp. (Cerambycidae) — Зап. Европа . . . . . . . . . 
О. spinipes Grav. (melanarius Holmgr.) 

D (6). Все бедра красные. 
10 (11). Задн. голени, за исключением основания, черные или черно-бурые. Вершина 

задн. бедра затемнена. 8—13. — Иркутская обл., о-в Кунашир. — Ср. Европа 
О. geniculatus Kriechb. 

11 (10). Задн. голени одноцветно красные. 
12 (13). Бока прсп. почти полностью матовые, шероховато-скулыггированные. 6—8. 

П а р а з и т долгоносика Mesites (Rhopalomesites) tardyi Cur t . (Curculionidae). — 
Сев.-зап., центр, вост.; Алтай, Иркутская обл. — Зап. Европа . . . ^ . . 

О. punctulatus Thorns. 
13 (12). Бока прсп. блестящие, почти не скульптированные. 6—14. Паразит коже-

еда Attagenus pellio L . (Dermestidae), усачей Arhopalus rusticus L . , Spondylis 
buprestoides L . (Cerambycidae) и долгоносика Mesites (Rhopalomesites) tardyi Cur t . 
{Curculionidae). — Сев.-зап., зап., центр; Сев. Казахстан, Камчатка.— 
Зап. Европа О. dentipes Gmel. (pinetorum Thorns.) 

14 (3). Ср. голени нормальные, лишь едва изогнуты. 
15 (18). Задн. голени, помимо прилегающих волосков, с длинными торчащими во-

лосками. 1-й терг. бр. пунктированный. 
16 (17). 1-й чл. жгутика ус. снизу на вершине вздут, не короче каждого из 3 последую-

щих чл. (рис. 99, 4). 2-й чл. пер. лапки приблизительно в 1.5 раза короче 5-го. 
2-й терг. бр. ясно поперечный, тонко пунктированный. Ножны яйцк. б. м. равны 
(но не боЛыпе дл. тела). 5—9. Паразит усача Monochamus galloprovincialis Ol. 
(Cerambycidae). — Центр, юг; Грузия. — Ср. и южн. Европа 

. О. quercinus Thorns, (пес auct., liogaster Szepl., similis Haberm.) 
17 (16). 1-й чл. жгутика ус. снизу на вершине слабо расширен, заметно короче сле-

дующего чл. (рис. 99, 3). 2-й чл. пер. лапки почти равен 5-му или едва короче 
его (в 1.1 раза). Дл. 2-го терг. бр. почти равна его ширине у задн. края; пунк-
тировка 2-го терг. б. ч. тонкая, но густая. Ножны яйцк.в 1.2—1.5 раза длиннее 
тела. 9—15.v- Сев.-зап., центр, юг (Харьков). — Ср. и южн. Европа . . . 

Л . . . . . . О. thomsoni Clement (quercinus auct. пес Thorns.) 
18 (15). Задн. голени без торчащих длинных волосков, только с густыми прилегающими 

волосками. 1-й терг. бр. продольно исчерченный. Тело и птеростигма светло-
бурые. 8—12. Паразит Scolytus scolytus F. (Ipidae). — Зап. Европа . . . . 

. О. appendiculatus Grav. (cretensis Szepl.) 
19(2). . 
20 (25). Задн. бедра ^ерные. Нотаули без поперечных морщин. 
21 (22). Бр. начиная со 2-го или 3-го терг. ярко-красно-бурое. Ср. часть боков сргр. 

до препектального валика гладкая и блестящая, без всякой скульптуры . . . 
. О. rufiventris Holmgr. 

22 (21). Бр. черное или б. м. буроватое. Ср. часть боков сргр. всегда с пунктировкой, 
по крайней мере в пер. части. 

23 (24). Пер. и ср. бедра б. м. затемнены. Темя крайне редко и тонко пунктированное, 
посредине за простыми глазками почти совершенно гладкое, с сильным блеском 

О. spinipes Grav. 
24 (23). Пер. и ср. бедра целиком желто-красные. Темя рассеянно, но значительно 

грубее пунктировано, в том числе и позади глазков 
О. geniculatus Kriechb. 

25 (20). Задн. бедра красные. 
26 (27). Нотаули совершенно гладкие, без поперечных морщин или борозд. Продоль-

ная борозда боков прсп. замкнута наверху сильным плечевым килем (эпомией) 
О. dentipes Gmel. 

27 (26). Нотаули не гладкие, с поперечными морщинами. Прсп. без эпомий. 
28 (29). Бока прсп. почти полностью (иногда кроме их верхней части) матовые, ше-

роховато-скулыггированные . . . . . . . . . . . . . 0 . punctulatus Thoms. 
29 (28). Бока прсп. на большей части блестящие и гладкие. 
30 (31). Птеростигма желто-бурая. 2-й терг. бр. посредине в пер. части слабо морщи-

нистый. Тело буроватое О. appendiculatus Thoms. 
31 (30). Птеростигма черно-бурая. 2-й терг. бр. с заметной пунктировкой. 
32 (33)* 2-й терг. бр. посредине в пер. части морщинисто-пунктированный. Тело почти 

всегда густо-черное ; . . . . . . . . . . . О. thomsoni Clement 
33 (32). 2-й терц/бр. очень тонко и рассеянно пунктированный, без продольной мор-

щинистости. Тело нередко б. м. светло-бурое О. quercinus Thoms. 
34 (1); Срсп. и щитик красные. Бр. с красноватым рисунком. — Италия . . . . 

О. glandarius Rondani 

80. Xorides Latreille (рис. 100). Эктопаразиты личинок жуков-ксилофагов. 
В СССР около 30 видов. — 27 видов. 
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1 (8). Нервулюс в пер. крл. антефуркальный. Постпектальный валик полный (не стерт 
перед ср. тазиками). 1-й терг. бр. за серединой с резким сетчато-морщинистым 
перехватом, пересекающим его срединное поле. Лицо в очень грубой крупно-
ячеистой скульптуре. 4-й чл. максиллярных щупиков не укороченный (рис. 99, 
5). Вертлуги II задн. ног сбоку снаружи в 2.5 раза длиннее вертлугов I. (Подрод 
Gonophonus Forst.). 

2 (3). Бр. начиная со 2-го или 3-го сегм. красное. Пер. крл. с 2 ясными темными по-
перечными полосами. 15—20. Паразит златки Latipalpis plana Ol. (Bupresti-

dae). — Крым; ? Иркутск. — Ср. и южн. Европа 
X. (G.) annulator F. (jasciipennis Kriech!).) 

3 (2). Bp. целиком черное. Пер. крл. без ясных темных поперечных полос. 
4 (5). Ус. с белым кольцом. 15—49. Паразит усачей Niphona picticornis Muls., Sema-

notus russicus F . , Trichoferus griseus F. (Cerambycidae). — Крым; Кавказ. — 
Ср. и южн. Европа X. (G.) propinquus Tschek 

5 (4). Ус. без белого кольца. 
6 (7). Птеростигма черно-бурая с белым основанием. Ср. лапки целиком, а на пер. лап-

ках последний чл. темные. 13. — Корфу, ? Иран 
X. (G ) corcyrensis Kriechb. 

7 (6). Птеростигма светло-желтая с несколько более светлым основанием. На пер. лап-
ках затемнены только ког., на ср. — только последний чл. 9. — Австрия . . 

X. (G.) scaber Grav. 
8(1) . Нервулюс постфуркальный (антефуркальный у X. stepposus). Постпектальный 

валик широко прерван перед ср. тазиками. 1-й терг. без перехвата, или если 
с боковыми поперечными вдавлениями, то они не пересекают срединного поля. 
Лицо в менее грубой и крупной скульптуре. 4-й чл. максиллярных щупиков 
укороченный (рис. 99, 6, 7). 

9 (68). Вертлуги II пер. и ср. ног спереди на вершине без острого зубца. Виски, как. 
правило, исчерченные. (Подрод Xorides s. str.). 

Рис. 100. Xorides irrigator (Xoridinae). (По Таунсу). 
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10 (И). Нервулюс в пер. крл. отчетливо антефуркальный (рис. 99, 17). Дл. тела 
около 5. Черный; ноги красные (кроме черных тазиков и вертлугов). Птеро-
стигма короткая и широкая с белым основанием. Ус. на вершине булавовид-
ный (рис. 99, 16), трехцветный (с белым колечком на 14—17-м чл.), из 22 чл. 
У ус. с длинными торчащими волосками, дл. которых больше диаметра чл., 
в ус. 29 чл. Дл. 1-го терг. в 1.2—1.4 раза больше ширины у и в 1.6 раза больше 
у . 2-я возвратная жилка интерстициальная или слабо постфуркальная; 
радиомед. жилка короткая, но отчетливая (не в виде точки); нервеллюс в задн. 
крл. надломлен посредине. Тело поверхностно морщинисто-скульптированное. 
2-й и 3-й терг. бр. в пер. углах с косыми бороздками, посредине с поперечным 
вдавлением. — Донецкая обл., запов. Хомутовская степь, 16—19 V 1974 (Ка-
спарян), 2 1 ( , 19 V — голотип, в Зоологическом институте АН СССР, 
Ленинград); Запорожская обл., окр. Мелитополя, Старо-Бердянское лесни-
чество, 24 V 1974 (Каспарян), . . . . X. (X.) stepposus Kasparyan, sp. п. 

11 (10). Нервулюс постфуркальный. Размеры больше (кроме X. minutus и X. csikii). 
Ус. не булавовидный или иначе окрашен. 

12 (53). Птеростигма короткая и широкая, ее дл. примерно в 3 раза больше макси-
мальной ширины. Ус. с белым кольцом. 

13 (52). 1-й терг. бр. по бокам с резкими косыми боковыми бороздками, которые 
сверху выглядят как перетяжка (как на рис. 100). Тело без сильной уплощен-
ности, щитик не резко поперечный; прм. сегм. б. м. выпуклый. 

14(33). . 
15 (24). Бр. по бокам (по меньшей мере на 4—5-м терг.) с белыми пятнами. Задн. го-

лени с белым основанием. 
16 (17). Ноги почти полностью черные (лишь голени с белым основанием). Пер. крл. 

ниже птеростигмы (вокруг 1-го отрезка рад. жилки) с темным пятном. Ус. с бе-
лым колечком.— Хабаровск. — Ср. Европа . . . . X. (X.) hedwigi Clement 

17 (16). Ноги в основном светлые. 
18 (19). Гр. с б. м. развитым белым (и нередко красным) рисунком, по меньшей мере 

переднебоковые углы прсп., пятно под тегулами и верхняя половина эпимер 
светлые. Только два или реже три чл. ус. белые (обычно 10—И—12-й чл. жгу-
тика). 6.5—12. Паразит златки Agrilus sulcicollis Lacord. (Buprestidae) и усачей 
Aromia moschata L . , Callidium aeneum Deg . , С. violaceum L . , Leiopus nebulosus L . , 
Phymatodes testaceus L . , Pyrrhidium sanguineum L . , Saperda scalaris L . , Tetropium 
fuscum F . , T. castaneum L . (Cerambycidae). — З а п . , юг . — Ср. и ю ж н . Е в р о п а , 
Малая Азия X. (X.) praecatorius F. 

19 (18). Гр. целиком черная или только тегулы или зубцы прм. сегм. белые. 
20 (21). Мелкий вид (5.5—6). Бр. черное, без красного основания. — Зап. Европа 

X. (X.) minutus Clement 
21 (20). Крупнее (более 10). 1—2—3-й терг. бр. красные. 
22 (23). Вершина ус. с торчащими щетинками; два предпоследних чл. цилиндрические. 

10—12. Паразит усача Leiopus nebulosus L. (Cerambycidae). — Центр, юг. — 
Зап. Европа X. (X.) indicatorius Latreille (ferrugatus Grav.) 

23 (22). Вершина ус. без торчащих щетинок; два предпоследних чл. снизу базально 
сужены, едва расширены к вершине и вытянуты в волосистое острие. 13—14. — 
Южн. Европа X. (X.) berlandi Clement 

24 (15). Бр. без белого рисунка. Задн. голени в основании без белого пятна. 
25 (26). Ус. на вершине булавовидно расширен (рис. 99, 15). Висок густо исчерчен 

от жвал до верхнего края глаза. Ноги красные (иногда кроме тазиков и вертлу-
гов). Бр. б. ч. полностью красное. 9—12. Паразит личинок жуков Psoa dubia 
Rossi (Bostrychidae) , Hedobia pubescens Ol . (Anobiidae), Phymatodes alni L . , 
Ph. fasciatus Vill. (Cerambycidae). — Юг; Кавказ. — Ср. и южн. Европа . . . 

X. (X.) securicornis Holmgr. (clavicornis 
Kriechb., seticornis Strobl, kokujevi Meyer,? caucasicus Shest., romani Clement) 

26 (25). Ус. на вершине не расширены булавовидно (рис. 99, 14). Висок по меньшей 
мере в верхней части пунктированный. 

27 (28). Пер. и ср. голени очень сильно вздутые, толще бедер, за основанием снизу 
лишь слегка уплощены, края уплощения не килевидные (рис. 100, 99, И). 
10—13. Паразит усачей Acanthocinus carinulatus Gebl., Rhagium inquisitor L., 
Tetropium gabrieli Weise (Cerambycidae). — Сев.-зап.; Приморский кр. — Зап. 
Европа X. (X.) irrigator F. (planus Sedivy) 

28 (27). Пер. и ср. голени менее вздутые, не толще бедер, за основанием снизу сильно 
уплощены и расширены, края уплощения килевидные (рис. 99, 12). 

29 (30). Все бедра светло-желтые. Бр. целиком черное. Птеростигма целиком бледно-
желтая без белого основания. 8, яйцк. 4. — Австрия 

X. (X.) annulatus Grav. 
30 (29). Все бедра б. м. затемненные, если красные, то и основание бр. красное. 
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"31 (32). Задн. тазики сильно блестящие, гладкие. 1-й терг. бр. и задн. бедра почти 
целиком красные. 8—14. — Дагестан. — Зап. Европа 

X. (X.) fuligator Thunb. (sordator Thunb., pilicornis Grav.) 
32^(31). Задн. тазики в очень тонкой шагреневой скульптуре, тускло-блестящие. 

Бр. и ноги сильно затемнены. 6.5—9. Паразит усача Molorchus minor L. (Ceram-
bycidae). — Сев.-зап.; Иркутская, Амурская обл., Сахалин. — Ср. и южн. 
Европа X. (X.) niger Pfeffer 

33 (14). . 
34 (39). Ус. с длинными торчащими волосками, дл. которых превышает поперечник 

чл. (рис. 99, 13). 
35 (36). Задн. бедра черно-бурые или в вершинной трети красноватые. Задн. тазики 

тонко скульптированные, матовые X. (X.) niger Pfeffer 
36 (35). Задн. бедра б. м. целиком красные. Задн. тазики блестящие. 
37 (38). Виски только в самой нижней части исчерченные, остальная часть грубо 

и негусто пунктированная; темя сильно блестящее с очень редкими, довольно 
грубыми точками X. (X.) fuligator Thunb. 

38 (37). Виски целиком густо исчерченные; темя очень густо пунктировано . . . 
X. (X.) securicornis Holmgr. 

39 (34). Ус. с менее длинным опушением. 
40 (49). Бр. целиком черное или с белыми пятнами. Задн. голени с белым основанием. 
41 (44). Края лица и лба вдоль глаз б. м. белые. 
42 (43). 4—5-й терг. бр. по бокам с резко отграниченными пятнами на задн. крае 

X. (X.) berlandi Clement 
43 (42). Бр. без белых пятен. Гр. обычно с белым рисунком 

X. (X.) praecatorius F. 
44 (41). Лицо целиком черное, самое большее имеется едва заметное светло-бурое пятно 

у основания ус. ямок. 
45 (46). Верхняя часть боков прсп. с сильными продольными морщинами, идущими 

параллельно срединной борозде. Бока сргр., помимо пунктировки, с резкой 
продольной исчерченностью X. (X.) hedwigi Clement 

46 (45). Верхняя часть боков прсп. пунктированная, без продольных морщин. Бока 
сргр. без редкой продольной исчерченности. 

47 (48). Задн. тазики черные. 5 X. (X.) minutus Clement 
48 (47). Задн. тазики красные. 8 X. (X.) indicatorius Latreille 
49 (40). Бр. с красным рисунком. Задн. голени без белого основания. 
50j(51). Очень мелкий вид. Основание бр. буроватое или черное, вершина красная. 

Известен только . 5. — Ср. и южн. Европа X. (X.) csikii Clement 
51 (50). Более крупный вид. Основание бр. красное, вершина черная. 6—12 . . . 

X. (X.) irrigator F. 
«52 (13). 1-й терг. бр. по бокам без борозд, поэтому сверху не имеет перетяжки (самое 

большее дыхальца несколько выступающие). Тело сильно уплощенное (рис. 99, 
18), щитик совершенно плоский и резко поперечный; прм. сегм. резко уплощен-
ный. Ус. с белым кольцом; ноги б. м. красные (кроме черных тазиков и вертлу-
гов); вершина 1-го терг., 2—3-й и иногда 4-й терг. красновато-коричневые. 
10—12. — Ср. и южн. Европа, Турция X. (X.) gracilicornis Grav. 

53 (12). Птеростигма длинная и узкая, ее дл. в 4—6 раз больше максимальной ширины. 
54](59). 1-й терг. бр. с отчетливыми дорс. продольными килями, достигающими задн. 

края терг. Затылочный валик за теменем широко стерт. Ус. с белым кольцом. 
Ус* без длинного отстоящего опушения. Задн. голени с белым основа-
нием. 

55 (56). Тело сильно удлиненное, бр. почти вдвое длиннее головы и гр. вместе взятых; 
1-й терг. бр. по меньшей мере в 3 раза длиннее ширины (у длиннее), 
в пер. трети умеренно изогнутый. Лицо и лоб черные. Ус. без белого кольца. 
Задн. тазики сзади гладкие, без поперечной морщинистости. — 10—20, — 
13—24. Паразит усача Necydalis major L. (Cerambycidae). — Сев.-зап.; Сибирь, 
юг Дальнего Востока. — Ср. и южн. Европа 

X. (X.) alpestris Haberm. (Sichelia korotnevi Kok., syn. n.) 
56 (55). Тело более коренастое, бр. примерно в 1.5 раза длиннее головы и гр. вместе 

взятых; 1-й терг. бр. в 2 раза длиннее ширины, в пер. трети сильно изогнут. 
Края лица и (или) лба белые. Ус. с белым кольцом. Задн. тазики сзади по-
перечно исчерченные (почти не исчерчены у X. filiformis). 

57 (58). Задн. лапки с белым кольцом. 5—7-й терг. бр. тонко и очень плотно скульп-
тированы, матовые. 9 ( )—20 мм. — Сев.-зап., центр, юг; Иркутск, юг Дальнего 
Востока — Зап. Европа 

X. (X.) sepulchralis Holmgr. (gracilicornis auct., non Grav.) 
58 (57). Задн. лапки без белого кольца. 5—7-й терг. бр. блестящие, гладкие, 

без сколько-нибудь существенной скульптуры. 12—20. Паразит усачей Acantho-
cinus aedilis L . , Callidium aeneum Deg. , Ergates faber L . , Phymatodes testaceus L . , 
Pyrrhidium sanguineum L . , Plagionotus arcuatus L . , P. detritus L . , Rhagium inqui-
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sitor L. (Cerambycidae) и др., а также рогохвоста Xiphydria longicollis Geoffr. 
(Xiphydriidae). — Юг. — Ср. Европа, Малая Азия . . X. (X.) filiformis Grav. 

59 (54). 1-й терг. бр. без дорс. продольных килей, или когда такие кили имеются, 
то простираются они не далее чем на 2/3 дл. терг. от основания; вследствие этого 
задн. треть терг. без ясно приподнятого срединного поля и с боков не отделена 
косыми бороздами. Затылочный валик полный, не прерван на темени. Ус. без бе-
лого кольца. Задн. голени в основании без белого колечка (хотя иногда желтова-
тые); лапки без белого кольца. 

60 (61.) Тело очень короткое и плотное (коренастое); 1-й терг. бр. едва вытянут в дл.,, 
без продольных дорс. килей. Ус. на вершине булавовидные. Нервулюс в пер. 
крл. едва антефуркальный. Тело полностью черное; пер. бедра сверху коричне-
ватые с желтоватыми коленями; вершина вертлугов и основание бедра задн. ног 
красновато-коричневые. 9.5, яйцк. 8. — Ср. Европа 

X. (X.) strandi Clement 
61 (60). Тело стройное; дл. 1-го терг. по меньшей мере в 2 раза больше его ширины 

(у еще больше). Ус. на вершине не булавовидные. 
62 (63). Края лица (и лба) у с белым рисунком, обычно расширяющимся книзу; 

у лицо полностью белое. Пер. и ср. голени очень сильно вздуты, толще бедер-
последующей пары ног. 9—15. Паразит усачей Tetropium castaneum L., Т. fus-
cum F., T. gabrieli Weise (Cerambycidae). — Сев.-зап.; Сахалин. — Зап. Европа 

X. (X.) brachylabis Kriechb. 
63 (62). Лицо у черное (редко у X. ater края лица едва беловатые); лицо только 

отчасти белое. 
64 (65). Лоб с белыми краями, гладкий, тонко и редко пунктированный. Бр. черное, 

редко буро-коричневое. Задн. тазики у б. ч. красные, у черные. — 8— 
16, — 10—18. — Сев.-зап.—юг; Приморский край, Сахалин. — Зап. Европа, 

X. (X.) ater Grav. 
65 (64). Лоб полностью черный, в тонкой поперечно-морщинистой скульптуре. 

Бр. в основании красное. Задн. тазики черные. 
66 (67). 1—2-й терг. бр. красные. 7—12. Паразит златки Phaenops суапеа F. (Bupresti-

dae) и усача Notorrhina punctata F. (Cerambycidae). — Сев.-зап.; Сибирь.— 
Зап. Европа X. (X.) depressus Holmgr. (? linearis Clement) 

67 (66). 1—3-й терг. бр. красные. 14. — Ср. и южн. Европа 
X. (X.) baueri Clement 

68 (9). Вертлуги II пер. и ср. ног спереди на вершине с острым зубцом (рис. 99, 10). 
Виски, как правило, пунктированные (редко морщинистые в нижней половине)» 
Тело сильно удлиненное; крупные виды, 12—26 мм, ножны яйцк. не короче 
тела. Задн. голени одноцветные без белого основания. Пер. и ср. бедра сверху 
сильно утолщены на вершине (рис. 99, 10). Пер. поверхность пер. голени с не-
большим (не более 10) числом коротких шипиков. (Подрод Moerophora Forst.). 

69 (72). 1-й терг. бр. слабо сужен к основанию, его дл. только в 2—2.3 раза больше 
ширины у задн. края. 1-й стерн. бр. (склеротизованный) оканчивается перед\ 
серединой сегм. Ноги светлоокрашенные, вершина задн. бедер, голени и ланки 
задн. ног темные. Ус. с длинным отстоящим опушением ( X. austriacus не-
известен) . 

70 (71). Бр. черное, ноги красные. Птеростигма черно-бурая. 12—25. — Харьков; 
Грузия. — Ср. и южн. Европа X. (?М.) ephialtoides Kriechb* 

71 (70). Бр. бурое, ноги желтые. Птеростигма светло-желтая. Вершинные чл. ус. 
с выемкой на нижней стороне. 12.5. — Австрия 

X. (М.) austriacus Clement 
72 (69). 1-й терг. бр. сравн. сильно сужен к основанию, его дл. в 3 раза больше ши-

рины у задн. края. 1-й стерн. оканчивается за серединой или у середины сегм~ 
73 (76). Продольные дорс. кили 1-го терг. бр. слабо выражены, часто отсутствуют.. 

Ус. с длинным отстоящим опушением. 
74 (75). Задн. ноги целиком черные, только вершина вертлугов красноватая. Некото-

рые чл. на вершине жгутика со сдвоенными щетинками. Последние терг. бр~ 
с синеватым отливом. 15—22. — Центр; Иркутская, Читинская обл 

. . . . X. (М.) jakovlevi Kok. 
75 (74). Задн. тазики, за исключением затемненного основания и вершины, красные;; 

задн. вертлуги, бедра, голени и лапки темные. 15—20. — Приморский край. — 
Ср. Европа X. (М.) bischoffi Clement, 

76 (73). Продольные дорс. кили 1-го терг. бр. отчетливые. Ус. с коротким опушением.. 
Ус. с белым кольцом. 12—25. — Паразит усача Rhagium inquisitor L. — Кав-
каз. — Ср. и южн. Европа, Малая Азия X. (М.) rufipes Grav-
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6. Подсем. A G R I O T Y P I N A E 

(Сост. Д. Р. Каспарян) 

Пер. крл. около 5. Наиболее своеобразны следующие черты: верхний зубец жвал 
короче нижнего. Щитик на вершине с длинным шипом. Ког. лапок длинные, слабо 
загнутые и простые; аролии маленькие. 2-й и 3-й терг. отчасти слиты. У 2-й и 
3-й терг., а также 2-й и 3-й стерн. слиты. 2—6-й стерн. полностью склеротизованы. 
Ус, без тилоидов. Включает 1 род. Паразиты личинок ручейников. 

Рис, 101. Agriotypus sp. (Agriotypinae). (По Таунсу). 

Литература. G u p t a V. К., C h a n d r a G i r i s h , 1975, J . Natur. Hist., 
9 3 : 351—355. — M a s o n W. R. M., 1971, Canad. Entom., 103, 11 : 1521—1524. — 
T о w n e s H., 1969, Mem. Amer. Ent. Inst., 11 : 215. 

81. Agriotypus Curtis (рис, 101). Известно 4 вида (Европа и Юго-Вост. Азия). 
В Европе 1 вид. 
1 (1). Лоб с двумя продольными бороздами. Прм. сегм. с 4 продольными килями. 

Крл. с 3 темными поперечными полосами. Дл. 1-го терг. ор. в 2.5—3 раза у 
и в 3.5—4 раза у больше ширины . . . . . . . . . . . A. armatus Curtis 

7. Подсем. GELINAE (CRYPTINAE) 
(Сост, В. Йонайтис) 

Крылатые, иногда бескрылые или с укороченными крыльями наездники. Наличник 
явственно отделен от лица. Жвалы всегда с 2 зубцами. Ус. обычно с тилоидами. 
Стернаули б. ч. доходят до середины мзпл., часто достигают их задн. края или реже 
•очень короткие. Вершина пер. голени без зубца с внешней стороны. Ког. всегда про-
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стые. Зеркальце пятиугольное или четырехугольное, иногда открытое снаружи 
(рис. 104, 3, 4, 11, 12, 106—108). 2-я возвратная жилка с 1—2 непигментированными 
участками, редко совсем отсутствует. Нервеллюс обычно надломлен ниже середины, 
реже ненадломленный. Прм. сегм. с полями или только с поперечными валиками 
(рис. 109, 1—3, 121, 2, 3, 5), реже без валиков. Бр. стебельчатое, как правило, не сдав-
ленное с боков (кроме Tropistes и Atractodes), 1-й сегм. изогнут коленообразно, 
расширен кзади; дыхальца 1-го сегм. обычно за серединой или реже посредине, или 
едва перед его серединой, б. ч. они ближе друг к другу, чем к задн. краю сегм. Раструб 
1-го сегм. обычно вытянут в дл.; 1-й стерн. слит с 1-м терг. (без боковых килей и плавно 
переходит в 1-й терг.); глиммы отсутствуют. 2-й терг., как правило, с тиридиями. 
Яйцк. почти всегда длиннее, чем высота бр. на вершине, иногда очень длинный. Вер-
шина яйцк. обычно с нодусом, но без дорс. выемки. 

Большинство видов паразитирует в коконах различных насекомых, чаще всего 
бабочек, но также пилильщиков, браконид, ихневмонид, сетчатокрылых, жуков-вер-
тячек, в пупариях двукрылых, гнездах жалящих перепончатокрылых, чех ликах ру-
чейников, а также в яйцевых коконах пауков. Представители некоторых родов зара-
жают куколок насекомых в стеблях и древесине. паразита жалит хозяина (куколку 
или предкуколку), который при этом гибнет или необратимо парализуется. Яйцо 
откладывается снаружи. Лич. эктопаразитические, одиночные или редко групповые. 
Первичные или вторичные паразиты. — 96 родов, 566 видов. 

Gelinae — одно из крупнейших подсем. ихневмонид, распространенное всесветно; 
в мировой фауне известно свыше 300 родов. Изучено оно недостаточно, в связи с чем 
некоторые определительные таблицы видов следует считать предварительными. 

Литература. М е й е р Н. Ф., 1933, Определители по фауне СССР, издав. 
Зоол. инст. АН СССР, 15, 2 : 1—325. - A u b e r t J.-F., 1960, Vie et Milieu, 11, 
4 : 641—667; 1961, Bull. Mens. Soc. Linn. Lyon, 30, 7—8 : 195—211; 1963, Vie et Mi-
lieu, 14, 4 : 847—878; 1964, Bull. Mens. Soc. Linn. Lyon, 33, 2—3 : 57—84; 1964, Mitt. 
Schweiz. Ent. Ges., 37, 3 : 97—113; 1964, Bull. Soc. Ent. France, 69, 5—6 : 144—164; 
1965, Vie et Milieu, 16, 1 : 549—573; 1965, Bull. Soc. Ent. Mulhouse, 1 : 15—23; 1966,, 
Bull. Soc. Ent. France, 71, 3—4 : 100—108; 1966, Opusc. Ent., 31, 1—2 : 125—132; 
1968, Mitt. Schweiz. Ent. Ges., 61, 1—4 : 175—201; 1968, Bull. Mens. Soc. Linn. Lyon, 
37, 4 : 133—144; 1968, Bull. Soc. Ent. Mulhouse, 1—2 : 1—9; 1969, Bull. Soc. Ent. 
France, 74, 1 - 2 : 37-47; 1969, Veröff. Zool. Staats. München, 13 : 27-70; 1970, Bull. 
Mens. Soc. Linn. Lyon, 39, 9 : 269—280; 1971, Bull. Soc. Ent. Mulhouse, 5—6 : 35—44;: 
1971, Bull. Mens. Soc. Linn. Lyon, 40, 2 : 29—38; 1971, Bull. Soc. Ent. France, 76 : 
210-211; 1972, Bull. Soc. Ent. Mulhouse, 10-12 : 45-49; 1972, Ent. Scand., 3 : 145— 
152; 1973, Bull. Mens. Soc. Linn. Lyon, 42, 2 : 17—28; 1974, Bull. Mens. Soc. Linn. 
Lyon, 43, 7 : 262—272; 1975, Bull. Soc. Ent. Mulhouse, 5—6 : 13—17. — B a u e r R., 
1958, Beitr. Ent., 8 : 4 3 8 - 4 7 7 ; 1961, Beitr. Ent., 11 : 732—792. — С i о с h i a V., 
1968, Stud. Cere. Biol., ser. Zool., 20, 1 : 11—16. — C o n s t a n t i n e a n u M.J . , . 
1959, Stud. Cere. Biol., ser. Biol. Anim., 11 : 337—345; 1960, Stud. Cere. ?tiint., Biol, 

^iin^e agric., 11, 1:59—67. — C o n s t a n t i n e a n u M. J., P i s i c ä C., 
P e t c u J., M u s t a t ä G., C o n s t a n t i n e a n u R., C i o c h i a V., 1975v 
Fauna, Bucuresti : 112—155. — F r i l l i F., 1973, Entomologica, 9 : 85—117. — 
H e l l e n W., 1967, Not. Ent., 47 : 81-116; 1970, Not. Ent., 50 : 81-94. - H o r -
s t m a n n К., 1967, Opusc. Zool., 98 : 1—22; 1968, Entomophaga, 13 (2) : 121—133; 
1968, Opusc. Ent., 33 : 305—323; 1972, Entomologist, 105, 8 : 217—218; 1973, Ent. 
Scand., 4 : 65—72; 1973 (1974), Ztschr. Arb. Österr. Ent., 25, 1/2 : 52—56; 1974, Ann.. 
Hist.-Natur. Mus. Natl. Hung., 66 : 339—346; 1974 (1975), Ztschr, Arb. Österr. Ent., 
26, 2—4 : 103—112; 1975, Nachr. Bayer. Ent., 24, 2 : 25—28. — J u s s i l a R., 1965,„ 
Ann. Univ. Turkuensis, ser. A, II, Biol.-geogr., 34 : 1 — 186; 1973, Fauna Hardvanger-
vidda, 2 : 1—50. — O e h l k e J., T o w n e s H., 1969, Beitr. Ent., 19 : 395—412. — 
O z o l s E., 1934, Folia Zool. et Hydrobiol., 7 : 1—12. — P e r k i n s J. F., 1962,. 
Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), 11 (8) : 385—483. — R o s s e m G. van, 1966, Zool. 
verhandel., 79 : 3—40; 1969, Tijdschr. voor Ent., 112, 6 : 165—196; 112, 9 : 299—374. — 
S a w o n i e w i c z J., 1978, Ann. Zool., 34, 7 : 121—137. — S с h m i e d e k -
n e с h t O., 1930—1933, Opuscula Ichneumonologica, Suppl., Fasc. 9—8 : 1—706. — 
T h o m p s o n W. R., 1957, A catalogue of the parasites and predators of insects pests,, 
sect. 2, pt. 4 : 333—561. — T o r g e r s e n R. Т., 1974, Canad. Ent., 106, 8 : 889— 
896. — T o w n e s H., 1969 (1970), Mem. Amer. Ent. Inst., 12 : 1—537. — T o w -
n e s H., G u p t a V. K., 1962, Mem. Amer. Ent. Inst., 2 : 1—305. — T o w n e s H., 
T o w n e s M., 1962, Bull. US Nat. Mus., 216,3 : 1—602. — T o w n e s H., M o m o i S.,. 
T o w n e s M., 1965, Mem. Amer. Ent. Inst., 5 : 1—661. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ТРИБ 
1 (6). Крл. хорошо развиты, пер. крл. длиннее гр. 
2 (3). 2-я возвратная жилка обычно с двумя непигментированными участкамм 

(рис.104, 4); нижний наружный угол дискоидальной яч. острый (рис. 104,3, 
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если 2-я возвратная жилка иногда с одним непигментированным участком 
или нижний наружный угол дискоидальной яч. прямой, то стернаули достигают 
задн. края мзпл. немного выше их задн. нижнего угла и (или) апикальное усе-
чение основного чл. ус. умеренно косое, и (или) эпиплевры 2-го терг. направлены 
к продольной оси бр. Лицо редко со светлым рисунком. Прм. сегм. б. ч. с по-
лями Gelini (с. 178) 

3 (2). 2-я возвратная жилка с одним непигментированным участком (рис. 120, 121, 1); 
нижний наружный угол дискоидальной яч. прямой или тупой (рис. 120, 121, 1). 

Стернаули, если достигают задн. края мзпл., то б. ч. ниже их задн. нижнего угла. 
Апикальное усечение основного чл. ус. сильно косое. Лицо часто с белым 
рисунком. 

4 (5). Доре, кромка зсп. сзади по бокам (напротив латерального валика прм. сегм.) 
с треугольным выступом. Прм. сегм. с продольными и поперечными валиками, 
или если иногда развит только один поперечный валик, то это, как правило, 
апикальный валик Echthrini (с. 225} 

5 (4). Доре, кромка зсп. сзади по бокам без выступа (если иногда таковой имеется, 
то расположен ниже дорс. кромки). Прм. сегм. без продольных валиков (кроме 
ограничивающих баз. поле), если прм. сегм. только с одним поперечным вали-
ком, то это обычно баз. валик Mesostenini (с. 240) 

6 (1). Крл. укороченные (пер. крл. короче гр.) или отсутствуют (рис. 102, 105). 
7 (8). Крл. не развиты Gelini (часть)(с. 178) 
8 (7). Крл. имеются, но укороченные (пер. крл. короче гр.), очень часто сильно реду-

цированные. 
9 (10). Латеральный продольный валик в основании прм. сегм. (перед дыхальцами) 

не развит. 4-й чл. лапок (см. снизу) иногда явственно двулопастный . . . 
Mesostenini (часть) (с. 240) 

10 (9). Латеральный продольный валик в основании прм. сегм. развит. 4-й чл. лапок 
самое большее слабо двулопастный. 
12 Определитель насекомых, т. III, ч. 9 

Рис. 102. Obisiphaga stenoptera (Gelinae). (По Таунсу) . 
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11 (12). Прм. сегм. с поперечным баз. валиком Gelini (часть) (с. 178) 
*12 (И). Прм. сегм. без поперечного баз. валика Echthrini (часть) (с. 225) 

Триба GELINI 

Триба включает большинство наиболее мелких представителей подсем. (пер. крл. 
от 2 до 11 мм). Круг хозяев более разнообразен, чем в др. трибах. В основном яйца 
откладываются в небольшие коконы различных насекомых (мелких Lepidoptera, Sym-
phyla, Chrysopidae, Hemerobiidae, Ichneumonidae и Braconidae), а также в чехлики 
Coleophoridae, Psychidae, в пупарии круглошовных Diptera (гл. обр. наездники родов 
Phygadeuon, Atractodes, Stilpnus и некоторых др.)» в яйцевые коконы пауков и даже 
(род Obisiphaga) в яйцевые гнезда ложноскорпионов (Pseudoscorpiones). Поскольку 
многие Gelini нападают на коконы др. ихневмонид, браконид и реже тахин, вторичный 
паразитизм в трибе обычен. В Европе не менее 50 родов. — 353 вида. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ, 

1 (2). Мезоплевральная ямка не соединена с мезоплевральным швом канавкой и на-
ходится на некотором расстоянии от него. Постпектальный киль полный. 
Пер. крл. хорошо развиты, б. ч. без зеркальца. Наличник на нижнем крае 
без срединных зубцов 82. Chirotica 

2 (1). Мезоплевральная ямка в виде горизонтальной канавки, которая соединена 
с мезоплевральным швом. Постпектальный киль (кроме Catalytus, Pleurogyrus, 
Agasthenes, Platyrhabdus), как правило, неполный. Некоторые виды с укорочен-
ными крл. или бескрылые. 

3^(12). Прсп. посредине за воротничком с явственным продольным килем или бугорком, 
ограниченным по бокам ямками. Баз. часть латерального продольного киля 
прм. сегм. обычно отсутствует. Вершина наличника без зубцов. Зеркальце 
б. ч. открытое. 

4 (5). Срсп. гладкая и блестящая. Нотаули обычно достигают середины срсп. Вершина 
яйцк. с отчетливым нодусом 83. Encrateola 

5 (4). Срсп. матовая. Нотаули обычно не достигают середины срсп. 
*6 (9). Нижняя (0.3) часть наличника сильно изогнута или выступает косо вперед, 

иногда со щеткой длинных волосков. Дыхальца прм. сегм. соприкасаются с плев-
ральным килем или отстоят от него не более чем на диаметр дыхальца. 

7 (8). Нервеллюс надломлен. Нижняя часть наличника скошена назад книзу, обычно 
со щеткой длинных волосков 86. Diaglyptidea 

8 (7). Нервеллюс не надломлен. Нижняя часть наличника вогнута, без щетки волосков 
87. Lysibia 

9 (6). Нижняя (0.3) часть наличника без сильного изгиба и без щетки длинных воло-
сков. Дыхальца прм. сегм. отстоят от плеврального киля на расстояние по мень-
шей мере равное их диаметру. 

10 (И). Гипостомальный киль достигает основания жвал, не соединяясь с затылочным 
килем. Баз. часть продольного латерального киля прм. сегм. (над дыхальцами) 
всегда отсутствует. Нервеллюс субвертикальный 85. Acrolyta 

11 (10). Гипостомальный киль соединяется с затылочным килем далеко от основания 
жвал. Баз. часть латерального киля прм. сегм. отчетливая. Нервеллюс сильно 
косой, инкливальный 84. Eudelus 

12 (3). Прсп. посредине без явственного киля или бугорка. Баз. часть латерального 
продольного киля прм. сегм. (перед дыхальцем) обычно отчетливая. Нижний 
край наличника часто с 1 или 2 зубцами посредине. 

13 (16). 2-я возвратная жилка отсутствует (рис. 106) или очень сильно десклеротизо-
вана. Крл. не редуцированы. Нервеллюс не надломлен. 

44 (15). 1-й терг. бр. широкий, 2-й и 3-й терг. слиты (рис. 106). Жгутик ус. из 12— 
15 чл 100. Gnypetomorpha 

15 (14). 1-й терг. бр. узкий, 2-й и 3-й терг. сочленены подвижно 
. 93. Aclastus (часть) 

16 (13). 2-я возвратная жилка отчетливая или крл. редуцированы. Нервеллюс над-
ломленный. 

17 (38). Эпиплевры 2-го терг. бр. не отделены от терг. складкой, края 2-го и 3-го терг. 
плавно подогнуты книзу (без излома) или (редко) свисают. 2-й сегм. бр. не сильно 
сдавлен с боков. 

18 (37). Ареола прм. сегм. отделена от апикального поля. Нервеллюс надломлен или 
реже не надломленный (у Aclastus, Polyaulon и короткокрл. Obisiphaga). 

19 (24). Крл. отсутствуют или редуцированы. 
20 (21). 2-й и 3-й терг. бр. слиты в единый склерит, несущий 2 пары дыхалец (рис. 103, 

2) 94. Polyaulon (часть, ) 
:21 (20). 2-й и 3-й терг. бр. соединены подвижно (рис. 102). 
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22 (23). Верхняя губа не выдается из-под наличника . . . . 89. Obisiphaga (часть, ) 
23 (22). Верхняя губа выдается за вершину наличника в виде узкой полоски . . . 

93. Aclastus (часть) 
24 (19). Крл. нормально развиты. 
25 (32). 2-я возвратная жилка с двумя непигментированными участками. 
26 (27). Постпектальный киль полный. Нотаули заходят за середину срсп. и соеди-

няются задн. концами 88. Pleurogyrus 
27 (26). Постпектальный киль неполный. Нотаули не заходят за середину срсп. и 

обычно не соединяются. 
28 (29). Зеркальце замкнутое. Нижняя часть (0.3) наличника вдавленная, с попереч-

ной бороздкой вдоль края (остальная часть наличника сильно выпуклая). 
Тело умеренно плотное 90. Arotrephes 

29 (28). Зеркальце открытое снаружи. Нижняя часть наличника утоньшена или пло-
ская. Тело более стройное. 

30 (31). Наличник умеренно широкий и выпуклый, его нижний край (0.1) утоньшен-
ный. Яйцк. с отчетливым нодусом, за нодусом умеренно вытянут в дл. . . . 

89. Obisiphaga 
31 (30). Наличник широкий, слабо выпуклый, его нижняя половина плоская. Яйцк. 

со слабым нодусом, за которым сильно вытянут в дл., очень постепенно сужается 
к заостренной вершине (рис. 104,1) 91. Xiphulcus 

32 (25). 2-я возвратная жилка с одним непигментированным участком. 
33 (34). Нервеллюс надломленный. Срсп. матовая 92. Hemiteles 
34 (33). Нервеллюс не надломлен. Срсп. б. м. гладкая и блестящая. 
35 (36). 1-я радиомед. жилка длиннее отрезка мед. жилки от нее до 2-й возвратной 

жилки. У 2-й и 3-й терг. бр. сочленены подвижно 93. Aclastus 
36 (35). 1-я радиомед. жилка короче отрезка мед. жилки от нее до 2-й возвратной 

жилки, иногда радиомед. жилка почти не развита (при сближении мед. и рад. 
жилок). 2-й и 3-й терг. бр. слиты 94. Polyaulon 

37 (18). Ареола слита с апикальным полем (образованное ими поле параллельносто-
роннее), или иногда имеется слабый валик, разделяющий их. Нервеллюс не над-
ломлен. Нижний край наличника посредине с резким зубчиком . . . . . . 

130. Cremnodes 
38 (17). Эпиплевры 2-го терг. бр. отделены изломом или складкой, или у Atractodes, 

имеющих сильно сдавленное с боков бр., складка развита только в баз. части 
2-го терг. или отсутствует. 

39 (48). Наружная поверхность жвал перед основанием сильно вздута и в самом 
основании с поперечной бороздкой. Крл. нередко отсутствуют. В сомнительных 
случаях тело (и особенно горизонтальная часть прм. сегм.) очень короткое. 

40 (43). Постпектальный киль полный. 2-я возвратная жилка с одним непигментиро-
ванным участком. 

41 (42). Дыхальца 2-го и 3-го сегм. бр. расположены на боковых краях терг. 1-й стерн. 
бр. оканчивается перед дыхальцами. Нервулюс резко постфуркальный, удален 
от баз. жилки приблизительно на 1.5 своей дл 98. Catalytus 

42 (41). Дыхальца 2-го и 3-го сегм. бр. смещены на эпиплевры. 1-й стерн. бр. оканчи-
вается за дыхальцами. Нервулюс умеренно постфуркальный, удален от баз. 
жилки приблизительно на 0.5 своей дл. 99. Agasthenes 

43 (40). Постпектальный киль неполный. 2-я возвратная жилка обычно с двумя не-
пигментированными участками. 

44 (45). Наличник очень маленький, слабо выпуклый или плоский. Прм. сегм. очень 
короткий, ареола ограничена резкими килями, ее ширина приблизительно 
в 3 раза больше дл. (рис. 104, 2) 96. Dichrogaster 

45 (44). Наличник обычно больше и более выпуклый. Прм. сегм. длиннее, ареола, 
если ограничена валиками, то обычно ее ширина менее чем в 1.5 раза больше дл. 

46 (47). Эпомии отсутствуют или короткие и слабые. Зеркальце большей частью откры-
тое или 2-я радиомед. жилка едва выражена. Бока сргр. обычно матовые . . . 

97. Gelis 
47 (46). Эпомии длинные и отчетливые. Зеркальце закрытое (2-я радиомед. жилка 

явственная). Бока сргр. блестящие, с продольными морщинами и б. м. пункти-
рованные. Пер. край наличника без зубцов . 95. Xenolytus 

48 (39). Наружная поверхность жвал со слабой выпуклостью перед основанием или 
плоская. Крл., как правило, имеются. 

49 (54). Апикальное поле прм. сегм. и ареола полностью слиты и образуют резко 
ограниченную килями, плоскую или слабо вдавленную поверхность, вытянутую 
почти от основания прм. сегм. до места прикрепления бр. (рис. 109, 3). Ножны 
яйцк. не выдаются за вершину бр. 2-й и 3-й терг. бр. гладкие, блестящие, 
без пунктировки или морщинистости. 

50 (51). Дл. бр. (без 1-го сегм.) менее чем в 3 раза превосходит ширину. Терг. 2-го сегм. 
бр. без боковых складок, отделяющих эпиплевры (рис. 112). Наличник б. м. 

12* 
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плоский. Гипостомальный киль не соединяется с затылочным. Б р. не сдавленное 
с боков 127. Stilpnus 

51 (50). Дл. бр. (без 1-го сегм.) от 3 до И раз больше его ширины. Терг. 2-го сегм. бр. 
почти всегда с боковыми складками, отделяющими эпиплевры (боковые складки 
часто выражены только в баз. части терг.). Наличник умеренно выпуклый. 
Затылочный киль соединяется с гипостомальным или достигает жвал, не соеди-
няясь с ним. Бр. не сдавленное или сильно сдавленное с боков. 

52 (53). 1-й сегм. бр. прямой, изогнут за дыхальцами (рис. 113). Боковая продольная 
складка 2-го терг. бр. явственная от основания до его вершины. Б р. у не сдав-
ленное с боков 128. Mesoleptus 

53 (52). 1-й сегм. бр. изогнут близ дыхалец (рис. 109, 4). Боковая продольная складка 
2-го терг. бр. не доходит до вершины сегм., иногда совсем не развита. 
У бр. сильно сдавлено с боков 129. Atractodes 

54 (49). Апикальное поле прм. сегм. отделено от ареолы поперечным килем, или боко-
вые кили ареолы стерты. Ножны яйцк. выдаются за вершину бр. 

55 (56). Дл. головы (см. сверху) приблизительно в 1.5 раза больше ширины. Нервеллюс 
не надломленный 131. Cephalobaris 

56 (55). Дл. головы меньше ее ширины. Нервеллюс почти всегда надломлен. 
57 (60). Вершина наличника вдавлена перед нижним краем; нижний край тонкий 

и без срединного зубца или угловатого излома книзу. Плоскость верхнего сече-
ния основного чл. ус. сильно наклонена (около 50°) к его поперечнику. Ареола 
прм. сегм. много шире своей дл., маленькая. Вершина яйцк. короткая, сжата 
с боков, с сильно развитым нодусом. 

58 (59). 2-я возвратная жилка вертикальная. Прм. сегм. с сильными боковыми зуб-
цами (рис. 107). Срсп. блестящая, в крупной пунктировке . . 107. Rhembobius 

59 (58). 2-я возвратная жилка слабо инкливальная. Прм. сегм. без явственных боковых 
зубцов. Срсп. матовая, в мелкой пунктировке 108. Ethelurgus 

€0 (57). Вершина наличника иная, обычно с толстым нижним краем и (или) со средин-
ным одним или двумя зубцами, иногда с угловатым изломом книзу. Плоскость 
верхнего сечения основного чл. ус. от почти поперечной до сильно скошенной. 
Ареола прм. сегм. б. ч. вытянута в дл. или ее дл. б. м. равна ширине. Вершина 
яйцк. иная. 

61 (90). Нервеллюс в задн. крл. б. м. вертикальный, слабо инкливальный или рекли-
вальный, если иногда отчетливо инкливальный, то вершина наличника с выем-
кой. Нотаули иногда очень длинные. 

62 (63). 1-й сегм. бр. тонкий или очень тонкий, вершина его стерн. находится за ды-
хальцами, которые расположены близ середины терг. или сразу за серединой. 
Плоскость верхнего сечения основного чл. ус. наклонена под углом 10—45° 
к его поперечнику. Нотаули (кроме В. pallucidator) обычно очень длинные. 
Клипзальные ямки иногда очень большие 115. Bathythrix 

63 (62). 1-й сегм. бр. от тонкого и стройного до очень короткого и плотного, вершина 
его стерн. находится перед дыхальцами, около них или за ними; дыхальца 
обычно расположены за серединой сегм. Плоскость верхнего сечения основного 
чл. ус. наклонена под углом 20—60° к его поперечнику. 

64 (69). Крл. сильно укороченные (только ). 
65 (66). Плоскость верхнего сечения основного чл. ус. наклонена к его поперечнику 

под углом около 20°. Ширина наличника приблизительно в 3.2 раза больше вы-
соты; его нижний край без пары срединных зубчиков 

122. Stibeutes (часть, ) 
66 (65). Плоскость верхнего сечения основного чл. ус. наклонена к его поперечнику 

под углом 20—60°. Ширина наличника приблизительно в 2.7 раза больше вы-
соты; его нижний край обычно со срединными зубчиками или бугорками. 

67 (68). Дл. ножен яйцк. равна 0.5—1.6 дл. задн. голеней. Плоскость верхнего сечения 
основного чл. ус. наклонена к его поперечнику под углом около 60° . . . 

123. Theroscopus (часть, ) 
68 (67). Дл. ножен яйцк. около 0.35 дл. задн. голеней. Плоскость верхнего сечения 

основного чл. ус. наклонена к его поперечнику под углом 20—50° 
125. Phygadeuon (часть, ) 

69 (64). Крл. (у и ) не укороченные. 
70 (71). Постпектальный киль полный. Вершина наличника с одним срединным зубчи-

ком. Нижний зубец жвал несколько длиннее верхнего . . . 116. Platyrhabdus 1 

71 (70). Постпектальный киль неполный. 
72 (73). Нотаули глубокие, заходят за середину срсп. Пер. край наличника без средин-

ных зубчиков. Зеркальце открытое снаружи 117. Sufcarius 

1 Таунсом (Townes, 1969) указан для Ирландии и США близкий род Oecotelma 
Town., отличающийся от Platyrhabdus двумя зубцами на наличнике и формой жвал 
< нижний зубец короче верхнего). В США выведен из коконов жуков вертячек (Gyrinus). 
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73 (72). Нотаули не доходят до середины срсп. Пер. край наличника часто со средин-
ным одним или двумя зубчиками (рис. 110). Зеркальце обычно замкнутое. 

74 (75). 2-я радиомед. жилка неразвита или слабая, а 1-я очень короткая, короче 2-й, 
если последняя развита. Гр. сильно сдавлена с боков. Бр. у сильно сжато 
с боков. Яйцк. изогнут книзу, его дл. около 2/3 дл. пер. крл 

118. Tropistes 
75 (74). 2-я радиомед. жилка обычно имеется. 1-я радиомед. жилка не короче 2-й 

(когда последняя имеется). Гр. не сильно сдавлена с боков. Бр. у сжато дорсо-
вентрально, цилиндрическое или слабо сжато с боков. Яйцк. прямой. 

76 (79). Горизонтальный участок дорс. поверхности прм. сегм. длинный, с сильным 
апикальным поперечным килем и ареолой, которая явственно вытянута в дл. 
(иногда она слита с баз. полем). Нижний зубец жвал б. м. длинный (не меньше 
0.8 дл. верхнего). 

77 (78). Баз. поле прм. сегм. отделено от ареолы. Костула отчетливая. Дыхальца 1-го 
сегм. бр. находятся за его серединой 119. Orthizema 

78 (77). Баз. поле прм. сегм. слито с ареолой. Костула отсутствует (рис. 109, 2). Ды-
хальца 1-го сегм. бр. находятся едва перед его серединой . . . 120. Tricholinum 

79 (76). Горизонтальный участок дорс. поверхности прм. сегм. не очень длинный, 
со слабым апикальным поперечным килем и ареолой, которая обычно не длиннее 
своей ширины. Нижний зубец жвал заметно короче верхнего (не более 0.8 
его дл.). 

80 (83). Нижний край наличника без зубцов. Затылочный киль соединяется с гипосто-
мальным далеко от основания жвал. 

81^(82). Плоскость усечения основного чл. ус. сильно скошена, наклонена к его по-
перечнику на 50—70°. Наличник не особенно широкий, в срединной части 
на нижнем крае усечен или слабо выгнут. Нижний зубец жвал равен 0.3— 
0.6 дл. верхнего 121. Gnotus 

-82 (81). Плоскость усечения основного чл. ус. наклонена к его поперечнику на 5— 
20°. Наличник широкий, его вершина более равномерно и широко выпуклая. 
Нижний зубец жвал короче верхнего, равен ему или длиннее 

122. Stibeutes 
83](80). Нижний край наличника посредине с одним или двумя зубцами. 
84 (85). Нижний край наличника с одним срединным зубцом. Щеки длиннее баз. 

ширины жвал. Яйцк. короткий, не заходит за вершину бр. Зубцы жвал ту-
пые 126. Ceratophygadeuon 

85 (84). Нижний край наличника с парой мелких зубцов или бугорков. Щеки часто 
короче баз. ширины жвал. Яйцк. явственно выдается за вершину бр. 

86 (87). Плоскость усечения основного чл. ус. наклонена к его поперечнику прибли-
зительно на 60°. Ножны яйцк. около 0.45 дл. пер. крл. Дл. щеки 0.8—1.4 баз. 
ширины жвал 123. Theroscopus 

87 (86). Плоскость усечения основного чл. ус. наклонена к его поперечнику на 20— 
50°. Ножны яйцк. 0.1—0.4 дл. пер. крл. Дл. щеки обычно меньше баз. ширины 
жвал. 

•88 (89). Наличник слабо отделен от лица; его форма широколинзовидная; клипеаль-
ные ямки ср. величины. Ножны яйцк. дл. около 0.35 дл. пер. крл 

124. Megacara 
89 (88). Наличник явственно отделен от лица; клипеальные ямки менее явственные 

и мелкие. Ножны яйцк. 0.1—0.2 дл. пер. крл. (рис. 110) . . . 125. Phygadeuon 
90 (61). Нервеллюс резко инкливальный. Щитик без боковых килей (кроме баз. 

углов). 
91 (102). Плоскость усечения основного чл. ус. сильно наклонена к его поперечнику 

(на 50—70°). Нижний край наличника посредине обычно угловато вырезан 
или с 1—2 зубцами. 

'92 (101). Баз. часть латерального продольного киля прм. сегм. (над дыхальцами) 
имеется. Дыхальца 1-го сегм. бр. находятся за его серединой. 

'93 (94). 2-я возвратная жилка с одним непигментированным участком. Нижний край 
жвал округлен. Волоски на наружной поверхности жвал густые и короткие 

106. Lochetica 
94 (93). 2-я возвратная жилка с двумя непигментированными участками. Нижний 

край жвал незакругленный и (или) с килем. Волоски на наружной поверхности 
жвал не особенно густые и короткие. 

95 (98). Нижний наружный угол 2-й дискоидальной яч. прямой, 2-я возвратная жилка 
слабо инкливальная. Зеркальце закрытое. 

96 (97). Наличник с поперечным желобком перед нижним краем. 2-й терг. бр. глад-
кий, блестящий, но в редкой грубой пунктировке. Срединные дорс. кили 1-го 
терг. бр. сильно развиты (рис. 109, 1) 101. Brachypimpla 

97 (96). Наличник без поперечного желобка перед нижним краем. 2-й терг. бр. мато-
вый и морщинистый, без отчетливой пунктировки. Срединные дорс. кили 1-го 
терг. бр. не особенно сильно развиты 102. Pygocryptus 
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98 (95). Нижний наружный угол 2-й дискоидальной яч. острый, 2-я возвратная жилка 
явственно инкливальная. Зеркальце открытое снаружи. 

99 (100). Эпиплевры 2-го терг. бр. умеренно широкие, их дл. в 1.5—5 раз больше ши-
рины. Дл. пер. крл. 2.8—6. Нижний край наличника обычно с парой отчетливых 
срединных зубчиков 103. Mastrus 

100 (99). Эпиплевры 2-го терг. бр. узкие, их дл. приблизительно в 6 раз больше ши-
рины. Дл. пер. крл. 2—4.5. Наличник маленький, широколинзообразный, уме-
ренно выпуклый, его нижний край посредине иногда с парой маленьких зуб-
чиков 104. Stiboscopus 

101 (92). Баз. часть латерального продольного киля прм. сегм. не развита, за исклю-
чением иногда баз. бугорков. Дыхальца 1-го сегм. бр. находятся близ его сере-
дины. Нижний край наличника утоньшенный. 2-я возвратная жилка с одним 
непигментированным участком. Стернаули обычно не развиты. Прм. сегм., 
как правило, с одним поперечным килем 105. Helcostizus 

102 (91). Плоскость усечения основного чл. ус. слабо наклонена к его поперечнику 
(на 5—30°). Нижний край наличника посредине без угловатого выреза и без 
зубчика. Нодус слабый или едва выражен, вершина яйцк. за ним удлиненная. 

103 (106). 2-я возвратная жилка сильно инкливальная, с двумя непигментированными 
участками. 

104 (105). Глаза в заметных волосках. Тело умеренно плотное. Эпиплевры узкие. 
Ножны яйцк. около 0.2 дл. пер. крл 109. Grasseiteles 

105 (104). Глаза почти без волосков. Тело узкое, стройное. Эпиплевры широкие. 
Ножны яйцк. 0.35—0.65 дл. пер. крл 110. Charitopes 

106 (103). 2-я возвратная жилка слабо скошена или отвесная, с одним или двумя 
непигментированными участками (рис. 108). 

107 (108). Задн. край срсп. без поперечного надлома; поперечная канавка перед осно-
ванием щитика посредине без продольного киля. Пер. крл. с замкнутым зер-
кальцем. Ареола прм. сегм. шире своей дл. Стернаули почти достигают задн. 
края мзпл. Нижний край наличника в ср. части слабо выпуклый . . . . . 

111. Medophron 
108 (107). Задн, край срсп. с поперечным надломом у канавки перед щитиком; ка-

навка б. ч. со срединным продольным килем. 
109 (110). Основания шпор задн. голени далеко отодвинуты от вершины голени; голень 

у вершины снизу очень сильно скошена. Нижний зубец жвал значительно длин-
нее верхнего (рис. 1Ö8). Голени снаружи с многочисленными плотными щетин-
ками ИЗ. Glyphicnemis 

110 (109). Основания шпор задн. голени находятся близ вершины голени; голень 
на вершине почти поперечно усеченная. Нижний зубец жвал едва короче или 
отчетливо короче верхнего. 

111 (112). Доре, продольные кили 1-го терг. бр. сильно развиты, по меньшей мере 
перед дыхальцами. Канавка перед основанием щитика с сильным продольным 
килем посредине. Прм. сегм. со слабыми боковыми зубцами . . .112. Endasys 

112 (111). Доре, продольные кили 1-го терг. бр. слабые или отсутствуют. Канавка 
перед основанием щитика обычно без сильного продольного киля посредине. 
Прм. сегм. с острыми боковыми зубцами. Нотаули не развиты. Препектальный 
киль достигает пер. края мзпл. почти у середины задн. края пгр. и затем про-
должается вверх к субтегулярному валику 114. Amphibulus 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ ТРИБЫ GELINI 

82. Chirotica Forst. (Allocota Forst.). Середина лица сильно выдается вперед. 
Наличник широкий, умеренно выпуклый. Срсп. б. м. пунктированная и (или) по-
перечно исчерченная, нотаули заходят за ее середину. Щитик длинный, его 
боковые кили почти достигают вершины. Прм. сегм. с полями, ареола продоль-
ная, обычно параллельносторонняя. Постпектальный киль полный. Пер. крл. 
б. ч. без зеркальца. У пер. крл. с двумя темными поперечными полосами. 
2-й терг. бр. гладкий или слабо пунктированный и (или) продольно-морщинистый. 
Ножны яйцк. около 0.75 дл. пер. крл. Распространен всесветно. Паразиты-
мешочниц (Psychidae). — 2 вида. 
1 (2). Дл. 1-го чл. жгутика ус. приблизительно в 6 раз больше ширины. Затылок 

обычно с угловатым вырезом. 1-й сегм. бр. с продольными килями, его раструб 
продольно исчерченный с гладкой вершиной; основания 2-го и 3-го терг. бр. 
продольно исчерченные. Голова, гр. и основание бр. красные; ноги красные,, 
задн. голени, лапки и пер. тазики бурые. 10—12. Паразит Lepidopsyche unicolor 
Hufn. (Psychidae). — Повсеместно. — Зап. Европа 
Ch. trifasciator Thunb. (insignis Grav., rubrotinctus Thoms., schiefereri Strobl) 

2 (1). Дл. 1-го чл. жгутика ус. приблизительно в 4.2 раза больше ширины. Затылок 
без угловатого выреза. Бр. с иной скульптурой. Голова суженная кзади. 
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1—3-й терг. бр. б. м. исчерченные. Гр. у кроваво-красная , у черная, срсп. 
с черным рисунком; ноги черные, голени и лапки красные. Голова и гр. морщи-
нистые. 6—7. — Зап., юг; Ср. Азия. — Зап. Европа 

Ch. maculipennis Grav. 

83. Encrateola Forst. Затылочный киль соединяется с гипостомальным далеко 
за основанием жвал. Нижний зубец жвал короче верхнего. Срсп. б. м. гладкая, в мел-
кой пунктировке. Нотаули достигают середины срсп. Дыхальца прм. сегм. отстоят 
от плевральных килей на расстояние, равное их диаметру. Баз. участки латеральных 
валиков прм. сегм. б. ч. имеются. Зеркальце открытое снаружи. Яйцк. умеренно тон-
кий, сдавлен с боков с отчетливым нодусом; его ножны около половины дл. бр. — 
2 вида. 

1 (2). Тело тонкоморщинистое* 2-й терг. бр. без поперечного вдавления. Черный; 
основной чл. ус. снизу, воротничок прсп. и ноги красно-желтые; пер. тазики, 
вертлуги и нижняя сторона бедер беловатые; бр. красно-желтое, 1-й и 2-й терг. 
черные. Голова суженная кзади. 5. — Прибалтика. — Зап. Европа . . . 

Е. mediovittata Schmied. 
2 (1). Лоб, срсп. и бр. гладкие. 2-й и 3-й терг. бр. с поперечным вдавлением за сере-

диной. Черный. У 3-й и 4-й сегм. бр. красные, у б. м. черные. Ноги красно-
желтые; пер. тазики и вертлуги белые, у задн. тазики черно-бурые. 4—5. 
Паразит Diadegma armillata Grav . (Ichneumonidae), Apanteles dilectus H a i . , 
Macrocentrus sp. (Braconidae); вторичный паразит некоторых бабочек родов 
Lithocolletis, Mompha, Caloptilia. — Повсеместно. — З а п . Европа 

Е. laevigata Ratz. 

84. Eudelus Forst. Тело б. м. плотное. Наличник широкоэллиптический, выпук-
лый. Затылочный киль соединяется с гипостомальным близ основания жвал. Срсп. 
матовая. Нотаули не достигают середины срсп. Баз. часть латерального валика прм. 
сегм. имеется, но слабая. Зеркальце открытое снаружи. 2-й терг. бр. матовый, его 
вершина менее матовая. — 4 вида. 
1 (2). Бр. красное. Ус. слегка расширены за серединой. Прм. сегм. с б. м. развитыми 

полями. Ножны яйцк. дл. с 1-й сегм. бр. Бедра и голени красные, задн. го-
лени с бурой вершиной. 8. — Зап. Европа . . . Е. gumperdensis Schmied. 

2 (1). Самое большее середина бр. красная. 
3 (4), 2—4-й терг. бр. красные. Ус. расширены за серединой. Прм. сегм. с 2 попереч-

ными валиками. 2-й и 3-й терг. бр. с поперечным вдавлением. Ус. с красным 
основанием. Ноги красно-желтые; пер. тазики белые, задн. тазики черные. 
5—7. — Прибалтика. — Зап. Европа Е. semistrigosus Schmied. 

4(3). Бр. черное, иногда с красноватым рисунком. 
5 (6). Ус. нитевидные. Сегм. бр. черные, некоторые иногда красные. Ноги черные, 

бедра и голени иногда красные. Основной чл. ус. черный. 4—5. Паразит Dia-
degma armillata Grav . (Ichneumonidae) на Yponomeuta malinellus Z. (Yponomeuti-
dae)y Ascogaster quadridentatus Wesm. (Braconidae). — Повсеместно. — З а п . 
Европа E. scabriculus Thoms. (pallidicarpus Thoms.) 

6 (5). Ус. щетинковидные. Бр. черное, 1—3-й терг. с красным задн. краем. Голени 
и бедра красные, пер. бедра с черным рисунком. Прм. сегм. вогнут кзади. 
3_4 . __ Юг. — Зап. Европа Е. limbatus Grav. 

85. Acrolyta Forst. Наличник маленький, слабо выпуклый, его нижний край 
часто тонкий. Затылочный киль достигает основания жвал. Срсп. матовая, нотаули 
не доходят до ее середины. Дыхальца прм. сегм. отстоят от плеврального валика 
на 1.5—2.5 их диаметра, баз. часть латерального валика отсутствует. Зеркальце 
открытое снаружи. 2-й терг. бр. гладкий, продольно исчерченный и (или) пунктиро-
ванный. Яйцк. обычно не длиннее половины б р. — 5 видов. 
1 (6). Ср. сегм. бр. красные. 
2 (3). Пер. крл. без темной поперечной полоски. Голова сужена кзади. Лоб блестящий. 

Затылок сзади с глубокой выемкой. Черный; 2-й и 3-й терг. бр. и ноги красные 
(задн. ноги частично черные). У только 3-й терг. бр. красный. 4—5. — Повсе-
местно. — Зап. Европа 

A. distincta Bridgman (capreola Thoms., unifasciatus Kiss) 
3 (2). Пер. крл. с темной поперечной полоской. 
4 (5). Ноги целиком желто-красные или красные. Голова почти гладкая; бр. гладкое 

и блестящее; 1-й терг. бр. и основание 2-го исчерченные. Черный; основание ус., 
2—4-й терг. бр. и ноги красные. У голова расширенная кзади, ус. черный. 
3—5. Вторичный паразит Anarsia lineatella Z. (Gelechiidae), Mompha fulvescens 
Hw. (Momphidae). — Сев. — Зап. Европа . A. incisa Bridgman 
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5 (4). Ноги хотя бы отчасти черные. Лоб морщинистый. 1-й терг. бр. исчерченный,. 
остальные гладкие. Черный; основание ус., 2—4-й терг. бр. и голени желтые. 
( неизвестен). 4. — Зап., центр. — Зап. Европа . . . . A. distans Thoms.1 

(rugifrons Thoms., pseudorubiginosus Strobl., fennicus Hellen)1 

6 (1). Бр. черное, иногда некоторые сегм. с красным задн. краем. 
7 (8). Бр. и бедра черные. Бр. густо пунктированное. Черный; вертлуги и голени 

желтоватые, бедра с красной вершиной. У задн. голени с черной вершиной. 
6. — Прибалтика, юг. — Зап. Европа A. trochanteralis D. Т. 

8 (7). Бр. черное, терг. с красным задн. краем; бедра красные, без черного рисунка. 
1-й терг. бр. гладкий, 2-й и 3-й морщинисто-пунктированные. Черный; ус. 
с красным основанием; ноги желто-красные, вертлуги и пер. тазики белые, 
задн. тазики черные. Голова блестящая, лицо матовое. 4. Паразит Apanteles 
glomeratus L. (Braconidae). — Повсеместно. — Зап. Европа 

А. secernenda Schmied. 

86. Diaglyptidea Viereck. Наличник маленький, сильно выпуклый, его нижняя 
часть СО' щеткой длинных и густых волосков. Затылочный киль соединяется с гипо-
стомальным далеко от основания жвал. Срсп. матовая, нотаули умеренно глубокие, 
оканчиваются перед серединой срсп. Дыхальца прм. сегм. расположены у плеврального 
валика или на расстоянии от него, не большем диаметра дыхальца. Зеркальце откры-
тое снаружи. — 2 вида. 
1 (2). Затылочный киль полный, с б. м. явственной выемкой посредине. 1-й терг. бр.. 

продольно исчерченный, 2-й и 3-й густо морщинисто-пунктированные. Нервел-
люс сильно инкливальный, надломлен значительно ниже середины. Черный;: 
терг. бр. с красно-желтым задн. краем. 3—5. Вторичный паразит Acronicta psu 
L. (Noc tu idae ) , Diloba caeruleocephala L . (Notodont idae) , Gracillaria elongella L . 
(Gracillariidae), Haritala ruralis Scop. (Pyraus t idae ) . Повсеместно. — З а п . Ев-
ропа D. conformis Gmel. (?infirmus Grav.> 

2 (1). Затылочный киль не развит посредине. 1-й и 2-й терг. бр. густо продольно исчер-
ченные. Нервеллюс слабо инкливальный, надломлен чуть ниже [середины. 
1-й чл. жгутика ус. немного короче, чем у предыдущего вида. Черный; основной 
чл. ус. снизу, задн. края всех терг. бр. и ноги желто-красные, пер. вертлуги 
и частично тазики беловатые, задн. ноги с темным рисунком. Около 4. ( неиз-
вестен). — Литва. Голотип: , Литва, Вильнюсский район, д. Авиженяй, 
смешанный лес, 17 VI 1971 (Якимавичюс). (В Институте зоологии и паразито-
логии АН ЛитССР, Вильнюс) D. varipes Jonaitis, sp. п. 

87. Lysibia Forst. Тело умеренно плотное. Наличник маленький, короткий. Заты-
лочный киль соединяется с гипостомальным довольно далеко от основания жвал, жвалы 
короткие, сильно сужены к вершине, их наружная поверхность сильно вздутая. 
Срсп. матовая; нотаули слабые, не достигают середины срсп. Нервеллюс не надлом-
ленный. Дыхальца прм. сегм. отодвинуты от плеврального валика на расстояние 
не более половины их диаметра. Баз. часть латерального валика не развита. 1-й терг. 
бр. широкий, исчерченный, 2-й частично гладкий или матовый. Яйцк. умеренно утол-
щенный. — 2 вида. 
1 (2). Дл. 1-го терг. бр. менее чем вдвое больше его ширины. 2-й и 3-й терг. бр. с ясной 

скульптурой. Черный; ср. терг. бр. иногда с красноватым задн. краем или б. м. 
светлые. Ноги желтые. Ус. утолщены за серединой; у основной чл. ус. снизу 
желтоватый, задн. голени с черными основанием и вершиной, задн. лапки чер-
ные. 3—4. П а р а з и т Apanteles tibialis C u r t . , A. glomeratus L . , A. melanoscelus 
Ratz., A. spurius Wesm. (Braconidae)] вторичный паразит бабочек Aporia cra-
taegi L . (Pieridae) и некоторых видов из родов Autographa, Pieris, Lymantria, 
Vanessa, Zeiraphera, Zygaena и др . — Повсеместно. — З а п . Е в р о п а 

L. nana Grav. (fulvipes Grav.) 
2 (1). Дл. 1-го терг. бр. приблизительно в 2 раза больше его ширины. 2-й и 3-й терг. 

бр. со слабой скульптурой. Черный; вершинные сегм. бр. с беловатым задн. 
краем. Ноги б. м. желтые. 4. — Зап., юг; Сибирь. — Зап. Европа 

L. marginata Bridgman 

88. Pleurogyrus Townes. Тело умеренно стройное. Наличник короткий. Срсп. 
почти гладкая, нотаули глубокие, достигают середины срсп. Прм. сегм. матовый с яв-
ственными полями. Зеркальце открытое снаружи. Яйцк. длиннее 1-го сегм. бр. Неко-
торые виды рода выведены из коконов жуков-вертячек рода Gyrinus (Gyrinidae). — 
1 вид. 

1 Этот вид выделен в особый род — Clypeoteles Horstmann (Horstmann, 1973 
(1974), Ztschr. Arb. Österr. Ent. 25, 1/2: 52—56). 



7. GELINAE 185 

1 (1). 1-й терг. бр. матовый, с длинными килями, 2-й исчерченный, последующие глад-
кие. Черный; 2-й и 3-й терг. бр. и ноги красные. 3.5. — Финляндия . . . . 

Р. pumilus Hellen 

89. Obisiphaga Morley (ряс. 102). Крл. часто б. м. редуцированные; если 
крл. нормально развиты, то зеркальце открытоз снаружи. Нервеллюс надломленный. 
Нотаули слабые и короткие. Постпектальный киль частично- не развит. Прм. сегм. 
с полями, ареола шестиугольная. Ножны яйцк. в 1.5 раза длиннее гр. Яйцк. утолщен-
ный с явственным нодусом. Монотипный род. Вывзден из яйцзвой кладки Obisium 
(Pseudoscorpiones). 

1 (1). Голова сужзна кзади. Лоб матовый. Ус. нитевидныз. Буровато-желтый; ус. и ноги 
желтые. 3—5. — Зап. Европа О. stenoptera Marshall 

90. Arotrephes Townes. Тело плотное. Наличник маленький, со слабой попереч-
ной бороздкой вдоль нижнего края, сильно выпуклый. Нотаули доходят до середины 
срсп. Постпектальный киль неполный. Зеркальце закрыто, сужзнное кпереди. Яйцк. 
тонкий, его вершина за слабым нодусом сильно вытянута. — 3 вида. 1 

1 (6). . 
2 (3). Костула у середины ареолы, дл. которой б. м. равна ее ширине. Черный; 2-й 

и 3-й терг. бр. красные, тазики черные, бэдра красно-желтые, иногда с черным 
рисунком. 5. — Зап. Европа A. perfusor Grav. 

3 (2). Костула за серединой ареолы. 
4 (5). 1-й и 2-й терг. бр. продольно исчерченные. Черный; ноги частично красные. 

— Зап. — Зап. Европа A. parvipennis Thoms. 
5 (4). По крайней мере 2-й терг. бр. гладкий. Черный; 2-й и 3-й терг. бр., а также бедра 

и голени красные. Ареола поперечная. 6—7. Паразит Calliphora vicina R.-D. 
(Calliphoridae). — Зап., центр, юг. — Зап. Европа . . . A. speculator Grav. 

6 (1). . 
7 (8). Крл. сильно укороченные, доходящие лишь до вершины 1-го сегм. бр., с закруг-

ленной вершиной. Раструб 1-го терг. бр. густо исчерченный. Прм. сегм. с бо-
ковыми зубцами. Черный; ноги частично красные. 4—6 

A. parvipennis Thoms. 
8 (7). Крл. не укороченные. Тело черное, 2-й и 3-й терг. бр., основание ус. и ноги 

красные. 
9 (10). Голова суженная кзади. Ус. щетинковидные. Задн. лапки бурые. 5—8 . . . 

A. perfusor Grav. 
10 (9). Голова не суженная кзади. Ус. нитевидные. Ноги обычно целиком красные. 

6—7 A. speculator Grav. 

91. Xiphulcus Townes. Наличник широкий, слабо выпуклый. Нотаули достигают 
середины срсп. или нередко короче. Прм. сегм. длинный, ареола обычно вытянута 
в дл. Зеркальце открытое снаружи. Нервеллюс надломленный, б. м. вертикальный. 
Яйцк. около 0.4 дл. пер. крл., сильно сдавлен с боков, его вершина за слабым нодусом 
очень длинная, постепенно заостренная. — 2 вида.2 

1 (2). Наличник гладкий. Основание ус. светлое. Эпомии отчетливые и длинные. Вер-
шина стерн. 1-го сегм. бр. достигает дыхалец. Тазики, вертлуги и бедра частично 
темные. 5—7. — Сев., зап., центр. — Зап. Европа . . . X. floricolator Grav. 

(longulus Thoms., lucidus Szepl., longicauda Hellen, moelleri Kiss) 
2 (1). Наличник поперечно-морщинистый. Ус. полностью темные. Эпомии слабые 

и короткие. Вершина стерн. 1-го сегм. бр. не достигает дыхалец. Ноги полностью 
красные. 2-й и 3-й терг. бр. б. м. красные. ( неизвестен). 3.5. — Зап. — Зап. 
Европа X. constrictus Thoms. 

92. Hemiteles Grav. Наличник маленький, сильно выпуклый. Срсп. матовая, 
нотаули резкие в пер. части срсп. и стерты перед ее серединой. Зеркальце открытое 
снаружи, 2-я возвратная жилка с одним непигментированным участком. Яйцк. сдавлен 
с боков, сильно вытянут за слабым нодусом. Выведен из яйцевых коконов пауков 
{Aranei). — 3 вида. 
1 (2). Ус. тонкие; дл. 6-го чл. почти втрое больше ширины. 2-й терг. бр. частично 

продольно исчерченный. Пгр. и мзпл. красные. У ноги темные, ср. тазики 

1 Савоневич (Sawoniewicz, 1978, Ann. Zool., 34, 7 : 121—137) в этот род помещает 
еще Hemiteles nitidus Bridgman, 1889, который нами рассматривается в роде Charitopes. 

2 Савоневич (Sawoniewicz, 1978, Ann. Zool., 34, 7 : 121—137) описал новый вид 
<X. szujeckii) из Польши, который от X. floricolator отличается более длинными щеками, 
более гладким телом и менее пунктированными задн. бедрами. 
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и задн. бедра бурые. Пер. крл. с темными полосками или пятнами. 5—7. — 
Повсеместно; Зап. Сибирь. — Зап. Европа Н. bipunctatus Thunb. 

(tristator Grav . , cingulator Grav . , rufipleuris Szepl.) 
2 (1). Ус. менее тонкие; дл. 6-го чл. приблизительно в 2 раза больше ширины. 2-й терг. 

бр. не исчерченный. У ноги светлее, ср. тазики беловато-желтые, задн. бедра 
обычно красные. 

3 (4). Жгутик ус. темно-бурый или черный. Гр. темная. 3—6. — Сев., зап., центр. — 
Зап. Европа Н. similis Gmel. (unicolor Thoms.) 

4 (3). Ус. почти полностью желтые. Бока гр. с красным рисунком. ( неизвестен). 
5. — Зап. Европа Н. rubropleuralis Kiss 

93. Aclastus Forst. Тело очень стройное. Крл. иногда укороченные. Наличник 
узкий, сильно выпуклый. Верхняя губа иногда выдается из-под края наличника. 
Нотаули достигают середины срсп. или не достигают ее. Срсп. б. м. гладкая. Ареола 
обычно поперечная, костула несколько перед ее серединой. Зеркальце открытое сна-
ружи. 2-я возвратная жилка с одним непигментированным участком. Нервеллюс не 
надломленный. Яйцк. сильно вытянут на вершине, без нодуса. — 10 видов. 
1 (18). Брахиальная и дискоидальная яч. в пер. крл. замкнутые снаружи. 
2 (3). Нотаули слабые. 1-й чл. жгутика ус. вдвое длиннее своей ширины и короче 2-го. 

Голова сужена кзади. Ус. дл. до середины бр., жгутик 16-чл. Прм. сегм. со сла-
быми боковыми зубцами, ареола почти квадратная. 1-й терг. бр. исчерченный, 
его дл. в 2—2.5 раза больше ширины на вершине. Дл. ножен яйцк. около поло-
вины дл. бр. Черный; ус. бурые с более светлым основанием. Ноги желтые, 
тазики б. м. темные. Бр., кроме 1-го терг., желтое или буроватое. 2.5. — Фин-
ляндия, Норвегия А. planicollis Hellen 

• 3 (2). Нотаули отчетливые и длинные. 1-й чл. жгутика ус. длиннее 2-го, приблизи-
тельно втрое длиннее своей ширины. 

4 (5). Нотаули параллельные. 1-й терг. бр. с неглубокими бороздками. Яйцк. короче 
1-го сегм. бр. Голова маленькая, суженная кзади. Ус. дл. с тело, жгутик 19-чл. 
1-й чл. в 3.5 раза длиннее своей ширины, длиннее 2-го. Прм. сегм. без боковых 
зубцов, с явственными полями, ареола почти одинаковой дл. и ширины, костула 
близ ее середины. Бр. шире гр. 1-й терг. бр. исчерченный, в 2.5 раза длиннее 
ширины на вершине. Черный; ус. бурые, ноги красные, тазики темные. 4. — 
Финляндия, Норвегия А. furcifer Hellen 

5 (4). Нотаули б. м. сближающиеся кзади. 1-й терг. бр. без бороздок. Яйцк. не короче 
1-го сегм. бр. 

6 (7). Тело черное, лишь пер. бедра, голени и лапки красно-бурые, иногда 2-й терг. 
бр. частично буроватый. 2—7-й терг. бр. поперечные. Дл. яйцк. б. м. равна 
дл. 1-го сегм. бр. 2—5. — Зап., центр. — Зап. Европа ' . ' . ' . ' 

А. minutus Bridgman 
7 (6). Ср. сегм. бр. обычно б. м. красные или желтые. 
8 (11). Голова сужена кзади. 
9 (10). Дл. яйцк. б. м. равна дл. 1-го сегм. бр. 1-й терг. б. м. гладкий. 4—5. — Зап., 

центр. — Зап. Европа A. gracilis Thoms. 
10 (9). Дл. яйцк. около 0.5 дл. бр. 1-й терг. бр. продольно исчерченный. 4. — 

Зап. Европа A. caudator Aubert 
11 (8). Голова не сужена кзади. 
12 (13). Ареола прм. сегм. едва намечена. 1-й сегм. бр. менее изогнутый и более корот-

кий. 2.5—3. — Сев. — Финляндия A. solitudinum Roman 
13 (12). Ареола явственная. 1-й сегм. бр. более изогнутый и длиннее. 
14 (15). Щеки очень длинные. В остальном, как A. gracilis, но голова меньше, не сужена 

кзади и ус. длиннее. 2.5. — Сев.-зап. — Швеция . . . A. borealis Boheman 
15 (14). Щеки не особенно длинные. Нотаули слабые. Дл. 1-го сегм. бр. в 3 раза больше 

его ширины на вершине. Тело черное; 2-й терг. бр. желто-бурый. 
16 (17). Дл. яйцк. около половины дл. бр. Дл. щеки равна баз. ширине жвал. Ус. до-

стигают середины бр.; жгутик 19-чл., дл. 1-го чл. в 5 раз больше его ширины. 
Срсп. частично исчерченная. Ноги желтые с более темными тазиками. 2.5— 
3.5. — Сев. — Финляндия А. opacinotum Hellen 

17 (16). Дл. яйцк. обычно около 2/3 дл. бр. Дл. щеки больше баз. ширины жвал. Ус. 
короткие, достигают лишь вершины гр.; жгутик ус. 17-чл., дл. 1-го чл. в 2—3 раза 
больше его ширины. Срсп. гладкая. Ноги красные, тазики черные. 2.5—3. — 
Сев. — Финляндия А. setosus Hellen 

18 (1). Брахиальная и дискоидальная яч. в пер. крл. открытые снаружи. Яйцк. короче 
1-го сегм. бр. Черный; основание ус., б. м. середина бр. иногда красновато-
желтые. 3—5. — Зап. — Зап. Европа А. solutus Thoms. 

94. Polyaulon Forst. (Rhacodopteron Öapek) (рис. 103). Наличник ср. величины, 
сильно выпуклый. Клипеальные ямки большие. 1-я радиомед. жилка короче расстоя-
ния от нее до 2-й возвратной жилки. Нервеллюс не надломленный. 1-й терг. бр. с про-
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1 — Р. laminatus Viereck; 2 — P. tuberculatus Ashm. 
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дольными срединными килями. 2-й терг. бр. соединен неподвижно с 3-м. Яйцк. пря-
мой, его вершина за нодусом сильно вытянута. В Европе около 5 видов. — 2 вида. 
1 (2). Яйцк. скрытый. Щеки длинные. Ус. утолщенные. Буровато-желтый. 1-й терг.-

бр. морщинисто-пунктированный. 3—5. — Зап. Европа 
P. paradoxus Zett. (billupsi Bridgman) 

2 (1). Яйцк. выступающий, но короткий. Ус. нитевидные. Черный; середина бр., 
ноги и основания ус. красно-желтые. 6. — Зап. Европа 

Р. incertus Forst. 

95. Xenolytus Forst. Наличник маленький, линзообразный. Эпомии длинные, 
сильно развитые. Срсп. гладкая с длинными нотаулами. Прм. сегм. с четкими полями. 
Зеркальце б. м. закрытое снаружи. Нервеллюс надломленный. Яйцк. утолщенный 
с явственным нодусом. — 1 вид. 
1 (1). Прм. сегм. сзади с глубоким желобком. Ус. стройные. 1-й терг. гладкий, раструб 

у сильно вытянут в дл. Дл. ножен яйцк. около половины дл. бр. Черный; 
2—7-й терг. бр., основание ус. и ноги красные; задн. тазики иногда черноватые. 
6—7. П а р а з и т вредителей запасов: Tinea pallescentella S t t . (Tine idae ) , Endrosis 
sarcitrella L . , Hofmannophila pseudospretella S t t . (Oecophoridae) и др . ; широко 
интродуцирован. — Зап., центр. — Зап. Европа . . . . X. bitinctus Gmel. 

96. Dichrogaster Doumerc. Тело короткое и плотное. Наличник очень маленький. 
Эпомии отсутствуют или короткие и слабые. Стернаули сильно развитые, доходят 
до задн. края мзпл. Нотаули слабые и короткие. Прм. сегм. с очень короткой горизон-
тальной частью, ширина ареолы приблизительно в 2 раза больше ее дл. Зеркальце-
открытое снаружи. Яйцк. утолщенный, нодус явственный. Распространен почти все-
светно. Паразитирует в коконах Chrysopidae. — 9 видов. 
1 (8). Нижний наружный угол дискоидальной яч. почти прямой, 2-я возвратная 

жилка с одним или очень близко расположенными двумя непигментированными 
участками (рис. 104, 3). 

2 (3). Поверхность срсп. зернистая, отчасти матовая; мзпл. гладкие или частично^ 
продольно исчерченные. 4—5. — Повсеместно; Кавказ. — Зап. Европа . . . 
. . . . D. aestivalis Grav. (ruficollis Grav., modestus Grav., geniculatus Thorns.)^ 

3 (2). Поверхность срсп. гладкая; мзпл. гладкие, обычно заметно пунктированные. 
4 (5). Дл. щеки в 2 раза меньше ширины наличника. Ширина ареолы менее чем в 2 раза 

превосходит ее дл. Прсп. желто-красная; гр. обычно черная. 4. — Швеция . . . 
D. mandibulars Horstm. 

5 (4). Дл. щеки около 2/3 ширины наличника. Ширина ареолы приблизительно в 2 раза 
больше дл. Окраска гр. иная. 

6 (7). Ус. относительно стройные; 5—7-й чл. жгутика ус. обычно вытянуты в дл., 
последние чл. б. м. квадратные сбоку. 4—5. — Зап., центр, юг. — Зап. Ев-
ропа D. longicaudatus Thoms. 

7 (б). Ус. более толстые; 5—7-й чл. жгутика ус. обычно сбоку квадратные, ср. и по-
следние чл. поперечные. ( неизвестен). 4. Рис. 104, 6,9, 11, 14, 17. — 
Ср. Азия. — Зап. Европа D. nigrithorax Horstm. 

8 (1). Нижний наружный угол дискоидальной яч. острый. 2-я возвратная жилка* 
с двумя непигментированными участками (рис. 104, 4). 

9 (10). Зеркальце открытое снаружи. У 2-й и 3-й терг. бр. гладкие, у в тонкой 
пунктировке. 4. — Зап., центр. — Зап. Европа 

D. liostylus Thoms. (schaffneri Schmied.)* 
10 (9). Зеркальце закрытое снаружи. По меньшей мере 2-й терг. бр. в тонкой зернистой 

скульптуре или морщинистый. 
11 (12). У основание ус. относительно стройное, дл. 6-го чл. отчетливо больше его-

ширины. Лицо и щеки и темные. 5. — Зап. — Зап. Европа 
D. bischoffi Schmied. (rufovarius Schmied.)» 

12 (11). У основание ус. менее стройное или щеки желто-красные; у лицо и щеки 
бело-желтые. 

13 (14). У баз. чл. ус. сильно укороченные, 6-й чл. почти поперечный. Наличник 
плоский. 3-й терг. бр. гладкий. ( неизвестен). 6. Рис. 104, 7, 10, 12, 15, 18. — 
Чехословакия D. crassicornis Horstm. 

14 (13). У дл. 6-го чл. ус. по меньшей мере равна его ширине. Наличник относительно 
выпуклый. 3-й терг. бр. тонкозернистый или пунктированный. 

15 (16). Основание жгутика ус. относительно стройное, у дл. 1-го чл. более чем* 
в 2 раза превосходит ширину, у дл. 1—3-го чл. вместе взятых в 6.2 раза 
больше их максимальной ширины. Бока згр. густо- и грубоморщинистые.-
Ширина ареолы приблизительно в 2 раза больше дл. У срсп. гладкая; 3-й терг-
бр. гладкий, отчетливо пунктированный. Щеки желто-красные. 6. — Центр. — 
Зап. Европа D. genalis Haberm^ 



J — Xiphulcus sp., голова спереди; г — Dichrogaster sp. , прм. сегм. и 1—2-й терг. бр.; 3,4 — часть, 
пер. крл.: 3 — Dichrogaster mandibulars, 4 — D. liostylus; 5—7 — голова сверху: S — D. heteropus, 
t — D. nigrithorax, 7 — D. crassicornis; S—10 — основание ус,: S — D. heteropus, 9 — D. nigrithorax, 
SO — D. crassicornis; 11, 12 — форма зеркальца: 11 — D. nigrithorax, 12 — D. crassicornis;13 —IS— 
форма ареолы: 13 — D. heteropus, 14 — D. nigrithorax, IS — D. crassicornis; 16—18 — вершина яйцк.: 

16 — D. heteropus, 17 — D. nigrithorax, IS — D. crassicornis. 

Рис. 104. Gelini (Gelinae). (По Таунсу и Хорстману). 
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16 (15). Основание жгутика ус. менее стройное, у дл. 1-го чл. не более чем в 2 раза 
больше ширины, у дл. 1—3-го чл. вместе взятых приблизительно в 5.3 раза 
больше их максимальной ширины. Бока згр. гладкие, умеренно густо пункти-
рованные. Ареола едва поперечная. У срсп. матовая; 3-й терг. бр. тонко-
зернистый. Щеки темные. 5—6. Рис. 104, 5, 8, 13, 16. — Зап. — Зап. Европа 

D. heteropus Thorns. 

97. Gelis Thunb. (Pezomachus Forst.). б. ч. бескрылые (рис. 105). обычно 
с крл. Постпектальный киль неполный. Бока сргр. б. ч. матовые. Эпомии обычно 

Рис. 105. Gelis sp. (Gelinae). (По Тауису). 

отсутствуют. Зеркальце, если имеется, б. м. открытое снаружи. Очень большой род; 
большинство видов в Голарктике. Яйца откладывают в разнообразные небольшие 
коконы Braconidae, Ichneumonidae, мелких Lepidoptera, Chrysopidae, яйцевые коконы 
Aranei, чехлики Psychidae и Coleophoridae. — 71 вид. 

1 (78). (только часть). 
2 (29). Бескрылые. 
3 (18). Тело черное, иногда гр. частично и (или) задн. край некоторых сегм. бр. буро-

ватые или красноватые. 
4 (5). Апикальное поле не длиннее V3 прм. сегм., почти вертикальное (см. сбоку); 

поперечный валик прм. сегм. сверху равномерно изогнут. 3—4. — Зап. — 
Зап. Европа G. nigricornis Forst. 

5 (4). Апикальное поле заметно длиннее V3 прм. сегм., б. м. наклонное или прм. сегм. 
без явственного поперечного валика; если поперечный валик имеется, то б. ч. 
выдается посредине вперед. 

6 (7). Сргр. длиннее прм. сегм.; последний посредине выпуклый. Дл. 1-го чл. жгутика 
ус. в 6 раз больше ширины. Голова б. м. кубическая. 2—3. — Зап., центр; Кав-
каз. — Зап. Европа G. gonatopinus Thorns. (?anthracinus Forst.) 

7 (6). Сргр. такой же дл., как прм. сегм., или короче его. Дл. 1-го чч. жгутика ус. 
менее чем в 6 раз превосходит ширину. 
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8 (11). Прм. сегм. короткий, его горизонтальная часть обычно резко под углом пере-
ходит в вертикальную; вертикальная часть плоская, б. м. блестящая и длиннее 
горизонтальной. 

9 (10). Голова почти не сужена кзади. Раструб 1-го сегм. бр. с почти параллельными* 
боковыми краями. Ноги желтые. 2.5—3. — Зап. — Зап. Европа 

G. micrurus Forst. 
10 (9). Голова явственно сужена кзади. Раструб 1-го сегм. бр. заметно расширен 

кзади. Щеки с глубоким желобком. Блестящий. Ноги с черным рисунком. 1.5— 
2.5. Паразит Apanteles sp. (Braconidae). — Зап. — Зап. Европа 

G. pumilus Forst. (grandiceps Thoms.)< 
11 (8). Горизонтальная часть прм. сегм. плавно переходит в вертикальную, обе они 

одинаковой дл. или горизонтальная несколько длиннее; вертикальная часть 
б. м. выпуклая, матовая. 

12 (13). Дл. гр. лишь немного больше высоты. Задн. часть прм. сегм. почти вертикаль-
ная. Ус. утолщенные. Ноги желтые. 2.5—3. — Зап., центр. — Зап. Европа. 

G. breviceps Thoms. 
13 (12). Дл. гр. отчетливо больше высоты. Задн. часть прм. сегм. наклонная. Ус. более-

тонкие. 
14 (15). 1-й чл. жгутика ус. длиннее 2-го; ширина 2-го терг. бр. менее чем в 1.5 раза» 

больше дл. Бр. густо опушенное. 2-й и 3-й терг. иногда частично красные. 
2—3. — Зап., центр. — Зап. Европа G. agilis F. 

15 (14). 1-й чл. жгутика ус. не длиннее 2-го чл. или же ширина 2-го терг. бр. не ме-
нее чем в 1.5 раза больше дл. 

16 (17). Все терг. бр. с красноватым задн. краем. Основание ус., воротничок, ног® 
красно-желтые. Бр. пунктированное и опушенное. ( неизвестна). 4—5.— Зап. 
Европа G. marginatus Forst. 

17 (16). Не все терг. бр. с красным задн. краем. Основание ус. и ноги красно-желтые, 
задн. бедра и голени частично бурые. Бр. морщинистое, слегка опушенное. 
( неизвестна). 4—5. Паразит Macrocentrus sp. (Braconidae) .— Зап., центр.— 
Зап. Европа G. melanophorus Forst, (rusticus Forst.) 

18 (3). Гр. и (или) бр. частично красные. 
19 (20). Прм. сегм. без поперечного валика. Б р. густо пунктировано. Черный; основа-

ние жгутика ус., воротничок прсп., сргр., 1-й и 2-й терг. бр. и ноги красно-
желтые. 3—3.5. — Зап. — Зап. Европа G. lucidulus Forst. 

20 (19). Прм. сегм. с б. м. отчетливым поперечным валиком. 
21 (22). Прм. сегм. длиннее сргр. 3-й терг. бр. с бурой поперечной полоской. Желтый;: 

голова и вершина бр. черные. 4—5. — Зап., центр, вост. — Зап. Европа . . . 
G. hortensis Grav. (I tentator Forst.> 

22 (21). Прм. сегм. не длиннее сргр. 
23 (24). Дыхальца 1-го сегм. бр. слегка выдаются. Бр. густо пунктировано. Щитик 

явственный. Красно-желтый; голова и вершина бр. черные. 4. — Зад., центр. — 
Зап. Европа G. corrupter Forst, (dysabtus Forst., 
erythropus Forst., insidiosus Forst., ?conveniens Forst., hyponomeutae Bridgman) 

24 (23J. Дыхальца 1-го сегм. бр. совсем не выдаются в стороны. 
25 (26). Только срсп. красная с черными пятнами. Бр. тонко пунктированное, начи-

ная со 2-го сегм. черно-бурое. 3—4. Паразит Apanteles vitripennis Hal. (Bra-
conidae]), Camponotus sp. (Formicidae). — Зап. , центр. — Зап. Европа . . . . . 

G. sericeus Forst. 
26 (25). Красно-желтый, лишь голова и вершина бр. черные. 
27 (28). Основание бр. б. м. матовое; в сомнительных случаях поперечный валик прм. 

сегм. несколько стерт посредине. 3—5. Паразит Apanteles tibialis Curt., Micro-
gaster tibialis Nees (Braconidae). — Зап., центр. — Зап. Европа 

G. acarorum L. 
28 (27). Основание бр. блестящее, тонко исчерченное. 2.5—3.5. Паразит Meteorus al-

biditarsis Curt. (Braconidae). — Зап. — Зап. Европа . . . G. tonsus Forst. 
29 (2). Крылатые. 
30 (31). Лицо сильно укороченное, его высота приблизительно в 2 раза меньше ши-

рины. Прм. сегм. без поперечного валика. Наличник короткий. Черный. 3— 
5. — Зап. — Зап. Европа G. rufipes Forst. 

31 (30). Лицо не укороченное. Прм. сегм. обычно с поперечным валиком или с б . м. 
четкими полями. 

32 (33). Дл. 1-го терг. бр. лишь немного больше ширины. Тело густо пунктированное, 
черное. Ноги б. ч. красные. 3. — Сев. — Сев. Европа . . . G. glacialis Holmgr. 

33 (32). Дл. 1-го терг. бр. намного больше его ширины. 
34 (45). Гр. с красным или бурым рисунком. 
35 (38). Крл. с темными поперечными полосками или пятнами. Прм. сегм. с 2 попереч-

ными валиками. 
36 (37). Бр. черное. Бока пгр. и ноги красные, срсп. иногда с красным рисунком. 

4—5. Паразит Apanteles sp., A. tibialis Curt. (Braconidae), некоторых видов 
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Cynipidae, Coleophoridae и вторичный паразит многих бабочек. — Повсеместно; 
Кавказ. — Зап. Европа G. cinctus L. (bicolorinus Grav.) 

37 (36). Ср. часть бр. красная (и густо пунктированная). Задн. голени с белым основа-
нием; голова, гр. и бр. с красным рисунком. 4—6. Паразит Apanteles sp., A. glo-
meratus L . , A. melanoscelus R a t z . , Meteorus ictericus Nees, M. pulchricornis W e s m . , 
M. versicolor W e s m . (Braconidae), Pleolophus basizonus G r a v . , Agrothereutes adu-
stus Grav. (Ichneumonidae); вторичный паразит многих бабочек. — Повсе-
местно; Кавказ. — Зап. Европа . . . G. areator Panz. (pulchellus Grav.) 

38 (35). Крл. бесцветные или дымчатые. Прм. сегм. с одним поперечным валиком или 
с б. м. четкими полями. 

39 (40). Срсп. красная. Прсп. и бр. черные, 2-й терг. бр. с красноватыми боковыми 
краями. Ус. и ноги красно-бурые. ( неизвестна). 4—5. Паразит Coleophora sp. 
(Coleophoridae). — Зап. — Зап. Европа G. coelebs Ratz. 

40 (39). Срсп. черная или лишь с красным рисунком. 
41 (42). Бедра черные. Бр. блестящее, 1—2-й терг. красные. Тилоиды на 9-м и 10-м 

чл. жгутика ус. 3—4. — Зап. — Зап. Европа G. calvus Forst. 
42 (41). Ноги почти целиком желтые или красноватые. 
43 (44). Птеростигма с белым основанием. Поперечный валик прм. сегм. обычно посре-

дине стерт. Бр. черное, 1-й терг. с красноватыми боковыми краями, иногда 
2-й и 3-й терг. красно-бурые. Пер. крл. иногда с темными пятнами. 4—5. Вто-
ричный паразит бабочек и пилильщиков. — Повсеместно. — Зап. Европа . . . 

G. cursitans F. (variabilis Ratz., rufocinctus Bridgman, часть) 
44 (43). Птеростигма без белого основания. Поперечный валик прм. сегм. обычно пол-

ный. 1—3-й терг. бр. красно-желтые. Иногда гр. красно-бурая и пер. крл. 
с неполным жилкованием. Бр. густо пунктированное. 2—5. — Зап., центр. —» 
Зап. Европа . . . G. carnifex Forst, (rufulus Forst., annulicornis Bridgman) 

45 (34). Гр. черная. 
46 (63). Задн. ноги почти целиком или по меньшей мере задн. тазики черные. 
47 (60). Бр. черное, иногда некоторые сегм. со светлым рисунком. 
48 (57). Бр. полностью черное. 
49 (50). 2-й терг. бр. поперечный. Раструб 1-го сегм. бр. квадратный. 4—5. — Зап. —> 

Зап. Европа G. exareolatus Forst. 
50 (49). 2-й терг. бр. не поперечный. 
51 (52). Ноги черные; голени красные, задн. с черной вершиной; пер. бедра красные 

с черным основанием. Прм. сегм. с полями. 5—6. — Центр., вост. — Зап. Ев-
ропа G. melanarius Grav. 

52 (51). Ноги с менее развитым черным рисунком. 
53 (54). Бр. в редкой пунктировке. Щеки вздутые. Основание ус. и ноги желтые, 
\ задн. тазики черные. 4—6. Паразит Panzeria rudis Fall. (Tachinidae). — Зап. —* 

Зап. Европа 
. . . G. kiesenwetteri Forst, (costatus Bridgman, bellicosus Forst., debeyi Forst.) 

54 (53). Бр. густо пунктированное и (или) щеки не вздутые. 
55 (56). Ус. короткие; дл. 1-го чл. жгутика не более чем в 2 раза превосходит ширину. 

Прм. сегм. с б. м. отчетливыми полями. 4—6. — Зап., юг. — Зап. Европа 
G. sylvicolus Forst. 

56 (55). Ус. не особенно короткие, с красным основанием; дл. 1-го чл. жгутика более 
чем в 2 раза превосходит ширину. 11—14-й чл. жгутика ус. с тилоидом. 3—5. —* 
Зап., юг. — Зап. Европа . . . G. femoralis Brischke (myrmecinus Thoms.) 

57 (48). Терг. бр. с красными краями или с красными пятнами. 
58 (59). 2-й терг. бр. гладкий. 2—3-й терг. с красным рисунком. Ноги черные. 2.5-^ 

3.5. Паразит Bracon terebella Wesm. (Braconidae); вторичный паразит Argyroploce 
arbutella L . (Tortricidae), Leucoma salicis L . (Lymantriidae) и др . — З а п . , юг . —» 
Зап. Европа G. terebrator Ratz. (I nigritulus Zett.) 

59 (58). 2-й терг. бр. морщинистый. 1—2-й терг. с красным задн. краем. Тилоиды 
б. ч. на 11 — 13-м чл. жгутика ус. 4—5. Паразит паука Agelena mengeela Strand 
(Agelenidae). — Зап. — Зап. Европа G. zonatus Forst. 

60 (47). Ср. терг. бр. красные. 
61 (62). Только 2-й терг. бр. светлый, иногда частично. Бр. гладкое. 3—4. Паразит 

Diadegma fenestralis H o l m g r . ( I chneumonidae) , Apanteles glomeratus L . , A. me-
lanoscelus Ratz., Meteorus pulchricornis Wesm. (Braconidae); вторичный паразит 
многих бабочек. — Зап., центр. — Зап. Европа . . . . G. nigritus Forst. 

62 (61). 2-й и 3-й терг. бр. б. м. красноватые. Пер. бедра и все голени ржаво-красные. 
Тилоиды на 10 (11)—14-м чл. жгутика ус. 3—6. — Зап., центр. — Зап. Европа 

G. formicarius L. (ovatus Bridgman) 
63 (46). Ноги почти целиком светлые (бедра иногда бурые). 
64 (65). Бр. черное. Ноги желтые. 3—4. — Зап., центр. — Зап. Европа 

G. vorax Forst, (analis Forst.) 
65 (64). Бр. частично светлое. 
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66 (71). Ноги желтые или красные. 
67 (68). 2—3-й терг. бр. блестящие, с желтой вершиной. Гр. сильно удлиненная. 3. — 

Зап. — Зап. Европа G. edentatus Forst. (modestus Forst.) 
68 (67). Бр. матовое, тонкоморщинистое. 
€9 (70). 2-й и 3-й терг. бр. красные. Бр. тонкоморщинистое. 4—6. Паразит Diprion 

pini L . (Dipr ionidae) и бабочек из родов Psyche, Solenobia. (Psychidae). — 
Зап., центр, юг. — Зап. Европа G. pedicularius F. 

70 (69). Основание 3-го терг. бр., задн. край 1-го, основание и вершина или иногда 
целиком 2-й терг., основание ус. и ноги красновато-желтые. Тилоиды на 8 (9)— 
12 (13)-м чл. жгутика ус. 3—5. Паразит Hyposoter ebeninus Grav., Phobocampe 
pulchella T h o m s . ( Ichneumonidae) , Apanteles tibialis Gur t . , A. glomeratus L . , 
Microgaster tibialis Nees, Macrocentrus sp . (Braconidae) и др . — Повсеместно; 
Кавказ, Сибирь. — Зап. Европа . . . G. instabilis Forst. (? longulus Zett.) 

71 (66). Бедра и голени целиком или частично бурые. 
72 (73). Задн. бедра и голени с бурой вершиной, задн. тазики с черным основанием. 

2-й терг. бр. с желтыми основанием и вершиной. 2.5—3.5. — Зап., центр. — 
Зап. Европа G. ruficornis Thunb. (?petulans F.) 

73 (72). Задн. бедра целиком бурые. 
74 (75). Пер. крл. с 2 темными поперечными полосками. 2-й и 3-й терг. бр. красноватые 

с темным пятном. 4—6 G. cursitans F. (часть) 
75 (74). Пер. крл. без темных поперечных полосок. 
76 (77). 11-й и 12-й чл. жгутика ус. с выемкой на наружной стороне (несут светлые 

тилоиды). Тело сплошь густо пунктированное. 2-й и 3-й терг. бр. красноватые. 
Задн. бедра, голени и лапки бурые. 3—4. — Зап., центр. — Зап. Европа . . . 

G. discedens Olivier (vagans Forst.) 
77 (76). Чл. ус. без выемки. 1—3-й терг. бр. тонкоморщинистые, 2-й и 3-й терг. бр. 

красно-желтые. Основание задн. тазиков, задн. бедра и голени темные. 1-й терг. 
бр. с двумя килями. 3—5. Паразит в яйцевых коконах пауков (Aranei). — 
Повсеместно. — Зап. Европа 

G. melanocephalus Schrank (fasciatus Ratz.) 
78 (1). . 
79 (94). Крылатые. 
80 (81). Дл. 1-го терг. бр. едва больше его ширины. 1-й чл. жгутика ус. равен по дл. 

основному чл. и вдвое длиннее своей ширины. Вертикальная часть прм. сегм. 
вдвое длиннее горизонтальной части. 3 G. glacialis Holmgr. 

81 (80). Дл. 1-го терг. бр. отчетливо больше его ширины и (или) 1-й чл. жгутика ус. 
длиннее основного чл. и его дл. более чем в 2 раза превосходит ширину. Крл. 
обычно с темными поперечными перевязями. 

82 (89). Гр. с красным или бурым рисунком, если иногда целиком черная, то прм. 
сегм. с двумя поперечными валиками. 

83 (86). Бр. черное. 
84 (85). Ножны яйцк. почти равны по дл. бр. Апикальное поле прм. сегм. относительно 

широкое и высокое. 3-й терг. бр. блестящий со слабой скульптурой. Гр. б. ч. 
красная. 6—7. — Зап. — Зап. Европа G. rubricollis Thoms. 

85 (84). Ножны яйцк. явно короче бр. Апикальное поле прм. сегм. менее широкое 
и высокое. 3-й терг. бр. с отчетливой скульптурой. Обычно бока пгр. красные, 
иногда гр. целиком черная или иногда большая часть гр. (и внутренние края 
глазных орбит) красноватая. 4—6 . . . G. cinctus L. (?orbiculatus Grav.) 

86 (83). Б р. частично красное или бурое. 
87 (88). Бр. красное с черной вершиной. Красный; голова, вершина бр. и основание 

ног частично черные. ( неизвестен). 4. — Сев. Европа 
G. ornatulus Thoms. 

88 (87). Бр. с черными основанием и вершиной. Задн. голени с белым основанием. 
Бр. густо пунктированное. 4—6 G. areator Panz. 

89 (82). Гр. черная. Прм. сегм. б. ч. с б. м. выраженными или слабыми полями. 
90 (93). Бр. совершенно черное. 
91 (92). Лицо сильно выпуклое. Ареола отчетливая. Дл. 1-го чл. жгутика ус. прибли-

зительно в 3 раза больше ширины. Ноги и ус. красные. ( неизвестен). 3. — 
Сев. — Сев. Европа G. gibbifrons Thoms. 

92 (91). Лицо не особенно выпуклое. Ус. тоньше, дл. 1-го чл. жгутика приблизительно 
в 5 раз больше его ширины. Прм. сегм. со слабыми полями. Ноги б. ч. темные. 
( неизвестен). 4. — Сев. Европа G. plumbeus Thoms. 

93 (90). 2—4-й терг. бр. (и ноги) красные. Лоб и срсп. тонкоморщинистые. Прм. сегм. 
с полями. Бр. пунктированное. 5—6 G. melanarius Grav. 

94 (79). Бескрылые. 
95 (96). Яйцк. скрытый. Прм. сегм. без поперечного валика. Бедра утолщенные. Бр. 

блестящее, 2-й терг. сильно вытянут в дл. Гр., 1-й терг. бр. и ноги красные. 5 
G. femoralis Brischke 

96^(95). Яйцк. выдается за вершину бр. 
13 Определитель насекомых, т* III, ч. 3 
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97 (98). Прм. сегм. выпуклый, заметно выше сргр. Щитик не развит. Поперечный валик 
прм. сегм. сильно развит, его ср. часть прямая. Черный; пгр. и частично сргр., 
пятна на прм. сегм., 1-й терг. бр., основание и вершина 2-го и задн. края осталь-
ных терг., а также ноги красноватые. 7—8. — Ср. Азия. — Зап. Европа . . . 

G. parfentievi Meyer 
98 (97). Прм. сегм. не выше уровня сргр. 
99 (100). Лицо и наличник очень широкие, ширина лица почти вдвое больше высоты. 

Лоб большой. Чл. ус. начиная с 4-го поперечные. Прм. сегм. без поперечного 
валика. Дл. 1-го терг. бр. почти не превышает его ширину. 3—5 

G. rufipes Forst. 
100 (99). Лицо и наличник не широкие. Чл. ус. начиная с 4-го квадратные или вытя-

нуты в дл. 
101 (114). Прм. сегм. очень короткий; его горизонтальная часть круто переходит 

в более длинную вертикальную; последняя плоская и б. ч. блестящая. 
102 (103). Нижний край наличника с маленьким зубцом посредине. Бр. пунктирован-

ное, опушенное. Красный; голова и бр. начиная со 2-го сегм. черные. 4—5 . . . 
G. formicarius L. 

103 (102). Нижний край наличника не вытянут в виде зубца. 
104 (105). Раструб 1-го сегм. бр. вдвое шире свой дл., почти параллельносторонний. 

Горизонтальная часть прм. сегм. резко (под углом) переходит в вертикальную. 
Пгр., сргр., 1-й или также 2-й терг. бр. и ноги красные. 2.5—4 

G. micrurus Forst. 
105 (104). Раструб 1-го сегм. бр. более короткий, расширяется кзади. Горизонтальная 

часть прм. сегм. плавно переходит в вертикальную. 
106 (107). Ножны яйцк. почти равны по дл. 1-му сегм. бр. Гр. и 1-й сегм. бр. темно-

бурые. 2.5 — Зап., центр. — Зап. Европа G. spinulus Thoms. 
107 (106). Ножны яйцк. короче 1-го сегм. бр. Тело черное или красно-бурое. 
108 (111). Тело красно-бурое. Вершина бр. бурая. 
109 (110). Бр. шире гр., густо пунктированное. Ноги красно-желтые. 2—2.5. — Зап. 

Европа G. declivis Forst. 
110 (109). Бр. не шире гр., с редкой пунктировкой. Красно-желтый, голова бурая. 

1-й сегм. бр. резко расширен кзади. ( неизвестен). 2.5. — Зап. Европа . . . 
G. leptogaster Forst, 

111 (108). Тело черное. 
112 (113). Голова кзади отчетливо сужена. Бр. гладкое и блестящее. 1.5—2.5 . . . 

G. pumilus Forst. 
113 (112). Голова кзади почти не сужена. Бр. тонко пунктированное, матовое. 2— 

2.5 . П а р а з и т Pristiphora abbreviata H t g . (Tenthredinidae). — З а п . , центр . — 
Зап. Европа G. festinans Forst. (posthumus Forst.) 

114 (101). Прм. сегм. не особенно короткий, б. м. выпуклый, б. ч. матовый. 
115 (120). Сргр. длиннее прм. сегм. Щитик б. ч. отчетливо выраженный. Апикальное 

поле нечеткое. Тело целиком черное. 
116 (117). Голова почти кубическая; глаза лишь немного длиннее висков. Ус. дл. 

с тело; дл. 1-го чл. жгутика в 6 раз больше его ширины. 2—2.5 
G. gonatopinus Thoms. 

117 (116). Голова поперечная; глаза вдвое длиннее висков. Ус. короче тела; дл. 1-го 
чл. жгутика в 3—4 раза больше его ширины. 

118 (119). Сргр. квадратная. Щитик слабо выраженный. Ширина 2-го терг. бр. в 3 раза 
больше его дл. 2—2.5 G. exareolatus Forst. 

119 (118). Сргр. вытянута в дл. Щитик резко выраженный. 3. — Сев. — Финляндия 
G. lapponicus Hellen 

120 (115). Сргр. равна по дл. прм. сегм. или короче его. 
121 (132). Вертикальная часть прм. сегм. с явственным продольным желобком, апи-

кальное поле нечеткое. 1-й чл. жгутика ус. часто короче последующих чл. 
122 (129). Ус. короткие, недалеко заходят за гр. Дл. 1-го чл. жгутика ус. почти вдвое 

больше его ширины, меньше дл. последующих чл. 
123 (124). Дыхальца 2-го и 3-го терг. бр. находятся недалеко от их бокового края 

(в 2—3 раза ближе к боковым краям, чем к пер. краю). 3—5 
G. kiesenwetteri Forst. 

124 (123). Дыхальца 2-го и 3-го терг. бр. отстоят от бокового края почти на таком же 
расстоянии, как и от пер. края. 

125 (126). Тело блестящее и гладкое. 2-й и 3-й терг. бр. часто неявственно отделены 
друг от друга. Красный; голова и полосы на 2 (3)—4-м терг. бр., иногда 2— 
5-й терг. целиком черные. 3—5 G. sylvicolus Forst. 

126 (125). Тело б. м. пунктированное. 2-й и 3-й терг. бр. отделены друг от друга. 
127 (128). Ножны яйцк. не длиннее трети 1-го сегм. бр. Бр. блестящее, редко пункти-

рованное. Красный; голова, широкие полосы на 2—5-м терг. бр. (иногда бр. 
целиком) и бедра черные. 3—5. — Зап., центр; Кавказ. — Зап. Европа . . . 
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G. aquisgranensis Forst. 
(neesi Forst. , rotundiventris Forst. , mingetshaurica Bogacev, syn. n.) 

128 (127). Ножны яйцк. дл. почти с 1-й сегм. бр. Бр. матовое, тонко пунктированное. 
Окраска как у предыдущего вида, только задн. бедра б. ч. черноватые. 4—5 

G. zonatus Forst. (?vulpinus Grav.) 
129 (122). Ус. дл. почти с тело. Дл. 1-го чл. жгутика ус. в 3 раза больше его ширины, 

почти равна дл. последующих чл. Бр. пунктированное. Тело темноокрашен-
ное. 

130 (131). Дл. гр. в 1.5 раза больше ширины; гр. темно-желтая. Сргр. и прм. сегм. 
поперечные. 1-й и 2-й терг. бр. грязно-красные; голова б. ч. черно-бурая. Бр. 
короткое и широкое, матовое. 3—4 G. edentatus Forst. 

131 (130). Дл. гр. в 2 раза больше ширины; гр. черная. Сргр. и прм. сегм. почти квад-
ратные. Раструб 1-го терг., 2-й и 3-й терг. бр. и ноги красные. 4. — Зап. Ев-
ропа G. vagabundus Forst. 

132 (121). Вертикальная часть прм. сегм. без продольного желобка. 
133 (142). Прм. сегм. без сколько-нибудь отчетливого поперечного валика. 
134 (135). Бр. густо пунктированное и опушенное. Щитик явственный. Затылок 

сзади с вырезом. Вертикальная часть прм. сегм. б. м. блестящая. Черный. 
3—4 G. nigritus Forst. 

135 (134). Бр. в редкой пунктировке и слабо опушенное. 
136 (137). 1-й чл. жгутика ус. короче следующего чл. Гр. тонкоморщинистая, бле-

стящая. Раструб 1-го сегм. бр. поперечный. Черный; ноги красные, 2-й и 3-й 
терг. бр. иногда с красным рисунком. 2.5—3.5 . . . . G. terebrator Ratz. 

137 (136). 1-й чл. жгутика ус. не короче следующего чл. 
138 (141). Гр. красная. 
139 (140). Раструб 1-го сегм. бр. очень широкий, приблизительно в 2 раза шире сте-

белька. Сргр. несколько длиннее прм. сегм. Основание ус., 1—2-й, иногда 3-й 
терг. бр. и ноги красные. 2.5—3.5. — Зап. Европа . . . . G. inermis Forst. 

140 (139). Раструб 1-го сегм. бр. лишь немного шире стебелька. Сргр. не длиннее прм. 
сегм. Голова, ус. и бр., кроме 1-го сегм., бурые. 2. — Зап. Европа . . . . 

G. lugubris Forst. 
441 (138). Гр., кроме пгр. и сргр., черноватая. Бр. густо пунктированное. 1—2-йтерг. 

бр. и ноги красно-желтые или красно-бурые. 3—4 G. lucidulus Forst. 
142 (133). Поперечный валик прм. сегм. отчетливый по меньшей мере на боковых 

частях сегм. 1-й чл. жгутика ус. обычно равен по дл. последующим чл. или длин-
нее. 

143 (194). Прм. сегм. не отделен широким поперечным желобком от сргр. Щитик 
б. ч. не развит. 

144 (157). Тело, иногда кроме красноватых пятен на гр. и на основании бр., черное. 
145 (148). Ус. короткие, дл. 1-го чл. жгутика не более чем в 2 раза превосходит ши-

рину. Задн. голени широко вздутые, их дл. приблизительно в 5 раз больше ши-
рины у вершины. Тело черное. 

146 (147). Голова почти кубическая. Гр. блестящая (иногда с рудиментом щитика). 
1-й чл. жгутика ус. квадратный или несколько вытянут в дл., несколько короче 
последующего чл. Дл. апикального поля не более V3 прм. сегм. Ус. буроватые. 
Бр. блестящее, редко пунктированное, опушенное. Раструб 1-го сегм. бр. квад-
ратный. 3.5—4. — Крым G. pavlovskii Bogacev 

147 (146). Голова поперечная. Гр. б. м. матовая. 1-й чл. жгутика ус. приблизительно 
в 2 раза длиннее своей ширины. Ноги красные; ср. сегм. бр. иногда с краснова-
тыми краями 1.5—3 G. agilis F. 

148 (145). Ус. длиннее, дл. 1-го чл. жгутика по меньшей мере в 3 раза больше ширины. 
Дл. задн. голени в 7—8 раз больше ширины у вершины. 

149 (150). Апикальное поле простирается не более чем на V3 прм. сегм., почти верти-
кальное; его поперечный валик б. м. прямой, без извилистого выступа посре-
дине. Ноги и задн. края 1—3-го терг. бр. красноватые. 3—4 

G. nigricornis Forst. 
150 (149). Апикальное поле доходит почти до середины прм. сегм.; его поперечный 

валик с извилистым выступом посредине. 
151 (152). Дл. гр. лишь немного больше ее высоты. Задн. часть прм. сегм. почти верти-

кальная. Ноги и задн. края сегм. бр. красноватые. 2.5—3 
G. breviceps Thorns. 

152 (151). Дл. гр. значительно больше ее высоты. Задн. часть прм. сегм. наклонная. 
153 (154). Голова расширена за глазами, полуконусовидная. Бр. гладкое. Ноги ко-

роткие. Основание ус. и отчасти ноги светлые. 3. — Зап 
G. cephalotes Hellen 

154 (153). Голова поперечная, суженная кзади. Тело черное. 
155 (156). Дл. 1-го терг. бр. едва больше его ширины. 1-й терг. черный; ширина его 

раструба вдвое больше дл. Ноги красно-желтые. 2.5—3. — Зап., центр. — 
Сев. Европа G. obesus Ashm. 

13* 
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156 (155). Дл. 1-го терг. бр. вдвое больше его ширины. 1-й терг. с красноватым задн. 
краем; его раструб почти квадратный. Иногда пгр. и 2-й терг. бр. с красноватым 
рисунком. 2.5—5 G. instabilis Forst. 

157 (144). Тело частично светлое. 
158 (159). Сргр. и прм. сегм. с продольным желобком. Бр. слегка опушенное. Гр. 

и 1—4-й терг. бр. красные. ( неизвестен). 3. — Зап. — Зап. Европа . . . . 
G. canaliculars Forst. 

159 (158). Гр. без продольного желобка. 
160 (161). Бр. приблизительно в 2.5 раза шире гр. Дыхальца 1-го сегм. бр. и прм. 

сегм. сильно приподняты. Дл. 1-го чл. жгутика ус. приблизительно в 3 раза 
больше ширины и немного больше дл. последующего чл. Дл. гр. лишь немного 
больше высоты; гр. с рудиментом щитика. Прм. сегм. с поперечным валиком, 
его апикальное поле блестящее, простирается почти до середины прм. сегм. 
Бр. полуовальное, густо пунктированное и опушенное, блестящее. Ножны яйцк. 
лишь немного короче 1-го сегм. бр. Дл. раструба 1-го сегм. бр. почти в 2 раза 
меньше его ширины. Дл. задн. голени приблизительно в 7 раз больше ширины 
у вершины. Черный; основание ус., срсп., 1-й сегм. бр. и ноги желто-бурые. 
2. — Литва. Голотип: , Литва, г. Вильнюс, пригород Вяркяй, влажный лист-
венный лес, 5 X 1974 (йонайтис). (В Институте зоологии и паразитологии 
АН ЛитССР, Вильнюс) G. latus Jonaitis, sp. п. 

161 (160). Бр. менее чем в 2.5 раза шире гр. Дыхальца 1-го сегм. бр. и прм. сегм. 
б. ч. не выступающие. Остальные признаки отчасти иные. 

162 (175). 1-й чл. жгутика ус. не длиннее 2-го. Задн. голени часто расширенные; их дл. 
в 4—6 раз больше ширины на вершине. Поперечный валик прм. сегм. часто 
посредине стерт. 

163 (164). Дл. 1-го чл. жгутика ус. приблизительно в 4 раза больше ширины. Бр. 
тонко исчерченное, слегка пунктированное, б. м. блестящее. Гр. без щитикаг 
сргр. одинаковой дл. с прм. сегм. Гр., 1—3 (4)-й сегм. бр. и ноги красные. 
5—6. П а р а з и т Fumea casta P a l l . (Psychidae). — З а п . Е в р о п а 

G. meigeni Forst. (denudatus Forst., geochares Forst.) 
164 (163). Дл. 1-го чл. жгутика ус. приблизительно в 3 раза длиннее своей ширины. 

Остальные признаки отчасти иные. 
165 (166). Задн. голени сильно расширенные; их дл. приблизительно в 4 раза больше 

ширины на вершине, их наибольшая ширина — у середины. Желто-красный; 
голова, вершина ус. и 3—6-й сегм. бр. черные или черно-бурые. 3. — Сев. 

G. inflatipes Hellen 
166 (165). Дл. задн. голени в 5—6 раз больше ширины на вершине. 
167 (168). Дл. 1-го сегм. бр. приблизительно в 2.5 раза больше ширины на вершине. 

Б р. отчетливо пунктировано. Вершина задн. голеней черная. Прм. сегм. длин-
нее, чем сргр. 5 G. hortensis Grav. 

168 (167). Дл. 1-го сегм. бр. не более чем в 2 раза превосходит ширину на вершине. 
Бр. слабо или отчетливо пунктированное. Задн. голени б. м. красные. 

169 (170). Голова кзади слабо сужена. Поперечный валик прм. сегм. часто посредине 
стерт. Обычно 2-й терг. бр. светлоокрашенный, остальные б. м. темные. Бр. 
слабо опушенное, б. м. гладкое. 2—4 G. acarorum L. 

170 (169). Голова кзади отчетливо сужена. Поперечный валик прм. сегм. обычно пол-
ный. Бр. начиная со 2-го терг. черное или б. м. полностью светлое. 

171 (172). Голова черная или со светлым рисунком, бр. светлоокрашенное. 3—4 . . . 
G. corruptor Forst. 

172 (171). Голова и бр. начиная со 2-го сегм. б. м. черные или темно-бурые. Бр. тонко 
пунктированное. 

173 (174). Бр. густо опушенное, б. м. матовое. 2—3 G. sericeus Forst. 
174 (173). Бр. слабо опушенное, б. м. блестящее; 2-й терг. черный с красными боко-

выми пятнами. 3—4. — Зап. — Зап. Европа G. circumcinctus Forst. 
175 (162). 1-й чл. жгутика ус. длиннее 2-го. Задн. голени не расширенные; их дл. 

в 7 раз больше ширины на вершине. Поперечный валик прм. сегм. обычно 
полный. 

176 (177). Ножны яйцк. равны почти 0.5 дл. 1-го сегм. бр. Желто-красный, голова 
иногда черная. Бр. густо пунктированное, опушенное. 3—4. — Сев., зап. — 
Зап. Европа G. ochraceus Forst. 

177 (176). Ножны яйцк. равны дл. 1-го сегм. бр. или длиннее, или бр. темноокрашен-
ное. 

178 (183). Гр. полностью или частично черная. 
179 (180). Дл. 1-го чл. жгутика ус. в 4 раза больше ширины. Гр. черная. 4—6 . . . 

G. cursitans F. 
180 (179). Дл. 1-го чл. жгутика ус. в 3 раза больше ширины. 
181 (182). Прсп. и срсп. красные. 3—4 G. pedicularius F. 
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182 (181). Гр. черная. 1-й и 2-й сегм. бр. красные. 3—5. — Зап. — Зап. Европа . . . 
G. notabilis Forst, (decipiens Forst.) 

183 (178). Гр. красная или красно-бурая. 
184 (185). Ножны яйцк. равны 0.5 дл. 1-го сегм. бр. Дл. 1-го чл. жгутика ус. только 

в 2 раза больше ширины. Бр. густо опушенное, слабо матовое. Ноги, гр. и 1-й 
сегм. бр. красно-желтые, бр. красно-бурое. 3—5. — Зап. Европа 

G. bicolor Grav. (molestus Forst.) 
185 (184). Ножны яйцк. равны по дл. 1-му сегм. бр. или длиннее. 
186 (187). Ножны яйцк. длиннее 1-го сегм. бр. Баз. терг. бр. густо пунктированные, 

опушенные, б. м. матовые. Дл. 1-го чл. жгутика ус. приблизительно в 3 раза 
бюлыне ширины. Окраска бр. сильно варьирует, обычно начиная со 2-го сегм. 
черная. 2.5—4 G. ruficornis Thunb. (transfuga Forst., blandus 
Forst., comes Forst., ?trux Forst., ?attentus Forst., ?faunus Forst., xenoctonus Forst.) 

187 (186). Ножны яйцк. не длиннее 1-го сегм. бр. и (или) остальные признаки отчасти 
иные. 

188 (191). Дл. 1-го чл. жгутика ус. приблизительно вдвое больше ширины. 
189 (190). Б р. и все тело густо пунктированное, матовое. Вершина яйцк. с 2 зубчи-

ками снизу. Желто-красный с черной головой, иногда вершина бр. темная. 
3—4. Паразит Acrocercops brongniardella F . (Gracillariidae). — З а п . , центр. — 
Зап. Европа G. proximus Forst. (derasus Forst.) 

199 (189). Бр. густо пунктировано, б. м. блестящее (опушенное). Вершина яйцк. 
с 3—4 зубчиками снизу. Бурый; гр. и 1-й сегм. бр. желто-красные. 3—4. — 
Зап. — Зап. Европа . . . G. cautus Forst, (spadiceus Forst., ?rufipes Bridgman) 

191 (188). Дл. 1-го чл. жгутика ус. приблизительно в 3 раза больше ширины. 
192 (193). Бр. тонко исчерченное, слабо пунктированное и опушенное, б. м. блестящее. 

Вершина яйцк. длинная, с 3 зубчиками снизу. Красно-желтый; бр. начиная 
с 3-го сегм. и голова черно-бурые. 2.5—3.5 G. tonsus Forst. 

193 (192). Бр. редко пунктированное, блестящее, слабо опушенное. Вершина яйцк. 
умеренно вытянута, с несколькими зубчиками снизу. Черный; гр., ноги и 1-й 
сегм. бр. красные. 4—5. Паразит Bathyplectes curculionis Thorns. (Ichneumonidae),-
Coleophora sp. (Coleophoridae). — Зап., юг. — Зап. Европа ."".'. ' 

G. steveni Grav. 
194 (143). Прм. сегм. отделен от сргр. широким поперечным желобком. Щитик б. ч. 

явственный и только иногда слабо обособлен. 
195 (198). Щитик рудиментарный, не отчетливый. 
196 (197). Тело почти целиком черное. 2.5—4 . . . . G. instabilis Forst, (часть) 
197 (196). Желто-красный; голова и вершина бр. черные. Бр. в грубой пунктировке. 

2.5—3.5. — Зап. — Зап. Европа 
G. latrator Forst. (?gentilis Forst., lepidus Forst.) 

198 (195). Щитик явственный, б. м. округленный. Тело б. ч. светлое. ; • 
199 (200). Дл. 1-го чл. жгутика ус. в 5 раз больше ширины. Дл. раструба 1-го сегм. 

бр. почти в 2 раза больше ширины. Б р. желтое. 3-й терг. черный, 3—5 . . . 
G. melanocephalus Schrank 

200 (199). Дл. 1-го чл. жгутика ус. не более чем в 4 раза превосходит ширину. Дл. 
раструба 1-го сегм. бр. не более чем в 1.5 раза (обычно менее) превосходит ши-
рину на вершине. Б р. другой окраски. 

201 (202). Затылок сзади с глубоким вырезом. Бр. пунктированное, матовое. Черный; 
гр., ноги, 1-й сегм. целиком, 2-й сегм. бр. частично красно-желтые. 3—4. — 
Зап. — Зап. Европа . . . G. distinctus Forst, (muelleri Forst., incertus Forst.)' 

202 (201). Затылок сзади без глубокого выреза. 
203 (204). Голени расширенные. Тело б. м. желтое, иногда голова и вершина бр. тем-

ные. 3—4 G. carnifex Forst. 
204 (203). Голени не расширенные. 
205 (210). Гр. узкая, ее дл. почти вдвое больше ширины. Дл. 2-го чл. жгутика ус. 

обычно в 2 раза больше ширины. 
206 (207). Вершина яйцк. снизу с крупными зубчиками. Бр. в редкой пунктировке. 

Черный; пгр., сргр., 1—2 (3)-й сегм. бр. и ноги, кроме задн. бедер, красные. 3—4 
G. discedens Olivier 

207 (206). Вершина яйцк. снизу с мелкими зубчиками или совсем без них. 
208 (209). Вершина яйцк. снизу с мелкими зубчиками. Бр. б. м. грубо пунктировано. 

Сргр. изредка красная. В остальном как предыдущий вид. 3—5. — Зап. — 
Зап. Европа G. intermedius Forst, (furax Forst.) 

209 (208). Вершина яйцк. совсем без зубчиков снизу. Наличник по бокам с широкими 
ямками. В остальном как G. discedens. 3—4 G. calvus Forst. 

210 (205). Гр. менее вытянутая. Дл. 2-го чл. жгутика ус. лишь немного больше ши-
рины. 

211 (212). Голова слабо сужена кзади. Раструб 1-го сегм. бр. поперечный. Желто-
красный. Голова и вершина бр. черные. 2.5—3.5 G. vorax Forst. 
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212 (211). Голова отчетливо сужена кзади. Раструб 1-го сегм. бр. не поперечный. 
В остальном как предыдущий. 

213 (214). Бр. блестящее. Вершина задн. бедер черная. 4. — Зап. — Зап. Европа 
G. congruus Forst. 

214 (213). Бр. б. м. матовое. Ноги целиком красные. 3. — Сев., зап. — Зап. Европа 
G. mandibularis Thorns. 

98. Catalytus Forst. Тело стройное. Стернаули достигают середины мзпл. Пост-
пектальный киль полный. Срсп. матовая, нотаули слабые. Зеркальце отсутствует. 
Нервеллюс надломлен посредине, рекливальный. — 1 вид. 
1 (1). Крл. укороченные, не заходят за конец бр., со светлой поперечной полоской. 

Прм. сегм. с неясными полями. Ножны яйцк. равны по дл. 1-му сегм. бр. Чер-
ный; основание ус., прсп., срсп., щитик, 2—4-й терг. бр. и ноги красные. 5. — 
Зап. — Зап. Европа 
. . С. mangeri Grav. (fulveolatus Grav., longipennis Grav., foersteri Bridgman) 

99. Agasthenes Forst. Наличник очень сильно выпуклый, без зубца. Стернаули 
достигают задн. края мзпл. Постпектальный киль полный. Срсп. матовая; нотаули 
не достигают середины срсп. Зеркальце открытое снаружи, 2-я возвратная жилка почти 
отвесная, с одним непигментированным участком. Небольшой род; распространен 
в сев. полушарии. 1 вид выведен из яйцевого кокона пауков (Aranei). — 1 вид. 
1 (1). Прсп. без продольного киля. Сегм. бр. тонко пунктированные. Ножны яйцк. 

короче половины бр. Черный; 2—4-й терг. бр. и ноги красные, задн. тазики, 
вершина бедер, голеней и лапки черные. 4—5. — Зап. — Зап. Европа . . . 

A. varitarsus Grav. (stagnalis Thorns.) 

100. Gnypetomorpha Forst. (Victorovia Tobias) (рис. 106). Затылочный киль соеди-
няется с гипостомальным далеко за основанием жвал. 2-я возвратная жилка не развита 
(рис. 106). 1-й терг. бр. очень широкий, вершина 1-го стерн. перед дыхальцами. — 
1 вид (в СССР 2). 
1 (1). Ус. короткие, обычно не заходят за вершину гр.; дл. 1-го чл. жгутика ус. в 3 раза 

больше ширины. Дл. 1-го терг. бр. приблизительно в 2 раза больше его ширины 
на вершине. Ножны яйцк. короче 1-го сегм. бр. 3. — Сев. — Зап. Европа 

G. obscura Bridgman (aperta Thorns.) 

101. Brachypimpla Strobl. Тело плотное. Наличник с поперечной бороздкой неда-
леко от нижнего края. Вершина ус. у несколько расширена. Нижний наружный 
угол дискоидальной яч. почти прямой. 1-й терг. бр. очень широкий с сильными килями, 
его дыхальца почти посредине сегм. (рис. 109, 1). — 1 вид. 
1 (!). Ножны яйцк. приблизительно в 2 раза короче бр. Баз. поле прм. сегм. слито 

с ареолой. 2-й терг. бр. блестящий, сильно пунктирован. 5—6. — Зап. — 
Зап. Европа В. brachyura Strobl (gravenhorsti Haberm.) 

102. Pygocryptus Roman. Тело длинное, почти цилиндрическое. Нотаули длинные. 
Прм. сегм. с полями. Зеркальце закрытое снаружи. Срединные дорс. кили 1-го терг. бр. 
умеренно сильные. Яйцк. утолщен, сдавлен с боков, нодус слабый. — 1 вид. 
1 (1). Голова вздутая, блестящая, в редкой пунктировке. Дл. 1-го чл. жгутика ус. 

приблизительно в 4 раза больше ширины. Бр. гладкое, 1-й и 2-й терг. морщи-
нисто-пунктированные. Ножны яйцк. длиннее половины бр. Черный; ноги крас-
ные, тазики и вертлуги черные; у бр. красное с черной вершиной, у черное 
с красными 2-м и 3-м терг. 10—12. — Зап. — Зап. Европа 

P. grandis Thorns. 

103. Mastrus Forst. — 15 видов.1 

1 (2). Голова и гр. с длинными черными волосками; голова суженная. Дл. 1-го чл. 
жгутика ус. приблизительно в 5 раз больше ширины. Лоб и срсп. тонко морщи-
нисто-пунктированные, нотаули достигают середины мзпл. Прм. сегм. с попереч-
ными валиками. Раструб 1-го сегм. бр. квадратный, густо исчерченный, осталь-
ные терг. гладкие. Дл. 1-го терг. бр. в 2 раза больше его ширины на вершине. 
Ножны яйцк. дл. почти с бр. Черный; 2—3 (4)-й терг. бр. и ноги, за исключением 
тазиков, вертлугов и задн. лапок, красные. ( неизвестен). 5—6. — Зап. Европа 

М. hirticeps Thorns. 
2 (1). Голова и гр. голые или с короткими волосками. 

1 По Хорстману (Horsbmann, 1978, Zeit. Arbeitsgem. Österr. Entomol., 30, 
1/2 : 65—70), объем и состав рода отчасти иной. 
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3 (6). Гр . с к р а с н ы м и л и бурым рисунком, бр. б . м. красное с черным рисунком. Т е л о 
красное . 

4 (5). Ус . трехцветные. Н о ж н ы я й ц к . д л . почти с бр . К р л . с д в у м я темными попереч-
ными полосками . Голова ч е р н а я ; гр . , 3—5-й терг . бр . с черным рисунком;-
пер . вертлуги и частично т а з и к и темновато-белые. ( неизвестен) . 7. — Центр , 
юг . — З а п . Европа М. b i f a s c i a t u s S t rob l 

5 (4). Ус . черные. Д л . н о ж е н я й ц к . около половины дл . бр . Л и ц о , лоб, 2-й и 3-й терг . 
бр . густо пунктированы. К р л . светлые. Голова , 6—8-й терг . бр . , т а зики , бедра, 

задн. голени и лапки черные; пер. вертлуги и основание задн. голеней белые. 
( неизвестен). 6. — Зап. Европа М. s a n g u i n a t o r i u s Haberm. 

6 (3). Гр. черная; бр. черное или его середина красная. 
7 (10). Прм. сегм. с б. м. заметными боковыми зубцами. Тело черное. 
8 (9). Голова поперечная. 7-й терг. бр. с белым пятном, 8-й с белым задн. краем; 

ноги красные, тазики черные. Бр. на конце сдавлено с боков. Ножны яйцк. дл. 
с бр. ( неизвестен). 5. — Зап. Европа М. tener Kriechb. 1 

9 (8). Голова почти кубическая. Лоб и срсп. матовые; 1-й и 2-й терг. бр. , основание 
3-го морщинистые. 1—2-й терг. бр. , ноги и основание ус. красные. ( неизвестен). 
5. Паразит Gymnomerus laevipes Shuck. ( E u m e n i d a e ) , Crossocerus nigritus Lep. 
et Brülle, Trypoxylon figulus L. (Sphecidae). — Зап. — Зап. Европа . . . . 

M. a r m a t u s Gray. (biden tu lus Thorns.) 
10 (7). Прм. сегм. без отчетливых боковых зубцов. 

1 Х о р с т м а н ( H o r s t m a n n , 1976) этот вид выделяет в самостоятельный род Micro-
monodon Fo r s t . 1868. ( H o r s t m a n n , 1976, N a c h r . B a y e r E n t . , 25, 2 : 22—31) . 

Рис. 106. Gnypetomorpha deserta Tobias (Gelinae). (По Таунсу) . 
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11. (12). Ус. с белым кольцом, у основной чл. ус. снизу белый. Горизонтальная 
часть прм. сегм. круто переходит в вертикальную. Крл. с темными пятнами. 

ty. Лоб тонкоморщинистый. 1-й терг. бр. густо исчерченный, основание 2-го 
пунктированное. Зеркальце часто закрытое. Ножны яйцк. б. м. равны половине 
дл. бр. Черный; ср. терг. бр. и ноги красные, задн. тазики черные. У 3-й 
терг. бр. красный, 4-й с красным рисунком; пер. ноги красные, задн. тазики, 
вертлуги, лапки, вершина задн. бедер и голеней черные. 3—5. — Зап., центр, 
юг. — Зап. Европа М. annulicornis Thorns, {csikii Szepl.) 

12 (11). Ус. без белого кольца, у основной чл. ус. снизу без белого рисунка, или 
горизонтальная часть прм. сегм. б. м. плавно переходит в вертикальную, или 
нижний край наличника без 2 зубцов, или бр. целиком черное. 

13 (22). Нижний край наличника с 2 зубцами. Середина бр. часто б. м. красная. 
14 (15). Задн. голени с белым основанием. 1-й и 2-й терг. бр. продольно исчерченные, 

3-й грубо пунктированный. Ножны яйцк. длиннее половины бр. Черный; у 
2—5-й терг. бр., бедра и голени красные; вертлуги и пер. тазики б. м. белые; 
у бр. с черной вершиной, основной чл. ус. снизу белый. 5—6. — Зап. — 
Зап. Европа М. varicoxis Tasch. 

15 (14). Задн. голени без белого рисунка. 
16 (17). Дл. 1-го чл. жгутика ус. в 5 раз больше ширины. Бр. морщинистое, 4-й терг. 

сравн. гладкий. Нервеллюс надломлен посредине. Ножны яйцк. равны поло-
вине дл. бр. Ноги б. м. красные. 5. — Зап. Европа 

М. obscuripes Thorns. (longisetosus Schmied.) 
17 (16). Дл. 1-го чл. жгутика ус. не более чем в 4 раза больше ширины. Б р. иначе 

скульптировано. 
18 (19). Дл. 1-го чл. жгутика ус. в 4 раза больше ширины. Дл. 1-го терг. бр. в 2 раза 

больше его ширины на вершине, 2-й терг. квадратный. Ножны яйцк. лишь не-
много короче бр. 1—2-й терг. бр. густо пунктированные, 3-й слабо блестящий. 
Лоб и срсп. матовые, тонко опушенные. Нервеллюс надломленный ниже сере-
дины. Черный; окраска бр. варьирует; 2-й терг. и частично 3-й красные или 
(особенно у ) почти целиком черные. 4—5. Паразит Itamoplex leucocheir Ratz., 
Exenterus abruptorius T h u n b . , Theroscopus hemipterus F . , Orthopelma mediator 
Thunb. (Ichneumonidae). — Зап., центр, юг. — Зап. Европа 

М. inimicus Grav. (rubripes Thoms., rufus Bridgman) 
19 (18). Дл. 1-го чл. жгутика ус. только в 2.5 раза больше своей ширины. Дл. 1-го 

терг. бр. в 1.5 раза больше его ширины на вершине. Ножны яйцк. б. м. равны 
половине дл. бр. 

20 (21). Наличник почти квадратный. Мзпл. не исчерченные. 1-й терг. бр. с дорс. ки-
лями, продольно исчерченный; 2-й терг. у основания морщинистый. 5. — 
Зап. Европа М. atricornis Strobl 

21 (20). Наличник б. м. поперечный. Мзпл. частично явственно исчерченные. 1-й терг. 
бр. без явственных дорс. килей. Черный; ср. терг. бр. и ноги красные. 5—6. 
П а р а з и т Banchus femoralis T h o m s . , Exenterus abruptorius T h u n b . ( I chneumon idae ) , 
Meteorus albiditarsis C u r t . (Braconidae) , Panzeria rudis F a l l . ( T a c h i n i d a e ) , Diprion 
pini L. (Diprionidae). — Повсеместно; Кавказ, Ср. Азия. — Зап. Европа . . . 
. . . М. castaneus Tasch. 

22 (13). Нижний край наличника без 2 зубцов. Бр. черное или черно-бурое. Срсп. б. м. 
пунктированная. Тело черное. 

23 (28). Ножны яйцк. приблизительно равны дл. бр. 
24 (27). Основной чл. ус. овальный или полукруглый. 
25 (26). 1—3-й терг. бр. тонко пунктированные, остальные гладкие. Ноги красные, 

тазики иногда черноватые. 4. Паразит Apanteles spurius Wesm. {Braconidae), 
Lobesia botrana Den . e t Sch i f f . , Choristoneura murinana H b . (Tor tr ic idae) , Gilpinia 
polytoma H t g . {Diprionidae). — З а п . — З а п . Е в р о п а 

M. sordipes Grav. {karpinskii Glowacki) 
26 (25). 2-й терг. бр. морщинистый, 1-й продольно исчерченный. Ноги красные. ( не-

известен). 4—5. — Зап., центр. — Зап. Европа 
М. coriarius Tasch. {carbonarius Schmied.) 

27 (24). Основной чл. ус. почти цилиндрический. Ноги красные, тазики часто черные. 
4—6. П а р а з и т Eupoecilia ambiguella H b . , Lobesia botrana Den . e t Sch i f f . {Tortri-
cidae). — Сев., зап., центр, юг. — Зап. Европа 

М. gallicolus Bridgman {nigriventris Thoms.) 
28 (23). Ножны яйцк. приблизительно равны 0.5 дл. бр. 1—2 (3)-й терг. бр. пунктиро-

ванные. Задн. бедра иногда черные. 4—5. Паразит Banchus femoralis Thoms. 
(Ichneumonidae), Panzeria rudis F a l l . , Nemosturmia amoena Mg. (Tach in idae ) . — 
Юг. — Зап. Европа . . . . M. auriculatus Thoms. {albomarginatus Bridgman) 

104. Stiboscopus Forst. Наличник маленький. Дл. эпиплевр 2-го терг. бр. прибли-
зительно в 6 раз больше ширины. Яйцк. с отчетливым нодусом и зазубренной 
вершиной. В Европе несколько видов. — 1 вид. 
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1 (1). Дл. 1-го чл. жгутика ус. б. м. в 4 раза больше ширины и несколько больше дл. 
2-го чл. Лоб и срсп. тонко пунктированные. Черный; бедра и голени отчасти 
и основание ус. б. м. красные. 4. — Зап. — Зап. Европа . . . . . . . . . 

S. obliquus Thorns. 

105. Helcostizus Forst. Тело плотное. Нижний зубец жвал длиннее верхнего. 
Нотаули достигают 0.6 дл. срсп. Стернаули слабые. Прм. сегм. с баз. валиком посре-
дине. 1-й терг. бр. очень широкий и плотный. Яйцк. утолщенный, с короткой вершиной 
за слабо намеченным нодусом. Дл. яйцк. около 0.5 дл. пер. крл. Паразиты жуков 
ксилофагов. — 1 вид. 

1 (1). Апикальный валик прм. сегм. отсутствует. Зеркальце открытое снаружи. 
2-й терг. бр. матовый. Бр. черное, его сегм. с желтоватым задн. краем. Ноги 
красные. У яйцо, щеки и пер. тазики белые. 3—5. Паразит Saperda populnea L. 
(Cerambycidae). — Зап., центр, юг. — Зап. Европа . . . . 
. . . H. restaurator F. (brachycentrus Grav., albator Thunb.) 

106. Lochetica Kriechb. Наличник неявственно отделен от лица. Наружная по-
верхность жвал сильно выпуклая, с короткими, но густыми волосками. Прм. сегм. 
с полями. Зеркальце закрытое, 2-я возвратная жилка с одним непигментированным 
участком. Яйцк. утолщенный, с длинной вершиной за слабо выраженным нодусом; 
дл. яйцк. около 0.9 дл. пер. крл. — 1 вид. 

1 (1). Голова и гр. в густых шелковистых волосках. Ножны яйцк. дл. почти с бр. Чефг 
ный; основание ус., ноги, а иногда и вершина бр. красные; ус. бурые, у чер-
ные, снизу с желтым основанием. 7—9. Паразит Passaloecus gracilis Curt. (Spheci-
dae), гнездящегося в сердцевине ветвей. — Зап., центр, юг. — Зап. Европа] 

L. westoni Bridgman (pimplaria Thorns.) 

107. Rhembobius Forst. Ширина наличника приблизительно в 2.2 раза больше дл.£ 
его нижний край слабо выгнутый. Срсп. блестящая; нотаули короткие. Прм. сеп£/ 
с отчетливыми боковыми зубцами (рис. 107). Зеркальце закрытое; 2-я возвратная 
жилка б. м. отвесная, 1-й терг. бр. посредине с сильными продольными килямр</— 
4 вида. 

1 (8). . 
2 (5). Бороздка перед щитиком с продольными ребрышками. Тело черное. 
3 (4). Бороздка перед щитиком с 4—5 продольными ребрышками. Bp. и ноги красные, 

тазики черные. 7—8. — Прибалтика. — Зап. Европа . . . R. nigriceps Thorns. 
4 (3). Бороздка перед щитиком обычно с меньшим числом продольных ребрышек. 

Пер. и ср. бедра, кроме основания, все голени, пер. и ср. лапки, а также 2-й 
и 3-й терг. бр. частично красные. 3—5. — Сев. Европа . . R. caudatus Roman 

5 (2). Бороздка перед щитиком без продольных ребрышек. Голова с белым рисунком. 
6 (7). Наличник, внутренние края глазных орбит, пятно в центре лица, пер. тазики 

и вертлуги белые. 8—10. Рис. 107. Паразит Eristalis tenax L. (Syrphidae). — 
Повсеместно. — Зап. Европа R. quadrispinus Grav. 

7 (6). Лицо, основной чл. ус. снизу, вертлуги и пер. тазики снизу белые. Ноги варь-
ируют в окраске. 6—8. — Зап., центр; Дальний Восток. — Зап. Европа . . . 

R. perscrutator Thunb. 
8(1) . . 
9 (10). Щитик красный. Ус. трехцветные. Гр. тонко пунктированная. Ножны яйцк. 

б. м. равны 0.5 дл. бр. Черный; 2—4-й терг. бр., вершина пер. бедер, голени 
и лапки красные, 7-й терг. бр. с белым пятном. 3—5 . . . R. caudatus Roman 

10 (9). Щитик черный. 
И (12). Прм. сегм. с 4 мощными боковыми зубцами. Черный; ус. с белым кольцом; 

бр. красное, последние терг. черные с белым задн. краем. Ноги красные, тазр^и 
и задн. ланки черные. 8—10 R. quadrispinus CM^. 

12 (11). Прм. сегм. только с 2 боковыми зубцами. 
13 (14). Бр. черное. Ареола поперечная. Ус. с белым кольцом. Черный; ноги красные, 

тазики, основание пер. и вершина задн. бедер черные. 6—8 . . . . . . . . 
R. perscrutator Thunb, 

14 (13). Бр. красное, основание 1-го сегм. черное. Ножны яйцк. длиннее половины бр. 
Ноги красные, тазики и вертлуги черные. Ус. красные. Голова густо пунктиро-
ванная. Лицо и наличник густо опушенные. 7—8 . . . . R. nigriceps Thorns. 

108. Ethelurgus Forst. Ширина наличника вдвое больше дл. Срсп. м а т о в а н о -
таули не достигают ее середины. Прм. сегм. без мощных боковых зубцов. Зерк'ай'Ще 
закрытое, 2-я возвратная жилка б. м. косая. Вершина яйцк. сильно сдавлена с 00*шв 
и слабо загнута книзу. — 3 вида. 
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1 (2). Затылок с вырезом. 1—2 (3)-й терг. бр. пунктированные. Ножны яйцк. короче 
1-го сегм. бр. Черный; 2—4-й терг. бр. и ноги красные, задн. лапки и вершина 
задн. голеней черные. Прм. сегм. с полями, ареола поперечная. У лицо опушен-
ное; основной чл. ус. снизу и пер. вертлуги белые. 6. — Зап.; Ср. Азия. — 
Зап. Европа Е. sodalis Tasch. 

Рис. 107. Rhembobius quadrispinus (Gelinae). (По Таунсу). 

2 (1) . Затылок без выреза. Бр . иначе скульптировано. 
3 (4). Bp. тонкоморщинистое. Черный; края лба и кольцо на ус. белые, 2-й терг. бр . 

с красным, 4—7-й с белым задн. краем; ноги красные, задн. лапки и вершина 
задн. голеней черные. ( неизвестен). 6—7. — Зап. Европа 

Е. planus Kriechb. 
4 (3) . 1-й и 2-й терг. бр. продольно исчерченные, остальные пунктированные. Черный; 

2—4-й терг. бр. и ноги красные. Ножны яйцк. короче 1-го сегм. бр. 6—7. — 
Зап. Европа . . . Е. platygaster Schmied. 

109. Grasseiteles Aubert. Тело плотное. Глаза в густых волосках. Срсп. шерохо-
ватая, нотаули слабые, почти достигают середины срсп. Прм. сегм. короткий, ареола 
шестиугольная, ее ширина в 1.6 раза больше дл. 2-й и 3-й терг. бр. отчасти блестящие. 
Зпиплевры узкие. — 1 вид. 



7. GELINAE 

1 (1). Ус. толстые, у дл. 1-го чл. жгутика лишь немного больше ширины. Дл. .1-го 
терг. бр. приблизительно в 1.35 раза больше ширины на вершине; дыхальца 
близ середины 1-го терг.; бр. пунктированное. ( неизвестен). 5. — Франция, 
Турция G. ciliator Auber t 

110. Charitopes Forst. Тело стройное. Наличник очень маленький, его нижний 
край выгнутый, резкий. Нотаули глубокие, простираются на 0.45 дл. срсп. Прм. сегм. 
с полями. Яйцк. сильно сдавлен с боков, почти без нодуса. Отмечены как паразиты 
Hemerobiidae. — 17 видов. 
1 (48.) Крл. не укороченные. 
2 (45). Нервеллюс инкливальный. 
3 (18). Бр. черное. Крл. без темных полос. 
4(11). . 
5 (10). Ноги красные или желто-бурые. 
6 (7). 2-й терг. бр. гладкий и блестящий. Голова сужена кзади. Прм. сегм. с боковыми 

зубцами. Ножны яйцк. короче половины бр. Черный; бр. бурое или черное; 
ноги красные, задн. тазики бурые. 3—5. — Зап. — Зап. Европа 

Ch. similis Gräv. 
7 (6). 2-й терг. бр. матовый, пунктированный или морщинистый. Тело черное. 
8 (9). Срсп. и бр. опушенные, густо пунктированные. Ножны яйцк. дл. почти с поло-

вину бр. Ноги желто-красные, вертлуги беловатые, тазики у основания 
б. м. темные. 3—4. — Зап. Европа Ch. sisyphii Verhoeff 

9 (8). Срсп. и бр. не особенно опушенные. Ножны яйцк. равны по дл. 1-му сегм. бр. 
Ноги красные, тазики с черным основанием. Бр. морщинисто-пунктированное, 
1-й терг. с продольными килями. 3—4. — Зап. Европа . 

Ch. melanogaster Thohis. 
10 (5). Ноги частично черные. Голова вздутая. Лоб, срсп. и бр. тонко пунктированные. 

Ус. черные; ноги с красным рисунком. 3—4. — Зап. Европа 
Ch. cynipinus Thoins. 

11 (4). . 
12 (13). Ус. со светлым основанием по меньшей мере снизу. Пер. вертлуги белые, задп. 

голени без белого рисунка. Бр. черное. 3—5 Ch. similis Grav. 
13 (12). Ус. целиком черные. Задн. ноги почти целиком черные. Тело матовое. 
14 (15). 2—7-й терг. бр. тонко пунктированные. Черный; голени и вершины пер. бедер 

желтоватые, задн. голени с бурой вершиной. 3—4 . . . Ch. cynipinus Thorns. 
15 (14). Только 2—4-й терг. бр. пунктированные с гладким задн. краем. 
16 (17). Срсп. и бр. густо опушенные. Тазики черные, вертлуги белые, задн. гофни 

с белым основанием, пер. ноги красноватые, задн. черные. 3—4 . . 7 . 
Ch. sisyphii Verhoeff 

17 (16). Срсп. и бр. не особенно опушенные. Черный; вершина пер. бедер и голени 
желтоватые, задн. голени с черным основанием и вершиной. 3—4 . . , . 

Ch. melanogaster Thorns. 
18 (3). Некоторые сегм. бр. целиком красные или яйцк. не короче бр. и дл. 1-го чл. 

жгутика ус. в 5 раз больше ширины. 
19 (38). . • г 

20 (21). Бр. желто-бурое или желтое, 1-й сегм. черный. Голова сужена кзади. Боковые 
зубцы прм. сегм. отчетливые, 2-й терг. бр. гладкий. Ножны яйцк. длиннее 
половины бр. Черный; основание ус. снизу и ноги светлые. 4—5. — Сев. — 
Зап. Европа Ch. chrysopae Brischko 

21 (20). Только ср. сегм. бр. светлые. 
22 (25). Ножны яйцк. приблизительно равны дл. бр. Лоб и срсп. матовые. Крл. без тем-

ных полосок. 
23 (24). Дл. 1-го чл. жгутика ус. в 4 раза больше ширины. Черный; 1—3-й терг. бр. 

и ноги красные. ( неизвестен). 3—4. — Юг. — Зап. Европа ; . 
Ch. macrurus Thorns. 

24 (23). Дл. 1-го чл. жгутика ус. в 5 раз больше ширины. 2—3-й терг. бр. слабо исчер^ 
ченные с блестящим задн. краем. Ноги красные, тазики и вертлуги черцые, 
задн. голени темно-красные с белым основанием. 4. — Сев . 

Ch. breviceps Hellen 
25 (22). Ножны яйцк. заметно короче бр. 
26 (27). Ножны яйцк. равны 0.5 дл. бр. Лоб и срсп. блестящие. Крл. без темных поло-

сок. 1-й терг. бр. продольно исчерченный. Черный; 2-й и 3-й терг. бр. и ноги 
красные. ( неизвестен). 5. — Англия Ch. nitidus Bridgman 1 

27 (26). Ножны яйцк. дл. б. м. с 1-й сегм. бр. 
28 (33). Пер. крл. без темных полосок. 

1 Согласно Савоневичу (Sawoniewicz, 1978, Ann. Zool., 34, 7 : 121 — 137), вид 
принадлежит к роду Arotrephes Townes. 
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29 (30). Лоб и срсп. блестящие. 2-й и 3-й терг. бр. густо пунктированные. Черный; 
2—4-й терг. бр. и ноги красные. 6—7. — Швеция . . . Ch. punctiventris Thorns. 

30 (29). Срсп. густо пунктированная и (или) 3-й терг. бр. блестящий. 
31 (32). Все терг. бр. густо пунктированы с более гладкой вершиной. Костула на прм. 

сегм. слабая или стерта. Частично жвалы, 2—3 (4)-й терг. бр. и ноги красные, 
ср. и задн. вертлуги, вершины ср. и задн. бедер, вершины и основания ср. и 
задн. лапок черные. 4. — Центр. — Финляндия 

Ch. balteatus Thorns. (?subarcticus Jussila) 
32 (31). Бр. с др. скульптурой; 2-й терг. пунктированный, 3-й гладкий. Ножны яйцк. 

несколько длиннее 1-го сегм. бр. Черный; 2—3 (4)-й терг. бр., бедра и голени 
красные. 4—5. — Центр, юг. — Сев. Европа Ch. costalis Thorns. 

33 (28). Пер. крл. с темными поперечными полосами или темным пятном. 
34 (35). Терг. бр. с гладким задн. краем. Дл. 1-го чл. жгутика ус. приблизительно 

в 2.5 раза больше ширины. Пер. крл. с темным пятном. Черный; 2—4-й терг. бр. 
и ноги красные. 4. — Сев. Европа Ch. notaticrus Thorns. 

35 (34). Задн. край терг. бр. не гладкий. Дл. 1-го чл. жгутика ус. по меньшей мере 
втрое больше ширины. Тело черное. 

36 (37). Раструб 1-го терг. бр. исчерченный, 2-й и 3-й терг. пунктированные. Пер. крл. 
затемненные посредине. 2—4-й терг. бр., бедра и голени красные. ( неизвестен). 
5. — Зап. — Зап. Европа Ch. fumipennis Thorns. 

37 (36). 1—3-й терг. бр. матовые, исчерченные. Пер. крл. с 2 темными полосками. 
2-й и 3-й терг. бр., основание ус. и ноги красные. Дл. 1-го чл. жгутика ус. 
приблизительно в 5 раз больше ширины. 4. — Финляндия 

Ch. brevistylus Hellen 
38 (19). . 
39 (40). Бр. черное, 2-й и 3-й терг. с желтым основанием. Основной чл. ус. снизу и 

ноги желтые, задн. тазики и полоска на задн. бедрах черные. 4 
. . . . Ch. chrysopae Brischke 

4Ö~(39). Ср. терг. бр. целиком красные. 
41(42). Срсп. и лоб тонко пунктированные, блестящие. Черный; ср. терг. бр., бедра 

и голени красные. 6—7 . . . Ch. punctiventris Thorns. 
42 (41), Срсп. густо пунктированная, б. м. матовая. 
43 (44). Дл. 1-го чл. жгутика ус. не больше чем втрое превосходит ширину. Ареола 

удлиненная. 4 . Ch. notaticrus Thorns. 
' 44 (43). Дл. 1-го чл. жгутика ус. приблизительно в 5 раз больше ширины. Ареола 

не длиннее своей ширины. 4 Ch. balteatus Thorns. 
45 (2). Нервеллюс рекливальный или почти отвесный. Тело черное. 
'46 (47). Голова не сужена или слабо сужена кзади. Дл. 1-го чл. жгутика ус. прибли-

зительно в 1.5 раза больше ширины, не больше дл. основного чл. Ср. терг. бр. 
и частично ноги красные. Окраска варьирует. 4—5. — Зап. — Зап. Европа 
. . . . . . . . . . . Ch. arcticus Thorns. (? alpinus Thorns.) 

47 (46). Голова явственно сужена кзади. Дл. 1-го чл. жгутика ус. в 4 раза больше 
ширины и в 2 раза больше дл. основного чл. Основание ус., 2—3 (4)-й терг. бр. 
и ноги красные. 5. — Сев. Ch. macrocerus Hellen 

48 (1). Крл. сильно укороченные, доходящие лишь до вершины 1-го сегм. бр. Глаза 
опушенные. Голова густо пунктированная. Раструб 1-го терг. бр. исчерченный. 
Ножны яйцк. короче 1-го сегм. ор. Черный; основание ус., 2-й терг. бр., осно-
вание 3-го и ноги красные. ( неизвестен). 4—5. — Зап. — Зап. Европа . . 
. . . . . '.'"'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ch. rotundipennis Thorns. 

111. Medophron Forst. Тело плотное. Глаза в редких длинных волосках. Нотаули 
и стернаули глубокие. 2-я возвратная жилка отвесная или едва инкливальная. Яйцк. 
утолщенный, сильно сдавлен с боков; нодус неявственный, вершина яйцк. за ним 
сильно вытянута. — 8 видов. 
1 (6). Ус. со светлым кольцом, у ус. черные. Дл. ножен яйцк. б. м. равна половине 

бр. или немного короче. 
2(3]. Ус. с красным кольцом. Черный; ноги красные, тазики, вертлуги, вершина 

задн. бедер и голеней и лапки черные. У 1-й и 2-й терг. бр. густо исчерченные. 
7. — Дальний Восток. — Зап. Европа . . М. afflictor Grav. (niger Brischke) 

3 (2). Ус. черные с белым кольцом. По меньшей мере середина бр. красная. 
4 (5). Бр. жёлто-красное с черными основанием и вершиной. Ноги красные, тазики 

6. м. черные. ( неизвестен). 7. — Зап. Европа М. elegans Schmied. 
5 (4). Бр. красное, основание 1-го сегм. черное. Ноги черные, пер. голени и лапки 

красно-желтые. Задн. голени красные с черным основанием и вершиной. 6—7. — 
Сев. Европа М. recurvus Thorns. 

6 (1). Ус. черные или с красноватым овнованием. Ножны яйцк. значительно короче 
или значительно длиннее половины бр. 

7 (14). Ножны яйцк. длиннее половины бр. 
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& (9). Бр. бурое, терг. с красным задн. краем. Ноги красные. ( неизвестен). 4—5. — 
Юг. — Зап. Европа М. mixtus Bridgman 

9 (8). Бр. красное с черной вершиной или черное с красной серединой. 
10 (11). Бр. красное с черной вершиной. Прм. сегм. с мощными боковыми зубцами. 

Ноги черные, пер. бедра и голени красные. ( неизвестен). 10. — Зап. Европа 
М. armatulus Thoms. 

11 (10). Только середина бр. красная. Прм. сегм. без мощных боковых зубцов. 
12 (13). Ус. толстые, тазики черные. ( неизвестен). 5. — Зап. Европа . . . . . . 

М. caudatulus D. Т. (caudatus Thoms.) 
13 (12). Ус. не особенно толстые. Тазики красно-желтые. ( неизвестен). 7—8.— 

Сев. Европа М. flavitarsis D. Т. (flavipes Thoms.) 
14 (7). Ножны яйцк. короче половины бр. 1-й терг. бр. черный с красным задн. краем, 

2-й и 3-й красно-бурые, остальные буроватые. Ноги красные. ( неизвестен). 
3. Паразит Phorbia genitalis S c h n a b l (Anthomyiidae). — З а п . — З а п . Европа 

М. crassicornis Grav. 

112. Endasys Forst. Тело плотное. Голова большая. Нижний зубец жвал б. м. 
короче верхнего. Предщитиковая бороздка с продольным килем. Яйцк. короткий, 
его вершина без зубцов. Паразиты пилильщиков (Tenthredinoidea). — 18 видов. 

4 (28). . 
2 (7). Б р. без красного рисунка, целиком или частично черно-бурое или грязно-желто-

бурое, явственно блестящее. Задн. бедра черноватые. 
3 (4). Бр. целиком черно-бурое, гладкое. Ус. снизу буроватые. Ноги буро-красные, 

наружная сторона пер. и ср. голеней беловатая, задн. бедра черные. 6.— 
Зап.; Дальний Восток. — Зап. Европа Е. nitidus Haberm. 

4 (3). Б р. частично желто-бурое. 
-5 (6). Ареола широкая, почти вдвое шире своей дл. 2—4-й терг. бр. желто-бурые или 

черноватые. Ноги черные, пер. лапки красно-желтые. ( неизвестна). 4. — 
Зап. Европа Е. transversoareolatus Strobl 

6 (5). Ареола менее широкая. Бр. желто-бурое, его основание и вершина черные. 
Основной чл. ус. и первые чл. жгутика снизу красно-желтые. 5. — Зап. — 
Зап. Европа Е. fusciventris Haberm. 

7 (2). Бр. с б. м. развитым красным рисунком. 
8 (11). Пер. тазики желто-красные или беловатые. 
9 (10). Пер. тазики желто-красные или желтоватые. Основание ср. и задн. тазиков 

бурое или черное, иногда их вершина беловатая. Ус. снизу желто-красные. 
Ноги красные, тазики, вертлуги, бедра с черно-бурым рисунком. Б р. красное, 
стебелек 1-го сегм. и иногда вершина бр. черные. Щупики белые. Основание 
2-го терг. бр. иногда морщинистое. 6—7. Паразит Diprion sp. (Diprionidae), 
Pristiphora abietina Chr i s t , P. saxesenii H t g . , Pachynematus montanus Z a d d . , 
P . scutellatus H t g . (Tenthredinidae). — З а п . — З а п . Е в р о п а 

E. erythrogaster Grav. 
10 (9). Пер. ноги бледно-красно-желтые, тазики и вертлуги беловатые. Основной чл. 

ус. снизу белый. Задн. тазики б. м. черные, их основание и вершина, а также 
вертлуги беловатые, задн. бедра буро-красные. Бр. красное, 1-й сегм. целиком 
черный. 6. — Зап. — Зап. Европа . 

Е. testaceipes Brischke (coxalis Schmied.) 
11 (8). Все тазики черные, иногда задн. частично красноватые. 
12 (15). Голени с белым или желто-белым рисунком. 
13 (14). Наружная сторона пер. и ср. голеней беловатая или желто-белая. Щупики 

белые. Стебелек и вершина бр. б. м. черные; 2—5-й терг. красные. 8. — Зап. — 
Зап. Европа Е. kriegeri Haberm. 

14 (13). Наружная сторона пер. и ср. голеней без белого или желто-белого рисунка, 
только задн. голени с беловатым пятном. Ареола прм. сегм. явственно попереч-
ная. 2-й терг. бр. по меньшей мере у основания пунктированный. Бр. красное. 
8—9. — Центр. — Зап. Европа 

Е. parviventris Grav. (tyrolensis Schmied.) 
15 (12). Голени без белого или желто-белого рисунка. 
16 (19). Задн. бедра красные с черной вершиной; наличник часто с белым рисунком. 

Бр. красное с черной вершиной. 
17 (18). 2-й терг. бр. гладкий и блестящий. Вершина наличника, основной чл. ус. 

и щупики белые. 7. — Центр. — Зап. Европа Е. amoenus Haberm. 
18 (17). 2-й терг. бр. густо исчерченный. Наличник черный или только с белой полоской 

у основания; ус. целиком черные. Ноги красные, тазики и вертлуги черные. 
6—7. П а р а з и т Pristiphora abietina Chr i s t (Tenthredinidae ) . — З а п . , юг. — З а п . 
Европа Е. analis Thoms. (alutaceus Haberm.) 

19 (16). -Задн. бедра б. м. черные; наличник всегда черный. 
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20 (21). Лицо в длинных серебристых волосках. Дл. ареолы прм. сегм. б. м. равна 
ее ширине. Бр. удлиненное, красное, с черными основанием и вершиной, 
2-й терг. часто темнокрашенный. Задн. ноги почти целиком черные. 7—9. — 
Зап., юг. — Зап. Европа Е. senilis Gmel. 

21 (20). Лицо в редких волосках. Ареола прм. сегм. поперечная. 
22 (25). Боковые зубцы прм. сегм. слабо развиты, почти тупые. 
23 (24). Бр., кроме стебелька, красное (явственно пунктированное и блестящее); 

пер. ноги б. м. красные. 8. — Зап. — Зап. Европа . . . . Е. rusticus Haberm. 
24 (23). Бр. б. ч. черно-бурое, только его середина красная с желтым; пер. ноги б. ч. 

черные. 4—6. Паразит Pristiphora abietina Christ (Tenthredinidae). — Зап. — 
Зап. Европа Е. rubricator Thunb. (testaceus Tasch.) 

25 (22). Боковые зубцы прм. сегм. явственные, острые. 
26 (27). 2-й терг. бр. морщинистый. 3-й терг. бр., иногда также 2-й или только его 

вершина черные; пер. бедра целиком красные. 7. — Сев. Европа 
Е. bicolor Lundbeck var. melanurus Roman 

27 (26). 2-й терг. бр. гладкий или с тонкой пунктировкой. Бр. красное с черным осно-
ванием; ноги б. м. красные. 5—7. Паразит Nematus ribesii Scop., Pristiphora 
abietina Chr is t , Pachynematus montanus Zadd . (Tenthredin idae) , Laspeyresia po-
monella L . (Tortr ic idae) , Malacosoma neustrium L. (Lasiocampidae). — 3an . , 
центр. — Зап. Европа E. brevis Grav, 

28 (1). . 
29 (36). Бр. бурое или черное, без красного рисунка. 
30 (31). Ус. расширенные за серединой, без белого кольца. Пер. терг. бр. исчерченные,. 

почти матовые. Черный; основание ус. и ноги красные, бр. темно-бурое. ( не-
известен). 4—5. — Швеция Е. eurycerus Thorns. 

31 (30). Ус. нерасширенные за серединой, с белым кольцом или без него. Б р. бле-
стящее. 

32 (33). Ус. черноватые, без белого кольца и с красноватым основанием; бр. желто-
бурое или темно-бурое; ноги красно-желтые, тазики и задн. бедра черноватые. 
Ножны яйцк. короче половины бр. 4—5 Е. fusciventris Haberm. 

33 (32). Ус. черные с белым кольцом, основная окраска бр. черная. Ножны яйцк. 
примерно равны 0.5 дл. бр. 

34 (35). Задн. бедра черно-бурые, бр. черное, последний терг. с неявственной белой 
окраской. Ареола прм. сегм. поперечная. 6—7 Е. nitidus Haberm. 

35 (34). Бедра голени и лапки светло-красные; 1-й и 2-й терг. бр. с красноватым задн. 
краем. Ареола прм. сегм. не поперечная. ( неизвестен). 7.5. — Зап. Европа 

Е. aertsi Haberm. 
36 (29). Бр. целиком или отчасти красное. 
37 (46). Голени с белым или бледно-желтым рисунком; бр. красное. 
38 (43). Задн. голени без белого рисунка; пер. и ср. голени беловатые или бледно-

желтоватые снаружи. 
39 (40). Ус. без белого кольца. Ножны яйцк. короче 1-го сегм. бр. ( неизвестен). 

7. — Зап. — Зап. Европа Е. euxestus Speiser 
40 (39). Ус. с белым кольцом. 
41 (42). Тазики и задн. бедра черные. 7—8 Е. kriegeri Haberm. 
42 (41).Тазики бледно-желтые или беловатые, задн. бедра буро-красные или красные. 

Е. testaceipes Brischke 
43 (38). Задн. голени, иногда также пер. и ср. голени с белым рисунком. Ус. с белым 

кольцом. 
44 (45). Задн. голени черные с длинным белым пятном; ус. двуцветные. Ножпы яйцк. 

немного короче половины бр. 8—10 Е. parviventris Grav. 
45 (44). Задн. голени трехцветные, у основания белые, в середине красные; ус. трех-

цветные. Ножны яйцк. примерно равны 0.5 дл. бр. ( неизвестен). 5—7. — 
Зап. Европа Е. varipes Grav. 

46 (37). Голени без белого или бледно-желтого рисунка; бр. красное или иначе окра-
шено. 

47 (58). Ус. одно- или двуцветные; ноги с б. м. развитым черным рисунком. 
48 (49). Ус. одноцветные, черноватые; ноги красные, тазики и вертлуги черные. 

Бр. красное с черноватым основанием и вершиной. Щупики бурые. Лоб и мзпл. 
густо пунктированные. 6—7 Е. analis Thoms. 

49 (48). Ус. двуцветные; ноги с б. м. развитым черным рисунком. 
50 (51). Ус. черные с белым кольцом; бедра и голени красные, пер. и ср. с буроватой 

вершиной, задн. с черноватой; задн. лапки черноватые; 1—5-й терг. бр. темно-
красные. Ножны яйцк. примерно равны 0.5 дл. бр. 7 . . . Е. amoenus Haberm. 

51 (50). Ус. красные, затемнены только на вершине, без белого кольца; ноги не цели-
ком красно-желтые. 

52 (55). Все тазики черные. 
53 (54). Бр. целиком красное (блестящее). Ноги красные; тазики, нижняя часть вертлу-

гов, ср. и задн. бедра черные; пер. тазики иногда частично буро-красные; щу-
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пики беловатые. Голова вздутая. Голова, гр. и ноги с буровато-серыми воло-
сками. 7 Е. rusticus Haberm. 

54 (55). Только 2-й и 3-й терг. бр. красные. Черный; жвалы, основание ус . , вертлуги, 
вершина бедер, голеней и лапок красные. 1-й чл. жгутика ус. короткий, не длин-
нее последующих. Ножны яйцк. очень короткие. 6 

. . . . . . . . . Е. bicolor Lundbeck var. melanurus Roman 
55 (52). По меньшей мере пер. и ср. тазики красные или желто-красные; бр. целиком 

красное. 
56 (57). Голова и гр. с длинными беловатыми волосками. Срсп. грубоморщинистая. 

Нижняя часть ус. и ноги красные, основание и вершина задн. бедер и вершина 
задн. голеней черноватые. 5—7 Е. seni l is Gmel. 

Рис. 108. Glyphicnemis profligator (Gelinae). (По Таунсу). 

57 (56). Голова и гр. без длинных беловатых волосков. Срсп. с тонкой скульптурой. 
Тазики желто-красные, ср. и задн. в основании и сзади отчасти буроватые или 
черноватые; задн. бедра бурые или с бурой вершиной; щупики белые. 1-й чл. 
жгутика ус. длиннее последующих. Ножны яйцк. примерно равны 0.5 дл. бр. 
6—7 Е. erythrogaster Grav. 

58 (47). Ус. трехцветные с белым кольцом или ноги и бр. целиком красные. 
59 (60). Тазики, вертлуги и задн. бедра черноватые; остальные части ног красные 

(основание и вершина задн. голеней и задн. лапки черноватые). Бр. , кроме 
основания 1-го сегм., красное. Щупики белые. Голова поперечная. 6—7 . . . 

Е. brevis Grav. 
60 (59). Ноги почти полностью красные. Бр. желто-красное, иногда только основание 

стебелька 1-го сегм. бр. несколько затемненное. Ус. иногда светло-красные 
с бурой вершиной. Лоб пунктированный. 6 

Е. rubricator Thunb. (minutulus Thorns.) 

113. Glyphicnemis Forst. Тело плотное. Нижний зубец жвал значительно длиннее 
верхнего. Предщитиковая бороздка с ясным продольным килем. Голени толстые, 
снаружи с густыми щетинками. Основания шпор задн. голени лежат выше вершины 
голеней на расстоянии равном дл. меньшей шпоры. Рис. 108. — 4 вида. 

1 (8). . 
2 (5). Лоб в отчетливой и глубокой пунктировке. 
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3 (4). Ареола прм. сегм. явственно поперечная. Птеростигма желто-бурая. 7—8. 
П а р а з и т Diprion pini L . , Neodiprion sertifer Geoff r . (Dipr ion idae) , Nematinus 
acuminatus T h o m s . , Nematus crassus Fa l l . , N. salicis L . , Trichiocampus viminalis L . 
(Tenthredinidae). — Повсеместно. — Зап. Европа G. profligator F. 

4 (3). Дл. ареолы прм. сегм. почти равна ее ширине. Птеростигма более темная. 8. — 
Зап. — Зап. Европа G. vagabundus Grav. 

5 (2). Лоб в мелкой пунктировке, почти гладкий. 
6 (7). Наличник и тазики бледно-желтые или красноватые. Щупики белые. 5—6. — 

Зап., центр. — Зап. Европа G. clypealis Thoms. 
7 (6). Наличник, тазики и лапки черноватые. Щупики черные. 4—6. — Зап. — 

Зап. Европа G. atratus Strobl (suffolciensis Morley) 
8(1). . 
9 (12). Лоб в отчетливой и глубокой пунктировке. 
10 (11). Ус. с белым кольцом. Окраска ног варьирует. Ареола прм. сегм. б. м. попереч-

ная. 6—7 G. profligator F. (^ frequentorius Zett.) 
11 (10). Ус. без белого кольца, черные с красным основанием; задн. бедра красные. 

7—8 G. vagabundus Grav. 
12 (9). Лоб в мелкой пунктировке, почти гладкий. 
13 (14). Ус. трехцветные с белым кольцом. Щупики белые. Бугорок на лице и щитик 

б. м. буро-красные; наличник, жвалы и бр., кроме основания, красные. Прм. 
сегм. со слабыми килями. 4—5 G. clypealis Thoms. 

14 (13). Ус. красные с черной вершиной. Щупики, наличник и тазики черноватые; 
основание пер. бедер и задн. бедра черные. Прм. сегм. с явственными полями. 
4— 6 G. atratus Strobl 

114. Amphibulus Kriechb. Нижний зубец жвал короче верхнего. Нотаули не-
явственные. Прм. сегм. с острыми боковыми зубцами. Предщитиковая бороздка с очень 
неясным продольным килем. Очень близок роду Endasys. — 1 вид. 
1(1). Баз. поле прм. сегм.Fслито с ареолой. Нервеллюс инкливальный. Черный; ноги 

красные; тазики, задн. голени и лапки черные. ( неизвестна). 8—9. — Сев. Ев-
ропа A. gracilis Kriechb. (bispinus Thoms.) 

115. Bathythrix Forst. (Leptocryptus Thoms.). — 15 видов.1 

1 (2). Стебелек 1-го сегм. бр. сильно расширен кзади, его ширина и дл. почти такие же, 
как у раструба. 5. — Зап. Европа В. spatulator Aubert 

2 (1). Стебелек 1-го сегм. бр. почти не расширяющийся кзади, уже и длиннее б. ч. 
параллельностороннего раструба. 

3 (4). Продольные дорсолатеральные кили 1-го сегм. бр. у его основания не развиты. 
5—6. — Зап. Европа, Азия . . . . В. maculatus Hellen (protuberator Aubert) 

4 (3). Продольные дорсолатеральные кили 1-го сегм. бр. у его основания всегда раз-
виты. 

5 (6). Баз. и 1-я возвратная жилки в пер. крл. не параллельны друг другу. Нотаули 
не достигают задн. края срсп. Черный; ноги и бр., кроме основания и иногда 
вершины, красные. 5—8. Паразиты Syrphidae. — Зап., юг. — Зап. Европа 

В. pellucidator Grav. (ruficaudatus Bridgman) 
6 (5). 1-я возвратная жилка параллельна баз. жилке. 
7 (10). Бр. черное, некоторые сегм. с белым или красноватым задн. краем. Ноги светло-

красные, задн. голени с темной вершиной. 
8 (9). Бр. гладкое и блестящее. Крышечки крл., а также у основной чл. ус. снизуг 

пер. тазики и вертлуги белые. 1-й сегм. бр. с продольными килями. Ножны яйцк. 
почти равны дл. бр. 8—10. Паразит Diprion pini L. (Diprionidae) и др. — По-
всеместно. — Зап. Европа В. claviger Tasch. 

9 (8). Основание 2-го терг. бр. тонкоморщииистое. Ус. бурые; 2—7-й терг. бр. со свет-
лым задн. краем; пер. ноги желтые, задп. красные. 5. — Зап. Европа . . . 

* В. urticarum Haberm. 
10 (7). Некоторые терг. бр. красные. 
11 (14). Пгр., реже только воротничок красные. 
12 (13). Нервеллюс явственно надломленный. Бр., кроме 1-го сегм., желто-красное; 

ноги желтоватые, пер. тазики и все вертлуги белые. Ножны яйцк. равны но дл. 
1-му сегм. бр. ( неизвестен). 6. — Зап. — Зап. Европа 

В. montanus Schmied. 
13 (12). Нервеллюс почти не надломленный. Черный; наличник и шея красные; 

бр. красное, 5—7-й терг. черные; пер. ноги желтые, задн. красные. 5—6. — 
Зап. Европа В. collaris Thoms. 

14 (И). Пгр. черная. 
1 Согласно последней ревизии (Sawoniewicz, 1980, Ann. Zool., 35, 23 : 319—365). 

в Европе известен 21 вид. 
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15 (22). Некоторые терг. бр., по меньшей мере основание 2-го, продольно исчерченные. 
16 (19). 2-й терг. бр. или только его основание исчерченные. 
17 (18). Нервеллюс не надломленный. Черный; ноги желтые; бр. буроватое, 2-й и 

3-й терг. бр. с желтым срединным пятном. 4—8. Паразит Apanteles glomeratus L. 
(Braconidae). — Зап., центр, юг. — Зап. Европа 

В. aereus Grav. (brevis Thoms.) 
18 (17). Нервеллюс надломленный. Бр. черно-бурое, терг. с красно-желтыми краями; 

тазики белые, бедра и голени красно-желтые. ( неизвестен). 3—4. — Зап. — 
Зап. Европа В. prominens Strobl 

19 (16). 2-й и 3-й терг. бр. густо продольно исчерченные. Ноги светлоокрашенные. 
20 (21). Препектальный киль снизу очень сильный. 2-й и 3-й терг. бр. со срединной 

желтой или красноватой полоской. 5—6. — Зап., центр. — Зап. Европа . . . 
В. lamina Thoms. 

21 (20). Препектальный киль нормальный. Бр. буроватое. Тело густо опушенное. 
4—5. — Зап. Европа 

В. strigosus Thoms. (aereus Thoms., пес Grav., thomsoni Kerrich) 
22 (15). 2—4-й терг. бр. гладкие или пунктированные. 
23 (26). Задн. бедра и голени красные с черным рисунком. 
24 (25). 3-й и 4-й терг. бр. красные с черными поперечными полосками, 2-й черный 

с красным задн. краем, задн. терг. черные с беловатым задн. краем. 4—5. — 
Зап. Европа В. bellulus Kriechb. 

25 (24). 2—3 (4)-й терг. бр. красные с черным рисунком, задн. терг. бр. обычно без бе-
лого рисунка; задн. лапки обычно черные. ( неизвестен). 5—7. Паразит в яйце-
вых коконах пауков (Aranei). — Центр; Сибирь. — Зап. Европа 
В. fragilis Grav. (geniculosus Thoms., formosus Desv., albomarginatus Kriechb.) 

26 (23). Задн. бедра целиком красные. 
27 (28). 2—5-й терг. бр. красные, без черных пятен. Ноги красные, лапки и задн. го-

лени черноватые. 7—8. — Зап. Европа . . В. tenuis Grav. (? rubens Kriechb.) 
28 (27). Только 2—4-й терг. бр. красные, иногда с черным рисунком. Ноги красные. 

Тергиты гладкие. 5. — Зап. Европа В. rugulosus Thoms. 
116. Platyrhabdus Townes. Тело почти цилиндрическое. Постпектальный 

киль полный. Горизонтальная часть прм. сегм. длинная, ареола удлиненная. 
Зеркальце пер. крл. открытое. Яйцк. утолщенный, сильно сдавлен с боков, нодус 
слабый. — 1 вид.1 

1 (1). Пер. голени вздутые. Ножны яйцк. почти равны по дл. 1-му сегм. бр. Ср. терг. бр. 
матовые. Черный; 2—4-й терг. бр. и ноги красные. 6. Паразит Apanteles vitri-
pennis H a l . (Braconidae), Mayetiola phalaris B a r n e s (Cecidomyiidae). — З а п . — 
Зап. Европа P. monodon Thoms. 

117. Sulcarius Townes. Нижний край наличника утолщенный, без зубчиков посре-
дине. Постпектальный киль неполный. Нотаули длинные и глубокие, заходят за сере-
дину срсп. Зеркальце открытое. Яйцк. тонкий с явственным нодусом. — 3 вида. 
1 (2). Ножны яйцк. несколько короче бр. 1-й сегм. бр. черный. Голова и гр. тонко пунк-

тированные. Черный; ус. с белым кольцом; 2-й и 3-й терг. бр. и ноги красные, 
задн. бедра с черной вершиной, задн. голени с черными основанием и вершиной. 
( неизвестен). 6. — Зап. — Зап. Европа S. hellbachi Schmied. 

2 (1). Ножны яйцк. явственно короче бр. 1-й сегм. бр. красный. Лоб и срсп. гладкие. 
3 (4). Дл. 1-го чл. жгутика ус. втрое больше ширины. Ножны яйцк. несколько длиннее 

1-го сегм. бр. Задн. бедра и голени с черной вершиной. Нервеллюс рекливаль-
ный. 7.5. — Центр. — Финляндия S. thunebergi Hellen 

4 (3). Дл. 1-го чл. жгутика ус. в 4 раза больше ширины. Ножны яйцк. примерно равны 
0.5 дл. бр. Ноги красные, у ус., тазики и вертлуги черные. 6. — Зап. — 
Зап. Европа S. biannulatus Grav. 

118. Tropistes Grav. Тело удлиненное, бр. сильно сдавлено с боков. Яйцк. 
утолщен, загнут на вершине книзу; нодус неявственный. — 2 вида. 
1 (2). Ноги целиком красные. Черный; 2-й терг. бр. красный с черным пятном, 3-й 

с красным основанием; пер. тазики и задн. голени посредине белые; у лицо 
белое. 6—9. Паразит Pemphredon lugubris Latr. (Sphecidae). — Зап. — Зап. Ев-
ропа Т. falcatus Thoms. (compressiventris Strobl, rufipes Kriechb.) 

2 (1). Тазики черные. Черный; 2-й и 3-й терг. бр. иногда красно-бурые; задн. бедра 
и голени черно-бурые. Бр. гладкое. 7—8. — Зап. — Зап. Европа 

Т. nitidipennis Grav. (rugulosus Haupt) 
1 Обер (Aubert, 1975) отмечает, что к роду Platyrhabdus принадлежит еще один 

вид Р. inflatus Thoms. (— Aritranis rufus Morley) (Aubert, 1974, Bull. Mens. Soc. Linn. 
Lyon, 43, 7 : 262—272). 

14 Определитель насекомых, т. III, ч. 3 
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119. Orthizema Forst. Тело стройное. Наличник маленький, его нижний край 
острый, обычно с зубчиками или бугорками или без них. Прм. сегм. длинный. 2-й терг. 
бр. матовый с гладкой вершиной. Яйцк. утолщенный. — 7 видов. 
1 (6). Пер. крл. с б. м. замкнутым зеркальцем. Тело черное. 
2 (5). Прм. сегм. без явственных боковых зубцов. 
3 (4). Нервеллюс интерстициальный. Терг. бр. б. м. гладкие, 2-й слабо шагренирован-

ный. Ножны яйцк. длиннее половины бр. 2—3 (4)-й терг. бр. и ноги красные, 
тазики черноватые. 4 — Зап. Европа О. boreophila Hellen 

4 (3). Нервеллюс рекливальный. Тело сплошь гладкое и блестящее. Ножны яйцк. 
короче 1-го сегм. бр. Ноги, кроме тазиков, красные. У основание ус. и 2— 
5-й терг. бр., а у 2—6-й терг. бр. красные. 4—5. — Зап. — Зап. Европа 

О. ripicola Thoms. 
5 (2). Прм. сегм. с б. м. явственными боковыми зубцами. Ножны яйцк. заметно короче 

половины бр. 2—4-й терг. бр. и ноги красно-желтые. 4—6. — Центр. — Зап. Ев-
ропа О. pallidicarpus Thoms. (rugipectus Thoms.) 

6 (1). Пер. крл. с открытым зеркальцем. 
7 (8). Нервеллюс инкливальный. Гр. черная. Прм. сегм. с боковыми зубцами. Ножны 

яйцк. короче половины бр. Черный; основание ус., 1—3 (4)-й терг. бр. и ноги 
красноватые или желтоватые. ( неизвестен). 5—6. — Зап. Европа . . . . 

О. melanopyga Grav. 
S (7). Нервеллюс рекливальный или вертикальный. 
^ (12). Гр. красная или с красным рисунком. 
10 (11). Тело красноватое, у гр. иногда черная. Середина бр. и ноги красные. Ножны 

яйцк. равны 0.5 дл. бр. 5—6. — Зап. Европа 
. . О. hadrocera Thoms. (rufus Brischke, rubens Brischke, fasciatus Brischke) 

11 (10). Пгр. и сргр. красно-бурые, прм. сегм. черноватый с красным рисунком. 
Бр. черное, ср. терг. иногда б. м. светлые. ( неизвестен). 3—4. — Зап. Европа 

О. bellicornis Thoms. 
12 (9). Гр. черная. Срсп. матовая, 2-й и 3-й терг. бр. слабо пунктированные. Ножны 

яйцк. равны дл. 1-го сегм. бр. Черный; ус. с белым кольцом; 2—4-й терг. бр. 
и ноги красноватые. 4—6. Паразит Aegeria formicaeformis Esp. (Sesiidae), Ge-
lechia mulinella Z. (Gelechiidae). — З а п . — З а п . Европа 

О. subannulata Bridgman (ornatus Brischke) 
120. Tricholinum Forst. Тело длинное, б. м. цилиндрическое. Прм. сегм. очень 

длинный, костула не развита, баз. поле слито с ареолой в длинное и узкое поле с парал-
лельными сторонами (рис. 109, 2). Яйцк. тонкий. — 1 вид. 
1 (1). Дл. 1-го чл. жгутика ус. в 6—7 раз больше ширины. Нервеллюс б. м. отвесный. 

Срсп. в середине морщинистая; бр., кроме 1-го сегм., гладкое. Ножны яйцк. 
равны дл. 1-го сегм. бр. 5. — Сев. Европа 

Т. ischnocerus Thoms. (pimploides Roman) 

121. Gnotus Forst. Нижний край наличника без зубчиков или бугорков. Нижний 
зубец жвал короче верхнего. Плоскость усечения основного чл. ус. наклонена прибли» 
зительно на 60° к его поперечнику. Вершина яйцк. за нодусом сильно вытянута. — 
3 вида. 
1 (2). Нижний край наличника в середине широко и неглубоко вырезан, у за-

кругленный. Ус. утолщенные, короткие; дл. ср. чл. ус. не больше их ширины. 
Мзпл. преимущественно исчерченные или морщинистые. Нервеллюс явственно 
инкливальный. Ареола прм. сегм. поперечная. 2-й терг. бр. равномерно тонко 
пунктирован. Щупики, жвалы, пер. и ср. тазики, а у также наличник, лицо 
и основной чл. ус. светлые; ср. терг. бр. и ноги красные. 5. — Зап. — Зап. Ев-
ропа G. chionops Grav. 

2 (1). Нижний край наличника иной. Ус. стройные; все чл. вытянуты в дл. Мзпл. 
гладкие, пунктированные. Нервеллюс почти отвесный. Дл. ареолы по меньшей 
мере равна ее ширине. Основание 2-го терг. бр. исчерченное или сильно пункти-
рованное. Щупики, жвалы, наличник, лицо, тегулы и все тазики бурые или 
черные. 

3^(4). Нижняя половина наличника с неглубокой впадиной, его нижний край посре-
дине слабо усечен. Ус. ямки обычные неглубокие. Гипостомальный киль ши-
роко приподнят. Ареола вытянута в дл., апикальное поле не полностью разде-
лено на три части. Крл. частично затемнены. Черный; бр., кроме основания, 
и отчасти ноги красные; у только середина бр. красная. 7—8. — Зап. — 
Зап. Европа G. tenuipes Grav. (tenuicornis Gray., cryptiformis Kiss) 

4J(3). Наличник обычный, слабо выпуклый; его нижний край слабо закругленный. 
Ус. ямки в общем глубоком вдавлении. Гипостомальный киль обычный. Дл. 
ареолы б. м. равна ширине; апикальное поле полностью разделенное. Крл. 
не затемнены. 5. — Зап. Европа . . . . . . . G. czekelii Kiss (punguri Kiss) 
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122. Stibeutes Forst. Тело плотное, у некоторых видов с укороченными крл. 
Наличник короткий и очень широкий. Плоскость сечения у верхнего края основного 
чл. ус. наклонена на 5—20° к его поперечнику. Вершина яйцк. за нодусом часто удли-
ненная. — 6 видов. 

1 (6). Крл. сильно укорочены, достигают лишь вершины 1-го сегм. бр. 
2 (3). Срсп. черная. Голова не сужена или очень слабо сужена кзади, шире гр. 1-й чл. 

жгутика ус. одинаковой дл. со 2-м. Ножны яйцк. равны дл. 1-го сегм. бр. Ноги 
красные; бр. бурое или черное. 2—4. — Зап. — Зап. Европа 

S. heinemanni Forst. (? acutipennis Thorns.) 
3 (2). Срсп. желто-красная или красная, тело б. ч. черное. 
4 (5). Бр. совершенно гладкое. Голова суженная кзади, вдвое шире гр. Ножны яйцк. 

приблизительно равны дл. 1-го сегм. бр. Основание ус., ноги, гр. (целиком 
или частично) красноватые; бр. красно-бурое. — Зап., юг. — Зап. Европа . . 

. S. gravenhorsti Forst. 
14* 

1—3 — прм. сегм. и 1—2-й терг. бр. сверху: 1 — Brachypimpla brachyura, 2 — Tricholinum ischno-
cerus, 3 — Mesoleptus laevigatus; 4 — Atractodes bicolor, бр. сбоку; 5—12 — прм. сегм.: 5 — Phyga-
deuon cephalotes, , 6 — Ph. hercynicus, , 7 — Ph. leucostigmus, 9, 8 — Ph. nitidus, , 9 — Ph. rugu-

losus, , 10 — Ph. subtilis, , 11 — Ph. vagans, , 12 — Ph. variabilis, . 

Рнс. 109. Gelini [Gelinae). (По Таунсу и Фрилли). 
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5 (4). Раструб 1-го терг. бр. густо продольно исчерченный (1-й сегм. бр. с сильно 
выступающими дыхальцами). Ножны яйцк. короче 1-го сегм. бр. Основание ус., 
прсп., срсп., 2—3-й терг. бр. и ноги желто-красные; 4—7-й терг. бр. бурые. 
( неизвестен). 4—5. — Зап., юг. — Зап. Европа . . . . . S. bonellii Gray. 

6 (1). Крл. не укороченные. Тело черное. 
7 (8). Шпоры задн. голеней очень маленькие, изогнутые. 1-й чл. жгутика ус. длиннее 

последующего. Ножны яйцк. равны дл. 1-го сегм. бр. Основание ус., ноги, 
за исключением тазиков и иногда бедер, светлые. 2—4. — Зап. — Зап. Европа 

S. curvispinus Thoms. 
8 (7). Шпоры задн. голеней не особенно маленькие и не изогнутые. 
9 (10). У ножны яйцк. длиннее 1-го сегм. бр. У лицо желтое и дл. 1-го чл. жгутика 

ус. в 2.5 раза больше его ширины. У ус. трехцветные, бр., кроме основания, 
и ноги частично красноватые. У середина бр. и лапки красноватые. 3.5— 
4.5. — Южн. Европа S. tricinctor Aubert 

i ((9). У ножны яйцк. не длиннее 1-го сегм. бр. У лицо без желтой окраски, только 
наличник иногда частично светлый и лицо с красновато-бурыми пятнами; 
дл. 1-го чл. жгутика ус. менее чем в 2.5 раза превосходит ширину. Ср. терг. бр. 
и отчасти ноги красные; лицо иногда снизу красно-буроватое, 1-й чл. жгутика ус. 
несколько длиннее 2-го. 5. — Зап. — Зап. Европа 

S. longigenus Thoms. (hornianus Strand) 

123. Theroscopus Forst. Тело б. м. плотное, крл. у некоторых видов укороченные. 
Нижний край наличника обычно с парой зубчиков или бугорков. Плоскость усечения 
основного чл. ус. наклонена приблизительно на 60° к его поперечнику. Дл. ножен 
яйцк. около 0.5—1.6 дл. задн. голеней. — 13 видов. 

1 (12). Крл. не укороченные, по меньшей мере достигающие вершины бр. Тело черное. 
2 (3). Поворотный чл. ус. с внутренней стороны с явственным зубцом. Ножны яйцк. 

равны 0.5 дл. бр. Основание ус., середина бр. и ноги красные; задн. лапки и 
вершина задн. бедер и голеней черные; у ус., тазики и вертлуги черные. 5—8. 
Паразит Apanteles glomeratus L. (Braconidae). — Повсеместно. — Зап. Европа 

Th. micator Grav. 
3 (2). Поворотный чл. ус. без зубца. 
4 (9). . 
5 (6). Крл. с темными поперечными полосками. Ножны яйцк. длиннее половины бр. 

Прм. сегм. с боковыми зубцами. 2—3-й терг. бр. и ноги красные; задн. бедра 
с черной вершиной. 4—6. Паразит Liotryphon punctulatus Ratz., Sinophorus 
alkae E . e t . S. ( Ichneumonidae) , Bracon terebella Wesm. (Braconidae), Cephus pyg-
maeus L. (Cephidae). — Повсеместно. — Зап. Европа 

. . .Th. hemipterus F. (brevipennis Brischke, insignipennis Schmied.) (часть) 
6 (5). Крл. без темных поперечных полосок. Ножны яйцк. короче половины бр. Прм. 

сегм. без боковых зубцов. Основание ус. и ноги красные. 
7 (8). Ареола прм. сегм. поперечная. Ножны яйцк. короче 1-го сегм. бр. Ср. терг. бр. 

красные. 3—4. — Зап. Европа 
Th. validicornis Thoms. (semicroceus Schmied., ? magnicornis Thoms.) 

8 (7). Ареола прм. сегм. удлиненная. Ножны яйцк. равны дл. 1-го сегм. бр. Бр., 
кроме 1-го сегм., красно-желтое. 8—10. — Зап. Европа 

Th. ochrogaster Thoms. 
9 (4). (часть). 
10 (11). 7-й терг. бр. черный. Прм. сегм. с боковыми зубцами. 1—2-й терг. бр. про-

дольно исчерченные. 2—3-й терг. бр., пер. и ср. бедра и голени красноватые. 
Крл. затемненные. 4—6 Th. hemipterus F. 

11 (10). 7-й терг. бр. красновато-желтый. Прм. сегм. без явственных боковых зубцов. 
2-й терг. бр. густо исчерченный. Ноги и ср. терг. бр. частично красные, задн. 
ноги с бурым рисунком. Крл. не затемненные. 4—6. — Зап. — Зап. Европа 

Th. dromicus Grav. (cingulatus Forst., ? scrupulosus Grav.) 
12 (1). Крл. сильно укороченные. 
13(16). Крл. достигают по меньшей мере вершины гр. Тело черное. 
14 (15). Крл. буроватые, со светлым пятном под птеростигмой. Основание ус., ср. терг. 

бр. и ноги красные, задн. бедра и голени с бурой вершиной. 4—6 
. . Th. hemipterus F. (? kandaviensis Ozols) (часть) 

15 (14). Крл. светлые (достигают середины 2-го терг. бр.); ус. с желтым основанием; 
бр. красновато-желтое с черным основанием и иногда вершиной; ноги желтые. 
( неизвестен). 2—3. — Зап. Европа Th. dimidiatipennis Schmied. 

16 (13). Крл. значительно более короткие. Ножны яйцк. длиннее половины 1-го сегм. 
бр. Некоторые терг. бр. светлые. 

17 (18). Ус. трехцветные. Гр. красная. Ножны яйцк. равны по дл. 1-му сегм. бр. Го-
лова и задн. край 2—4-го терг. бр. черные; ноги красно-желтые. ( неизвестен). 
5. — Зап. Европа Th. trifasciatus Forst. 
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18 (17). Ус. двуцветные. Гр. черная или отчасти красная. 
19 (22). 1-й сегм. бр. с сильно выступающими дыхальцами. Тело черное. 
20 (21). 2-й терг. бр. гладкий. Ножны яйцк. отчетливо короче 1-го сегм. бр. Основание 

ус., ноги и основание 2-го и 3-го терг. бр. красно-желтые. ( неизвестен). 3—4. — 
Зап. Европа ?Th. elegans Forst. 

21 (20). 2-й терг. бр. тонкоморщинистый. Ножны яйцк. почти равны по дл. 1-му сегм. 
бр. Основание ус., срсп., 2—3-й терг. бр. и ноги красно-желтые. ( неизвестен). 
5. — Зап. Европа Th. ingrediens Forst. 

22 (19). Дыхальца 1-го сегм. бр. не сильно выступающие. Ножны яйцк. почти равны 
по дл. 1-му сегм. бр. 

23 (26). 1-й и 2-й терг. бр. продольно-морщинистые. Тело черное, гр. сверху светло-
окрашенная. 

24 (25). 2-й терг. бр. с бурой поперечной полоской; 1-й терг. бр., 2—3-й терг. частично 
и ноги красно-желтые. ( неизвестен). 4—5. — Зап. Европа 

Th. inaequalis Forst. 
25 (24). 2-й терг. бр. без бурой поперечной полоски; основание ус., 1-й и 2-й терг. бр., 

основание 3-го и ноги красные; задн. бедра и голени с бурой вершиной. 4—6. — 
Зап. — Зап. Европа Th. esenbecki Grav. 

26 (23). Только 1-й терг. бр. продольно исчерченный. 
"27 (28). Щитик красный. Темно-бурый; основание ус., основание 2-го и 3-го терг. бр. 

и ноги красные; бедра буроватые. ( неизвестен). 3—4. — Зап. Европа . . 
Th. subzonatus Grav. 

28 (27). Щитик черный. 
29 (30). Ноги б. м. красные; основание ус., 3-й терг. бр. и основание 4-го красные; 

гр. иногда с красным рисунком. 3—5 . . . . Th. dromicus Grav. (только ) 
30 (29). Задн. бедра и голени с черной вершиной; основание ус., 2-й и 3-й терг. бр. 

красные. 5. П а р а з и т Meteorus albiditarsis Cur t . (Braconidae) , Panzeria rudis F a l l . 
(Tachinidae). — Повсеместно. — Зап. Европа Th. pedestris Grav. 

124. Megacara Townes. Тело плотное. Очень сходен с Phygadeuon, от которого 
отличается очень широкими и глубокими клипеальными ямками и слабо отделенным 
от лица наличником. Небольшой голарктический род. — 1 вид. 
1 (1). Прм. сегм. с поперечной ареолой, дл. которой вдвое меньше ширины. Ножны 

яйцк. длиннее 1-го сегм. бр. Черный; бр., кроме 1-го сегм., и ноги красные; 
тазики, основание вертлугов и задн. лапки черные. ( неизвестен). 6. — 
Зап. Европа . М. altareolatus Schmied. 

125. Phygadeuon Grav. Тело плотное или умеренно удлиненное, у некоторы 
видов бр. слабо сдавленное с боков. Нижний край наличника с парой зубчиков или 
бугорков. Прм. сегм. с полями. Яйцк. не длиннее половины бр., с явственным нодусом, 
прямой или слабо загнут на вершине книзу. Паразиты круглошовных Diptera. — 
Около 50 видов. 
1 (2). Задн. голени снаружи с очень длинными торчащими волосками, в ср. части 

голени дл. волосков превышает ширину голени. Ср. терг. бр. поперечные. 
2-й терг. до середины продольно исчерченный. Ножны яйцк. почти равны 
по дл. 1-му сегм. бр. Черный; основание ус., щупики, жвалы частично, крл. 
крышечки, ноги, 2-й и 3-й терг. бр. ржаво-красные. 4.5 — Латвия 

Ph. plumipes Ozols 
2 (1). Задн. голени снаружи без длинных волосков. Скульптура бр. и окраска иные. 
3 (14). Бр. б. м. узкое, ланцетовидное, на конце, особенно у , явственно сдавленное 

с боков, длиннее головы и гр. вместе взятых. 
4 (11). Только ср. терг. бр. целиком или почти целиком красные. 
5 (6). Ноги красные, задн. лапки, вершина задн. бедер и голеней черные. Ножны 

яйцк. явственно короче 1-го сегм. бр. 2-й и 3-й терг. бр. красные, 6-й и 7-й 
с белым рисунком. 5—7. — Зап. — Зап. Европа 

Ph. geniculatus Kriechb. (leucostigmus Thoms. пес Grav). 
6 (5). Тазики черные, задн. бедра красные или иногда черные. 
7 (8). Голова кубическая. Основной чл. ус. удлиненный. Черный; ус. с красным коль-

цом, бедра, голени, лапки и 2—4-й терг. бр. красные. 7—9. Рис. 109, 8. — 
Центр. — Зап. Европа Ph. nitidus Grav. 

8 (7). Голова б. м. поперечная. Основной чл. ус. не удлиненный. 
9 (10). Ножны яйцк. около 2/3 дл. 1-го сегм. бр. Ус. на вершине утолщенные. Черный; 

ср. терг. бр., бедра и голени красные. 6—8. Рис. 109, 6. — Зап., центр. — 
Зап. Европа Ph. hercynicus Grav. (brevitarsis Thoms.) 

10 (9). Ножны яйцк. равны по дл. 1-му сегм. бр. или немного длиннее его. Задн. бедра 
иногда черные. В остальном сходен с Ph. hercynicus. 5—6. — Зап. — Сев. Ев-
ропа Ph. thomsoni Roman (hercynicus Thoms. пес Grav.) 

11 (4). Б p. красное с черным основанием. Тело черное. 
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12 (13). Голова поперечная, суженная кзади. Ус. слегка утолщаются к вершине. 
Тазики, вертлуги, задн. бедра и лапки черные. 6—11. — Зап. — Зап. Европа 

Ph. forticornis Kriechb. (atropus Kriechb.) 
13 (12). Голова кубическая. Ус. нитевидные (1-й чл. жгутика вдвое длиннее 2-го). 

Бедра и голени красные, пер. бедра иногда черные. ( неизвестен). 8—10. 
Зап. Европа Ph. clotho Kriechb. (lachesis Kriechb.) 

14 (3). Бр. овальное, не длиннее головы и гр. вместе взятых, иногда на конце слегка 
сдавлено с боков. 

15 (16). Крл. укороченные. Ножны яйцк. короче половины 1-го сегм. бр. Черный; 
2-й терг. бр. и основание 3-го красно-бурые; ноги красноватые. ( неизвестен). 
3. — Зап. Европа Ph. paradoxus Bridgman 

16 (15). Крл. не укороченные. 
17 (70). (часть). 
18 (69). Пер. крл. с замкнутым зеркальцем. 
19 (20). Дл. гр. более чем вдвое превосходит ширину; гр. плоская. Голова почти куби-

ческая. Ареола прм. сегм. удлиненная. Ср. терг. бр. и ноги красные. 4—5. — 
Зап. Европа Ph. cylindraceus Ruthe (sudvoldensis Morley) 

20 (19). Дл. гр. обычно менее чем вдвое превосходит ширину. Прочие признаки отчасти 
иные. 

21 (22). Раструб 1-го терг. бр. с явственным продольным желобком. Ареола прм. сегм. 
б. м. поперечная, Черный; 2—3-й терг. бр., бедра, кроме задн., и голени красные. 
6—7. — Зап., центр, юг. — Зап. Европа . . . Ph. canaliculars Thoms. 

22 (21). Раструб 1-го терг. бр. без продольного желобка. 
23 (24). 1-й и 2-й терг. бр. густо продольно исчерченные. Ареола прм. сегм. попереч-

ная (рис. 109, 9). Черный; 2—3 (4)-й терг. бр. и ноги красные, тазики, вертлугиу 
вершины задн. бедер и голеней и задн. лапки черные. 6—7. — Зап., центрг 
юг. — Зап. Европа Ph. rugulosus Grav. (semipolitus Tasch.) 

24 (23). 2-й терг. бр. с др. скульптурой. 
25 (26). Щеки расширены. 1-й терг. грубоморщинистый, с продольными килями, его 

раструб квадратный. Черный; ср. терг. бр. и ноги красные, тазики и вертлуги 
черные. 5—6. Паразит Panzeria rudis Fall. (Tachinidae). — Повсеместно; Си-
бирь. — Зап. Европа Ph. vagans Grav. 

26 (25). Щеки нормальные, не расширены. 
27 (36). Голова поперечная, суженная кзади. 
28 (29). Прм. сегм. с явственными боковыми зубцами. Раструб 1-го сегм. бр. квадрат-

ный, с двумя килями, густо продольно исчерченный. Черный; 2-й и 3-й терг. 
бр., ноги и основание ус. красноватые. 7—8. — Зап. — Зап. Европа . . . . 

Ph. clypearis Strobl 
29 (28). Прм. сегм. без боковых зубцов. 
30 (31). Бедра нормальные. Черный; основание ус., ср. терг. бр. и ноги красно-жел-

тые, тазики черные. 4. — Зап. Европа Pli. lapponicus Thoms-
31 (30). Бедра утолщенные. 
32 (33). Ср. терг. бр., бедра и голени красные, 2-й терг. с морщинисто-пунктированным 

основанием. Окраска варьирует. 3. — Зап. Европа 
Ph. brachyurus Thoms. 

33 (32). Бр. черное, иногда некоторые терг. с буроватым оттенком. Тело черное. 
34 (35). 2—3-й терг. бр. пунктированные. Пер. тазики, вертлуги и крышечки крл. 

белые; ноги красные. Лицо в волосках. ( неизвестна). 5. — Зап. Европа . . . 
Ph. balearicus Kriechb. 

35 (34). 2—3-й терг. бр. гладкие, не пунктированные. Голени и пер. бедра частично 
красные. 3—4. — Зап. Европа Ph. laeviventris Thoms. 

36 (27). Голова кубическая. 
37 (44). Бр. черное или бурое. 
38 (39). Пер. вертлуги (и основной чл. ус. снизу) белые. Дл. 1-го чл. жгутика ус. 

вдвое больше ширины. Лицо густо опушенное. Ноги красные; задн. бедра и го-
лени с черноватой вершиной. 4—5. — Зап. — Зап. Европа 

Ph. exiguus Grav. (gallevensis Morley) (часть) 
39 (38). Пер. вертлуги без белого рисунка. Ус. черные. 
40 (41). Ноги красные. Ус. короткие. 2-й терг. бр. гладкий. 5—6. Паразит Delia bras-

sicae Bouche (Anthomyiidae). — Сев. — Зап. Европа . . . Ph. ovatus Grav. 
41 (40). Тазики и вертлуги черные. 
42 (43). Бедра и голени красные. 2-й терг. бр. б. м. продольно исчерченный. 1-й чл. 

жгутика ус. иногда красноватый, тилоиды на 13—15-м чл. 9—10. Рис. 109, 5. — 
Центр, юг. — Зап. Европа Ph. cephalotes Grav. 

43 (42). Бедра почти целиком черные. Бр. тонко пунктированное. 5—7. — Зап., юг. — 
Зап. Европа Ph. flavimanus Grav» 

44 (37). Б р. отчасти красное или желто-красное. 
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•45 (60). Основной чл. ус. снизу светлый; если иногда черный, то дл. 1-го чл. жгутика 
ус. более чем втрое превосходит ширину или птеростигма с белым основанием 
и голова несуженная кзади. 

46 (47). 2—6-й терг. бр. с красным задн. краем. Черный; основной чл. ус. снизу, щу-
пики, пер. тазики и вертлуги частично белые, бедра и голени красные с бурой вер-
шиной. 5—6. — Зап. Европа Ph. tenuicosta Thoms. 

47 (46). Бр. иначе окрашено. 

Рис. 110. Phygadeuon sp. (Gelinae). (По Таунсу) . 

48 (49). 2—4-й терг. бр. красные. Ноги красные; пер. тазики желтые; задн. тазики 
с черноватым основанием; задн. лапки черные; задн. голени с черной вершиной. 
4—5. Паразит Melanagromyza aeneiventris Fal l . (Agromyzidae), Anthomyia plu-
vialis L. (Anthomy i idae ) . — Зап. , центр. — Зап. Европа 

Ph. rust ice l lae Bridgman 
49 (48). Признаки отчасти иные. 
50 (59). Только середина бр. целиком или частично красная. 
51 (56). Плоскость усечения основного чл. ус. наклонена к его поперечной оси под 

углом меньше 30°. 
52 (53). Дл. 1-го чл. жгутика ус. не больше чем в 2.5 раза превосходит ширину. Бока 

згр. грубоморщинистые, продольно исчерченные. В ус . 22—23 чл., тилоиды 
на 11—16-м чл.; 1-й чл. жгутика явственно сужен к основанию (рис. 111, 7). 
Черный; основной чл. ус. снизу, частично жвалы, тегулы, пер. , а также ча-
стично ср. и задн. тазики светло-желтые или иногда красновато-желтые; вер-
шина 2-го терг. бр. или иногда 2-й терг. целиком, 3-й терг. и основание 4-го крас-
ные. 5—6. — Центр. — Зап. Европа Ph. in f la tus Thorns. 

53 (52). Д л . 1-го чл. жгутика ус. приблизительно в 2.7 раза больше ширины; 1-й чл. 
неявственно сужен к основанию (рис. 111, 5). 



1—13 — основание ус.: 1 — Phygadeuon variabilis, , 2 — Ph. dumetorum, , 3 — Ph. vexator, 
4 — Ph. fumator, , 5 — Ph. subtilis, i, 6 — Ph. inflatus, , 7 — Ph. inflatus, в, 8 — Ph. scaposus, ,. 
9 — Ph. pegomyiae, , 10 — Ph. neoflavicans, , 11 — Ph. chilosiae, , 12 — Ph. tyrolensis, , 13 — 
Ph. cylindraceus, ; 14, 15 — ареола прм. сегм.: 14 — Ph. chilosiae, , IS — Ph. ovatus, 9; 16—IS — 
yc. : 16 — Stilpnus gagates, 17 — S. blandus, 18 — S. subzonulus; IS—23 — yc.: 19 — Mesoleptus 

laevigatus, 20 — M. ambulator, 21 — M. marginatus, 22 — M. annexus, 23 — M. gemellus. 

Рис. 111. Gelini (Gelinae). (По Хорстыану и Бауэру). 
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54 (55). В ус. 23 чл., 11—16-й чл. с тилоидом. Ноги черные; пер. тазики, частично ср. 
тазики, а также пер. и ср. вертлуги бело-желтые; пер. и ср. бедра и голени 
желто-красные. Лицо густо опушенное. 5. Рис. 109, 10. Паразит Pegomyia betae 
Gurt . , Pegomyia sp . , Delia brassicae Bouche ( A n t h o m y i i d a e ) , Panzeria rudis F a l l . 
(Tachinidae). — Зап. — Зап. Европа 
Ph. subtilis Gray, (flavicans Thoms., oppositus Thoms., lincolniae Morley) 

55 (54). В ус. 22 чл., 12—15 -й чл. с тилоидом. Ноги красные; основание пер. и ср. та-
зиков, задн. тазики цэликом, основания бедер затемнены; 2-й терг. бр. частично, 
3-й терг. целиком красные. Мзпл. тонко пунктированные. 4—5. Паразит Ре-
gomyia hyoscyami PANz., P. betae Cu r t . , P. albimargo P a n d . (Anthomyiidae), 
Norellisoma spinimanum F a l l . (Scatophagidae) и др . — Сев. , зап . — З а п . Е в -
ропа Ph. pegomyiae Haberm. 

56 (51). Плоскость усечения основного чл. ус. наклонена к его поперечной оси под 
углом не менее 30°, 12—14-й чл. ус. с тилоидом. Тело черное. 

57 (58). Дл. 1-го чл. жгутика ус. не менее чем в 3 раза превосходит ширину; 1-й чл. 
/ неявственно сужен к основанию. В ус. 20 чл. Основной чл. ус. черный или крас-

ный; середина жвал, щупики, крышечки крл., пер. и ср. тазики, все вертлуги, 
бедра и голени светлые; задн. лапки черные; задн. бедра и тазики красные или 
затемненные; 2-й терг. бр. частично и 3-й целиком красные. 5—7. Паразит 
Pegomyia betae Cu r t . , Delia platura Mg. (Anthomyiidae). — З а п . , юг . — З а п . Е в -
ропа Ph. trichops Thoms. (ocularis Thoms.) 

58 (57). 1-й чл. жгутика короче, его дл. менее чем в 3 раза превосходит ширину; 
1-й чл. явственно сужен к основанию. В ус. 22 чл. Щупики и крышечки крл. 
желтоватые; середина жвал, основной чл. ус., частично ноги и 2—4-й терг. бр. 
красные, 4-й терг. иногда затемненный; задн. тазики, задн. голени и задн. лапки 
частично черные. 4—5. — Зап. — Зап. Европа . . . Ph. dimidiatus Thoms. 

59 (50). Бр. желтое с черной вершиной. Основной чл. ус. снизу, щупики и пер. верт-
луги белые; задн. ноги частично черноватые. 4—5 

Ph. exiguus Grav. (часть) 
60 (45). Основной чл. ус. черный. Дл. 1-го чл. жгутика не более чем втрое превосходит 

ширину. Птеростигма без белого основания. Голова суженная кзади. (В сомни-
тельных случаях несколько чл. ус. светлых). 

61 (62). Бр. красное или желтое, 1-й сегм. бр. черный; основание ус. б. м. светлое. 
Мзпл. густо пунктированные. Ноги красновато-желтые. 5—6. — Зап. Европа 

Ph. punctipleuris Thoms. 
62 (61). Только середина бр. красная, основной чл. ус. б. ч. черный. 
63 (64). 1-й чл. жгутика ус. не длиннее основного. Ус. короткие. Черный; середина 

бр., бедра и голени красные. 5—7. Паразит Digonichaeta setipennis Fall. (Ta-
chinidae), Pegomyia betae Cur t . ( A n t h o m y i i d a e ) , Rhagoletis alternatum F a l l . 
(Tephritidae). — Зап. — Зап. Европа 
* Ph. scaposus Thoms. (wiesmanii Sachtleben, ?parvicauda Thoms.) 

64 (63). 1-й чл. жгутика ус. длиннее основного. 2-й терг. бр. тонко пунктированный. 
65 (66). Голова сильно сужена кзади. В ус. 23 чл., И—16-й чл. с тилоидом. Черный; 

бедра, кроме основания (и иногда вершины задн.), голени и лапки частично, 
2—3 (4)-й терг. бр. красно-буроватые. 6—7. Паразит Digonichaeta setipennis 
Fall. (Tachinidae). — Зап. Европа Ph. vexator Thunb. 

66 (65). Признаки отчасти иные. 
67 (68). Бедра и голени красные. ( неизвестна). 5—7. — Центр. — Зап. Европа . . . 

Ph. detestator Thunb. 
68 (67). Бедра с черным основанием. 4—5. Паразит Phorbia genitalis Schnabl (Antho-

myiidae). — Юг. — Зап. Европа Ph. tenuiscapus Thoms. 
69 (18). Зеркальце открытое снаружи. Прм. сегм. с 4 боковыми зубцами. Черный; 

основной чл. ус. снизу, пер. вертлуги и середина бр. желтые. 4—5. — Зап. Ев-
ропа Ph. subspinosus Grav. (grandiceps Thoms.) 

70 (17). . 
71 (150). Пер. крл. с б. м. замкнутым зеркальцем. 
72 (75). Дл. гр. более чем вдвое больше ширины; гр. б. м. плоская. Ареола прм. сегм. 

вытянута в дл. Тело черное. 
73 (74). Ус. относительно тонкие (рис. 111, 13); дл. 2-го чл. жгутика ус. более чем 

вдвое превосходит ширину. Ножны яйцк. явственно длиннее 1-го сегм. бр. 4—5 
Ph. cylindraceus Ruthe 

74 (73). Ус. менее тонкие (рис. 111, 12); дл. 2-го чл. жгутика ус. менее чем в 2 раза 
больше ширины. Яйцк. едва длиннее 1-го сегм. бр. ( неизвестен). 4. — Зап. 
Европа Ph. tyrolensis Horstm. 

75 (72). Дл. гр. обычно не более чем вдвое превосходит ширину. Прочие признаки иные. 
76 (79). Раструб 1-го терг. бр. с продольным желобком, исчерченный. Тело черное. 
77 (78). Голова густо пунктированная. 2—3 (4)-й терг. бр. красные. Тазики черные. 

6—8 Ph. cana l i cu tus Thoms. 
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78 (77). Голова блестящая в редкой пунктировке. Бр. и б. м. задн. тазики черные^ 
( неизвестен). 9. — Центр Ph. sacharovi Meyer 

79 (76). Раструб 1-го терг. бр. без продольного желобка. 
80 (81). 1-й и 2-й терг. бр. густо продольно исчерченные. Черный; 2—4-й терг. бр. 

и ноги красные; тазики, вертлуги, вершины задн. бедер и голеней, задн. лапки 
черные. 6—7 Ph. rugulosus Grav. 

81 (80). 2-й терг. бр. не исчерченный. 
82 (85). Щеки расширены. Дл. ножен яйцк. около половины дл. бр. Ус. нитевидные. 

Тело черное. 
83 (84). Лоб густо пунктирован. 2—6-й терг. бр., бедра и голени красные; ус. черно-

бурые. 5—6. Рис. 109, 11 P. vagans Grav. 
84 (83). Лоб гладкий и блестящий. Основной чл. ус. снизу, бр., кроме 1-го сегм., 

и ноги красные. 4—5 Ph. rusticellae Bridgman 
85 (82). Щеки нормальные. Ножны яйцк. обычно короче. 
86 (95). Голова поперечная, суженная кзади. Основание птеростигмы без белого 

пятна. 
87 (88). Бедра нормальные. Глаза опушенные. Ножны яйцк. короче 1-го сегм. бр. 

Середина бр. и ноги желто-красные; тазики черные с желтым основанием. 4 
Ph. lapponicus Thoms. 

88 (87). Бедра утолщенные. 
89 (90). Глаза в волосках. Ус. трехцветные с белым кольцом. 2—3 (4)-йтерг. бр. и ноги 

красные; вершина задн. бедер и голеней иногда черные. 4—5. Рис. 109, 7. — 
Зап. — Зап. Европа Ph. leucostigmus Grav. (punctigena Thoms.) 

90 (89). Глаза без волосков. Ус. обычно без белого кольца. 
91 (94). Прм. сегм. без боковых зубцов. 
92 (93). Основание 2-го терг. бр. тонко морщинисто-пунктированное. Середина бр. 

(иногда), бедра и голени красные. 3 Ph. brachyurus Thoms. 
93 (92). 2-й терг. бр. гладкий и блестящий. Основание ус., 2—4-й терг. бр. и ноги5 

красные; тазики и задн. лапки черные, бедра и голени с черным рисунком. 
3—6 Ph. laeviventris Thoms. 

94 (91). Прм. сегм. с острыми боковыми зубцами. Основание ус. и ноги желтые; бр. жел-
товатое или буроватое, 2-й и 3-й терг. часто с темным задн. краем. 3. — Сев., 
зап. — Зап. Европа Ph. nanus Grav. 

95 (86). Голова почти кубическая, слабо или совсем не сужена кзади. Основание птеро-
стигмы иногда белое. 

96 (101). Бр. черное. 
97 (98). Бр. пунктированное. Основание ус., голени и вершина пер. бедер желтоватые. 

5—7 Ph. flavimanus Grav. 
98 (97). 2-й терг. бр. (и иногда последующие) в основании исчерченный. 
99 (100). Ус. с красным основанием. Лоб грубо пунктированный. Бедра и голени 

красные. 9—10 Ph. cephalotes Grav. 
100 (99). Ус. с красным кольцом посредине. Ноги целиком красные. Б р. иногда красно-

бурое. 7—8 Ph. clypearis Strobl 
101 (96). Бр. с красным рисунком. 
102 (109). Пер. крл. с темноватым пятном у основания рад. жилки. Основание птеро-

стигмы обычно белое. 
103 (104). Ножны яйцк. длиннее половины бр. Лоб тонко пунктирован; 2-й терг. бр. 

в густой пунктировке. Черный; основание ус., 2—4-й терг. бр., бедра и голени 
красные. 5—6 Ph. tenuicosta Thoms. 

104 (103). Ножны яйцк. явственно короче половины бр. 
105 (106). Ср. чл. жгутика ус. (5—7-й) не поперечные (рис. I l l , 1). Нижняя половина 

мзпл. продольно исчерченная. Крл. слабо затемненные, основание птеростигмы 
едва светлое. Ножны яйцк. равны по дл. стебельку 1-го сегм. бр. Черный; щу-
пики, жвалы, крышечки крл. буро-черные; основание ус. частично, пер. тазикиу 
отчасти ср. и задн. тазики, бедра и голени, а также 2-й и 3-й терг. бр. красные. 
5—6. Рис . 109, 12. Паразит Digonichaeta setipennis Fa l l . (Tachinidae). — З а п . , 
центр. — Зап. Европа Ph. variabilis Grav. (confinis Sm. v. Bürgst) 

106 (105). 5—7-й чл. жгутика ус. поперечные. Мзпл. самое большее коротко исчер-
ченные. Крл. явственно затемненные. Основание птеростигмы широко светлое. 
Ножны яйцк. несколько короче стебелька 1-го сегм. бр. 

107 (108). 5—7-й чл. жгутика ус. сильно поперечные, их ширина почти вдвое больше 
дл. (рис. 111, 2), светло-желтые или иногда красные. Ноги обычно целиком 
красные. Наличник иногда красный. ( неизвестен). 4—6. Паразит Ernestia sp. 
(Tachinidae) из Panolis flammea Den. et Schif f . (Noctuidae) . — Зап . Европа . . . 

Ph. dumetorum Grav. 
108 (107). 5—7-й чл. жгутика ус. слабо поперечные (рис. 111, 3), темно-бурые. Задн. 

тазики затемнены. 4—6 Ph. vexator Thunb. 
109 (102). Пер. крл. обычно не затемнены. Основание птеростигмы редко белое. 
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110 (111). Бр. черное, 2—6-й терг. с желто-красным задн. краем. Основание ус. и ноги 
желто-красные. 4—5. — Зап. Европа Ph. bidens Thoms. 

111 (110). Окраска бр. иная. 
112 (119). Бр., кроме 1-го сегм., красное или бурое. 
113 (114). 2-й (наружный) отрезок рад. жилки в 3 раза длиннее 1-го. Дл. 1-го чл. жгу-

тика ус. в 2 раза больше ширины. Дл. 1-го терг. бр. в 3 раза больше его наиболь-
шей ширины. Черный; ноги и основание ус. красно-желтые. 4—5 

Ph. exiguus Grav. 
114 (113). 2-й отрезок рад. жилки в 2 раза длиннее 1-го. 
115 (118). Ножны яйцк. значительно короче 1-го сегм. бр. Ноги желто-красные. 
116(117). Щеки и мзпл. густо пунктированные. 5—6 . . . Ph. punctipleuris Thoms. 
117 (116). Щеки и мзпл. без густой пунктировки. 6—7. — Зап. Европа 

Ph. ovaliformis D. Т. (ovalis Thoms.) 
118 (115). Ножны яйцк. почти равны по дл. 1-му сегм. бр. Ноги частично черные. 

Лоб и срсп. густо пунктированные. Задн. бедра черные. 5—7. — Зап. — 
Зап. Европа Ph. curviscapus Thoms. 

119 (112). Только середина бр. б. м. красная. 
120 (125). Зеркальце открытое и (или) вершина яйцк. за нодусом сильно вытянута. 

Ноги с темным рисунком. 
121 (122). Ср. чл. жгутика ус. поперечные (рис. 111, 11). Дл. ареолы прм. сегм. б. м. 

равна ширине (рис. 111, 14). ( неизвестен). 5. Паразит Cheilosia cynocephala Lw. 
(Syrphidae). — Зап. Европа Ph. chilosiae Horstm. 

122 (121). Ср. чл. жгутика ус. вытянуты в дл. Ареола прм. сегм. явственно поперечная 
(рис. 111, 15). 

123 (124). Дл. ср. чл. жгутика ус. явственно больше ширины (1.14 : 1). Ареола 
прм. сегм. продольно исчерченная. Ножны яйцк. короче 1-го сегм. бр. 4—6. — 
Зап. Европа Ph. ruficornis Grav. (nobilitatus Schmied.) 

124 (123). Дл. ср. чл. жгутика ус. едва больше ширины (1.05 : 1). Ареола прм. сегм. 
почти гладкая. Ножны яйцк. немного длиннее 1-го сегм. бр. 5—6 

Ph. ovatus Grav. 
125 (120). Зеркальце б. м. замкнутое. Вершина яйцк. за нодусом обычно короткая, 

круто заострена. 
126 (127). Ножны яйцк. несколько длиннее 1-го сегм. бр. Бедра, кроме вершины 

пер. и ср., а также тазики и вертлуги черные. 5 . . . Ph. tenuiscapus Thoms. 
127 (126). Признаки отчасти иные. 
128 (135). Основание жгутика ус. и ноги, включая целиком задн. тазики, красные. 

Глаза без волосков или волоски короткие и малозаметные. 
129 (130). 1-йчл. жгутика ус. короче основного чл. (рис. 111, 8). Голова слабо сужена 

кзади. Ареола прм. сегм. поперечная. 5—7 Ph. scaposus Thoms. 
130 (129). 1-йчл. жгутика ус. не короче основного чл. (рис. 111,10). Голова явственно 

сужена кзади. Дл. ареолы равна ее ширине. 
131 (134). В ус. 19 чл. 
132 (133). Ножны яйцк. несколько короче 1-го сегм. бр. ( неизвестен). 4—5. Паразит 

Pegomyia betae Curt. (Anthomyiidae). — Ср. Азия. — Зап. Европа 
Ph. neoflavicans Horstm. 

133 (132). Ножны яйцк. немного длиннее 1-го сегм. бр. ( неизвестен). 4. Паразит 
Norellisoma spinimanum Fa l l . (Scatophagidae), Delia platura Mg. , D. liturata Mg. 
(Anthomyiidae). — Зап. Европа Ph. norellisomae Horstm. 

134 (131). В ус. 21 чл. Ножны яйцк. длиннее 1-го сегм. бр. 4—6. — Зап. — Зап. Ев-
ропа Ph. cubiceps Thoms. 

135 (128). Жгутик ус. целиком темный или ноги частично (тазики, задн. бедра) за-
темненные, или глаза в явственных волосках. 

136 (143). Глаза отчетливо волосистые, волоски длиннее расстояния между ними. 
Основание жгутика ус. иногда красное. 

137 (138). Гр. уплощенная (особенно прм. сегм.). Дл. ареолы почти равна ее ширине. 
( неизвестен). 4—5. Паразит Pegomyia betae Curt. (Anthomyiidae). — Зап. 
Европа Ph. trichocubiceps Horstm. 

138 (137). Гр. нормальная. Ареола прм. сегм. поперечная. 
139 (142). Жгутик ус. целиком темный. 1-й чл. жгутика ус. очень стройный, его дл. 

более чем втрое больше ширины. Ножны яйцк. едва короче 1-го сегм. бр. 
140 (141). Общая дл. 1—3-го чл. жгутика ус. больше ширины в среднем приблизи-

тельно в 8 раз. Жвалы частично, пер. и ср. тазики, 2-й терг. бр. по меньшей мере 
на задн. крае и 3-й терг. красноватые. 3—5 Ph. trichops Thoms. 

141 (140). Общая дл. 1—3-го чл. жгутика ус. больше ширины в среднем приблизи-
тельно в 7 раз. Жвалы, частично пер. и ср. тазики, иногда основание ср. бедер, 
2-й терг. бр. (за исключением иногда пер. или задн. светлого края) темные. 
5 — 7 . Паразит Hebecnema affinis Mal l . (Muscidae), Pegomyia betae Cur t . (Antho-
myiidae). — Зап. Европа Ph. troglodytes Grav. (anthracinus Kriechb.) 
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142 (139). 6 баз. чл. жгутика ус. светлые. 1-й чл. жгутика ус. умеренно стройный, его 
дл. менее чем втрое больше ширины. Ножны яйцк. явственно короче 1-го сегм. 
бр. 4—5 . . . . . . . . . . Ph. dimidiatus Thorns. 

143 (136). Глаза без волосков или с короткими неявственными волосками. Жгутик 
ус. целиком темный или только иногда его баз. часть светлая. 

144 (145). Основание жгутика ус. (особенно 3-й чл.) утолщенное (рис. 111, 9). Мзпл. 
частично пунктированные. Основание птеростигмы светлое. 4—5 

Ph. pegomyiae Haberm. 
145 (144). Признаки отчасти иные. 

146 (147). Основание жгутика ус. очень стройное (рис. 111, 4). Задн. бедра обычно 
красные. ( неизвестен). 4—6. Паразит некоторых видов мух родов Pegomyia, 
Delia. — Зап. — Зап. Европа Ph. fumator Grav. 

147 (146). Основание жгутика ус. более толстое (рис. 111, 6). Задн. бедра обычно чер-
ные. 

148 (149). В ус. 18 чл. Ноги утолщенные. 5—6 Ph. inflatus Thorns. 
149 (148). В ус. 19—20 чл. Ноги стройнее. 5 Ph. subtilis Grav. 
150 (71). Зеркальце открытое снаружи. Голова кубическая. Глаза в волосках. Прм. 

сегм. с 4 боковыми зубцами. Черный; середина бр. и ноги желто-красные; та-
зики черные, пер. с красной вершиной. 4—5 . . . . Ph. subspinosus Grav. 

126. Ceratophygadeuon Viereck. Пер. край наличника с одним зубцом посредине. 
Дл. щеки больше баз. ширины жвал. Ножны яйцк. короткие, не заходят за вершину 
бр. Нодус неявственный. — 2 вида. 
1 (2). Наличник густо опушенный. Последний чл. лапок и ког. очень большие. Чер-

ный; ноги и 2—7-й терг. бр. красные. 4—6. Паразит Panzeria rudis Fall. (Та-
chinidae). — Зап. Европа С. longiceps Thorns, (anurus Thorns.) 

Р и с . 112. Stilpnus gagates (Gelinae). (По Таунсу ) . 
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2 (1). Наличник не опушенный. Последний чл. лапок и ког. не очень большие. Черный; 
частично ноги и основание 2-го и 3-го терг. бр. красные. Дл. 1-го чл. жгутика 
ус. приблизительно в 4 раза больше ширины. 4—4.5. — Франция . . . . 

С. parvicaudator Aubert 

127. Stilpnus Grav. Бр. не сдавленное с боков, 2-й терг. без бокового киля, от-
деляющего эпиплевры (рис. 112). Гипостомальный киль достигает жвал, не соединяясь 
с затылочным валиком. — 9 видов. 
1 (4). Зеркальце открытое снаружи. В ус. 17—18 чл. Тело черное. 
2 (3). Нервеллюс б. м. надломлен. Основание ус., ноги и 2-й терг. бр. красно-желтыег 

3-й терг. красно-бурый с черными краями; задн. тазики с черным основанием. 
( неизвестен). 3. — Зап. Европа S. fallax Forst. 

3 (2). Нервеллюс не надломлен. Ноги красные с черным рисунком. ( неизвестен). 
2. — Зап. Европа S. montanus Forst. 

4 (1). Зеркальце б. м. замкнутое. Число чл. ус. обычно иное. 
5 (6). В ус. 18—22 чл., у 20—26 чл. Прсп. не опушенная. Вершина бр. слегка 

сдавлена с боков. Зеркальце почти треугольное. Черный; голени красноватые. 
3—5. П а р а з и т Hydrotaea dentipes F . (Muscidae), Delia brassicae Bouche (Antho-
myiidae). — Зап. Европа S. tenebricosus Grav. (nitidulator Zett.) 

6 (5). В ус. 16—18 чл., у 19—22 чл. Прсп. с волосками. Вершина бр. не сдав-
лена с боков. 

7 (14). Нижний наружный угол дискоидальной яч. б. м. прямой. 
8 (9). 1-й чл. жгутика ус. в 4—5 раз длиннее его ширины на вершине (рис. 111, 18). 

Задн. тазики в зернистой скульптуре, матовые. В ус. 17 чл., у 21—22 чл. 
Черный; жвалы и щупики красноватые; основание жгутика ус. и крышечки 
крл. красно-желтые; 2-й и 3-й терг. бр. частично или целиком красно-желтые 
или черные. Ноги красные, задн. тазики в основании иногда черноватые. 3— 
4. — Зап. Европа . . . S. subzonulus Forst. (concinnus Forst., placidus Forst.) 

9 (8). 1-й чл. жгутика ус. менее чем в 4 раза длиннее его ширины на вершине. Задн. 
тазики без зернистой скульптуры, б. м. блестящие. 

10 (11). Нижний край наличника слегка вытянут в виде зубца. В ус. 15—17 чл., 
у 19—21 чл. 1-й чл. жгутика в 2—3 раза длиннее ширины (рис. 111, 16)', тило-
иды на 8—11-м чл. Черный; основание ус. и ноги красноватые; тазики частично 
черноватые. 4. Паразит Pegomyia betae Curt. , Delia brassicae Bouche, D. floralis 
Fall. (Anthomyiidae). — Зап., центр, юг. — Зап. Европа . . . S. gagates Grav. 

(elimatus Forst., eurygaster Forst., denticulatus Forst. , gallicus Forst.) 
И (10). Наличник с закругленным нижним краем. Голова б. м. суженная кзади. Тело 

черное. 
12 (13). Ус. черные. Прм. сегм. без явственных боковых зубцов. Бедра и голени крас-

ные. 3—4. — Сев. Европа S. angustatus Thorns. 
13 (12). Ус. с желтым основанием. Прм. сегм. с боковыми зубцами. Ноги и иногда 

2—3-й терг. бр. красноватые. 3—4. — Юг. — Зап. Европа 
S. pavoniae Scopol! 

14 (7). Нижний наружный угол дискоидальной яч. острый. 
15 (16). Голова не суженная кзади. Жгутик ус. целиком черный, 2-й и 3-й терг. бр. 

(или только 2-й) и ноги красные. В ус. (см. рис. 111, 17) 17—18 чл., у 21 чл., 
тилоиды на 7—10-м чл. 3—5. Паразит Muscina pabulorum Fall. (Muscidae). — 
Зап. — Зап. Европа S. blandus Grav. 

(pellucens Forst. , assimilis Forst. , callens Forst. , fuscicornis Forst . ) 
16 (15). Голова сужена кзади. Основание жгутика ус. и ноги желтые; 2-й и 3-й терг. 

бр. красные. 4—5. — Зап. Европа S. tenuipes Thorns. 

128. Mesoleptus Grav. (Exolytus Holmgr.). 1-й сегм. бр. не согнут у дыхалец. 
Боковые кили 2-го терг. бр., отделяющие эпиплевры, явственные и доходят до 
вершины терг. Бр. не сдавлено с боков (рис. ИЗ). — 12 видов. 
1 (22). Зеркальце открытое снаружи. 
2 (19). Медиокубит. жилка в задн. крл. явственная на всем своем протяжении. 
3 (18). Ус. не длиннее тела. 
4 (5). 1-й сегм. бр. с резкими боковыми краями. Задн. голени на конце без щетинок. 

Ус. черные; ср. сегм. бр. и ноги красно-желтые. 5—6. — Зап. — Зап. Европа 
М. ripicolus Thorns. 

5 (4). Боковые края 1-го сегм. бр. не резкие. 
6 (7). Лоб гладкий. Середина бр., бедра и голени красные. 5. — Зап. — Зап. Европа 

М. filicornis Thorns. 
7 (6). Лоб б. м. пунктированный. 
8 (9). Ус. явственно расширены на вершине, 27-чл.; дл. 1-го чл. жгутика в 3 раза 

больше ширины (рис. 111, 23). Тело с длинными белыми волосками. 2-й терг. 
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бр., основание 3-го и ноги б. м. красно-желтые; птеростигма в основании бело-
ватая. ( неизвестен). 7. — Зап. Европа 

М. gemellus Forst. (dichrocerus Forst.) 
9 (8). Ус. явственно сужены к вершине. 
10 (11). Баз. чл. жгутика ус. короткие и явственно расширены на вершине (рис. 111, 

19)', дл. 1-го чл. в 1.5—2.2 раза больше ширины на вершине. 2-й терг. бр. почти 
квадратный. 2—3 (4)-й терг. бр. и ноги красные, ноги с черным рисунком. 
7—10. — Повсеместно. — Зап. Европа 

. . . М. laevigatas Grav. (monticola Forst., aequalis Forst., ?integrellus Forst.) 

Рис . 113. Mesoleptus laevigatus (Gelinae). (По Т а у н с у ) . 

11 (10). Баз. чл. жгутика ус. длиннее и (или) неявственно расширены на вер-
шине (рис. 111, 21), и (или) дл. 2-го терг. бр. отчетливо больше его ши-
рины. 

12 (13). Дл. 2-го терг. в 1.5 раза больше ширины на вершине. Дл. щеки равна 
0.5 баз. ширины жвал. В ус. 25—26 чл.; дл. 1-го чл. жгутика ус. в 2—3 раза 
больше его ширины. 2—3 (4)-й терг. бр. и ноги красноватые, ноги с черным 
рисунком. 8—10. — Зап. — Зап. Европа 

М. marginatus Thorns. (petiolaris Thorns.) 
13 (12). 2-й терг. короче. 
14 (15). Ус. очень тонкие и длинные, 22—24-чл., дл. 1-го чл. жгутика в 2.5—3.2раза 

больше его ширины (рис. 111, 22). 2—3 (4)-й терг. бр. и ноги, кроме тазиков 
и вертлугов, красные. 7—8.—Зап. Европа М. annexus Forst. 

15 (14). Ус. более толстые и короткие, 26—28-чл.; дл. 1-го чл. жгутика не более чем 
в 2.5 раза больше его ширины (рис. 111, 20). 



7. GELINAE 223 

16 (17). Голова кубическая. Ноги красные с черным рисунком. 10—11.—Зап. Европа 

. . . М. ambulator Forst, (decimator Forst., insidiator Forst., nigricornis Forst.) 
17 (16). Голова слабо поперечная, за глазами несколько расширена. Ноги б. ч. крас-

ные. 10—11. — Зап. Европа М. ruficoxatus Forst. 
18 (3). Ус. в 1.5 раза длиннее тела. Голова суженная кзади. Черный; ус., нижний край 

наличника и пер. лапки желтые; 2—4-й терг. бр., бедра и голени красные. 6. — 
Зап. Европа М. longicornis Haberm. 

19 (2). Медиокубит. жилка в задн. крл. редуцирована на всем своем протяжении 
или только в баз. части. 

20 (21). 1-й сегм. бр. без резких боковых краев. Середина бр. и ноги частично красные, 
тазики и вертлуги черные. 4. — Зап. — Зап. Европа 

М. transversator Thunb. (splendens Grav.) 
21 (20). 1-й сегм. бр. с резкими боковыми краями. Ноги обычно целиком красно-жел-

тые. 4—6. — Зап. — Зап. Европа М. scrutator Haliday (fla-
vipes Thorns., incertus Forst., ?fulvipes Forst., ?secretus Forst., ? vigilatorius Forst.) 

22 (1). Зеркальце замкнутое. Голова поперечная, лоб гладкий. Срсп. тонко пункти-
рованная. Черный; 2—3 (4)-й терг., бедра и голени красные. ( неизвестен). 
6—8. — Зап. — Зап. Европа М. areolaris Haberm» 

129. Atractodes Grav. Затылочный киль соединяется с гипостомальным далека 
за основанием жвал. 1-й сегм. бр. б. м. согнут у дыхалец. Бр. сильно сдавлено с бо-
ков; боковые кили 2-го терг. бр., отделяющие эпиплевры, обычно не достигают вер-
шины терг. Паразиты круглошовных Diptera. — 23 вида.1 

1 (2). 1-й чл. жгутика ус. с глубокой выемкой. В ус. 20 чл. Нотаули глубокие. Черный; 
щупики, жвалы, пер. край наличника и ноги красно-желтые, задн. тазики и верт-
луги с черным основанием. 5. Паразит Lasimoma laricicola Karl. (Anthomyiidae).— 
Центр. — Зап. Европа А. rufipes Forst. 

2 (1). 1-й чл. жгутика ус. без выемки. 
3 (4). Рад. жилка отходит от середины птеростигмы. Зеркальце замкнутое. Глаза без-

волосков. Черный; 2-й и 3-й терг. бр. обычно бурые, реже черные; бедра и го-
лени красные, задн. бедра и лапки черно-бурые. 5—7. — Зап. Европа . . . 

A. foveolatus Grav. 
4 (3). Рад. жилка отходит за серединой птеростигмы. Зеркальце обычно открытое 

снаружи. Глаза часто в волосках. 
5 (20). Ког. тонкие и длинные, значительно длиннее аролий. 
6 (13). Ср. сегм. бр. красные. Тело черное. 
7 (12). Зеркальце замкнутое. 
8 (9). Прм. сегм. с чрезвычайно большими дыхальцами. Ус. очень толстые, суженные* 

к вершине; в ус. 19 чл., у 23—24 чл. Раструб 1-го терг. бр. квадратный. 
6—7. — Сев. — Сев. Европа A. spiraculator Roman 

9 (8). Дыхальца прм. сегм. не особенно большие. 
10 (11). Глаза в волосках. Ноги красно-желтые. Тело гладкое и блестящее. Основание 

ус. снизу желтоватое. 4—5. Паразит Calliphora vicina R.-D. (Calliphoridae). — 
Зап. — Зап. Европа A. bicolor Grav. 

11 (10). Глаза без волосков. Ноги красные, тазики и вертлуги черные. 2—3-й терг. 
бр. красные с черным задн. краем. ( неизвестен). 5—7. — Сев. Европа . . . 

A. archangelicae Roman 
12 (7). Зеркальце открытое снаружи. Голова вздутая, не сужена кзади. Ноги красные, 

тазики и вертлуги черные. 3—4. — Зап. — Зап. Европа . . . A. gravidus Grav. 
13 (6). Бр. черное. 
14 (15). Тело гладкое и блестящее. Крл. бесцветные. Зеркальце замкнутое. Бедра 

и голени целиком красные. 3—4. — Зап. Европа 
А. pusillus Forst. (liogaster Thoms.) 

15 (14). Тело тонко пунктированное и (или) крл. темные, и (или) зеркальце открытое. 
Бедра и голени с темным рисунком. 

16 (17). Зеркальце замкнутое. Тело тонко пунктированное. Шпоры голеней сильно 
изогнутые. Крл. затемненные. Ноги красно-желтые, задн. тазики, голени и ланки 
черноватые. 4—5. — Зап. Европа А. gilvipes Holmgr. 

17 (16). Зеркальце открытое снаружи. 
18 (19). Глаза в волосках. Пер. ноги желтые с черным рисунком, задн. ноги б. м. чер-

ные. 3—4. — Зап. Европа A. tenuipes Thoms. 
19 (18). Глаза без волосков. Бедра и голени красные с черным рисунком. Голова взду-

тая. Крл. не доходят до вершины бр. В ус. 17 чл. 4—5. — Сев. Европа . . . 
A. faroensis Roman 

1 В Европе известно 48 видов (Jussila R., 1979, Acta Entom. Fenn., 34 : 1—44)-
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20 (5). Ког. крепкие и широкие. Ус. слегка утолщены к вершине, последний чл. 
вдвое длиннее предыдущего. Зеркальце часто открытое снаружи. 

21 (24). Бр. черное. 
22 (23). Крл. затемненные. Срсп. блестящая в редкой пунктировке. Ноги черные, го-

лени бурые. 2-й терг. бр. вытянут в дл. 5. — Сев. — Зап. Европа 
A. picipes Holmgr. 

23 (22). Крл. бесцветные. Срсп. тонкоморщинистая. Ноги красно-желтые; тазики, 
вертлуги, задн. бедра и лапки черноватые. Щитик окаймлен по бокам валиком. 
( неизвестен). 4. — Зап. Европа A. quanjeri Sm. v. Bürgst 

24 (21). Ср. сегм. бр. красные. 
25 (26). Ус. с белым кольцом и красноватым основанием, 25-чл. Зеркальце иногда 

замкнутое. Черный; 2—4-й терг. бр. и ноги красные; тазики черные со светлой 
вершиной, у тазики белые с черным основанием. 6—7. — Зап. — Зап. Ев-
ропа A. albovinctus Haliday 

26 (25). Ус. без белого кольца. 
27 (28). Ус. сильно утолщены к вершине. 2-й терг. бр. поперечный. Черный; середина 

бр. и ноги красные. ( неизвестен). 4. — Сев. Европа 
А. intersectus Forst. 

28 (27). Ус. слабо или совсем не утолщенные на вершине. 
29 (40). Срсп. и мзпл. б. м. гладкие, в очень тонкой и редкой пунктировке. 
30 (35). Вертлуги и пер. тазики светлые (если иногда темные, то ареола прм. сегм. 

блестящая). 
31 (34). Зеркальце открытое снаружи. Тело черное. 
32 (33). Голова почти не сужена кзади. Ротовые части, основание ус., б. м. 2—3-й терг. 

бр. и ноги желтые или красновато-желтые; у 2-й терг. черный с красным задн. 
краем. 4—5. Паразит Hydrotaea dentipes F. (Muscidae). — Зап. — Зап. Европа 

. А. exilis Haliday 
33 (32). Голова явственно сужена кзади. Ср. сегм. бр. и ноги красно-желтые. Глаза 

у в волосках. В ус. 19 чл.; дл. 1-го чл. жгутика в 3.5 раза больше его ширины. 
4—5. — Зап. — Зап. Европа 

А. angustipennis Forst. (flavicoxis Forst., ? flavicoxa Thorns.) 
34 (31). Зеркальце замкнутое. Глаза в редких волосках. В ус. 20 чл. Крл. достигают 

вершины бр. Черный; основание ус., края 2-го терг. бр., 3-й целиком, основание 
4-го и 5-го терг., пер. бедра, вершина и основание задн. бедер, пер. голени, 
лапки и вертлуги красные. ( неизвестен). 6—7. — Сев. Европа . . . . . 

A. holmgreni Roman 
35 (30). По меньшей мере вертлуги темные. 
36 (39). Голова почти не сужена кзади. 
37 (38). Середина бр. и ноги красно-желтые; у 3-й терг. бр. красный; 2-й черный 

с красными краями. 5—6. — Зап. Европа 
A. croceicornis Haliday (fatalis Forst., ruficornis Brischke, compressus Thoms.) 

38 (37). Бр. черное, 2-й терг. бр. иногда с красным задн. краем. Ус. черные. 4—5. — 
Зап. Европа A. acuminator Roman 

39 (36). Голова явственно сужена кзади. Ареола прм. сегм. матовая. Черный; середина 
бр. и ноги желтые, задн. с черным рисунком. 4. — Зап. Европа 

А. eryptobius Forst. 
40 (29). Срсп. и мзпл. пунктированные. Тазики и задн. бедра черные. Зеркальце 

замкнутое. 
41 (42). Срсп. тонко пунктированная. Нотаули достигают почти середины срсп. Мзпл. 

густо морщинисто-пунктированные. 4—5. — Сев. — Зап. Европа . . 
А. alpinus Forst. 

42 (41). Срсп. грубо пунктированная. Нотаули короткие. 
43 (44). Срсп. и мзпл. густо пунктированные. Б р. черное, 2-й терг. с красным задн. 

краем. Ноги почти целиком черные. 5—6. — Зап. Европа 
А. oreophilus Forst. 

44 (43). Срсп. и мзпл. в редкой пунктировке. 2-й и 3-й терг. бр. с красным рисунком. 
6_7 . — Зап. Европа A. punctator Roman 

130. Cremnodes Forst. 2-й терг. бр. не отделен от эпиплевр складкой. Ареола 
прм. сегм. слита с апикальным полем. Нервеллюс не надломлен. — 3 вида. 
1 (4). Крл. сильно укороченные (только ). 
2^(3). 1—3-й терг. бр. тонкоморщинистые. Красно-желтый; голова, вершина ус., 

прм. сегм. отчасти, бр. начиная с 3-го терг. черные или бурые. 2-й терг. бр. сильно 
сужен кпереди, с сильно выступающими дыхальцами. 3. — Зап. Европа . . . 

С. combustus Forst. 
3 (2). Бр. начиная со 2-го терг. гладкое, овальное. Бледно-желтый; голова б. м. чер-

ная, бр. с бурой вершиной. 2—3. — Зап. — Зап. Европа 
С. atricapillus Gray. 
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А (1). Крл. не укороченные. 1-й чл. жгутика ус. немного длиннее 2-го, ус. несколько 
утолщены за серединой. Ножны яйцк. немного короче 1-го чл. задн. лапок. 
Черный; основание жгутика ус., тегулы, отчасти ноги, а также 2-й и 3-й терг. 
бр. со светлым рисунком. ( неизвестен). 3. — Зап. Европа 

С. rufipes Perkins 

131. Cephalobaris Kryger. Дл. головы приблизительно в 1.5 раза больше ширины. 
Нервеллюс не надломленный. — 1 вид. 

1 (1). Нотаули не развиты; стернаули глубокие и длинные; прм. сегм. без явственных 
полей. 3. — Дания С. eskelundi Kryger 

Триба ECHTHRINI (APTESINI, HEMIGASTERINI) 

Преимущественно голарктическая триба. Большинство видов в лесной зоне, мно-
гие виды — в субарктике (особенно виды рода Oresbius). Некоторые роды трибы (Ар-
tesis, Pleolophus, Oresbius, Giraudia, Parmortha, Cubocephalus) связаны, по-видимому, 
с пилильщиками (Tenthredinoidea), другие (роды Polytribax, Schenkia) — с Lepidoptera 
или (роды Echthrus, Demopheles) с жуками-ксилофагами (Coleoptera). — 83 вида. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (8). Крл. короче гр. (только ). 
2 (3). Нижний зубец жвал значительно длиннее верхнего. Вершина яйцк. за нодусом 

. вытянутая 143. Giraudia (G. grisescens) 
3 (2). Зубцы жвал одинаковой дл. или верхний зубец жвал немного длиннее нижнего. 

Вершина яйцк. за нодусом б. ч. короткая. 
4 (5) с Нижний край наличника посредине тупой, иногда выступает в виде тупого 

зубца 146. Pleolophus (часть) 
5 (4). Нижний край наличника посредине резкий и тонко окаймленный, без зубца 

посредине. 
€ (7). 2-й и 3-й терг. бр. матовые. Наличник сильно выпуклый, его тонкий нижний 

край с узкой блестящей каймой 138. Oresbus (часть) 
7 (6). 2-й и 3-й терг. бр. гладкие. Наличник умеренно выпуклый, его тоню й нижний 

край умеренно широко окаймленный 147. Aptesis (А. nigrocinctus) 
8 (1). Крл. длиннее гр. 
9 (10). Жвалы длинные, на вершине очень узкие, их зубцы б. м. долотообра но слиты 

(рис. 114, 2). Вершина 2-го чл. задн. вертлугов снизу с выемкой и окаймлена 
отчетливым валиком 148. Listrocryptus 

10 (9). Жвалы короткие, широкие у вершины, их зубцы не слиты. Вершина 2-го чл. 
задн. вертлугов снизу без выемки и по краю без валика. 

11 (12). Верхний зубец жвал значительно длиннее нижнего. Вершина наличника слабо 
выпуклая, ее нижний край тупой у и двойной у , с треугольной выемкой по-
средине наружной каймы 132. Demopheles 

12 (11). Зубцы жвал б. м. одинаковой дл. или нижний длиннее верхнего. 
13 (20). Нижний зубец жвал отчетливо длиннее верхнего. 
14 (15). Вершинное усечение задн. голени дорсально с большой плоской площадкой. 

Наличник очень широкий, его высота приблизительно в 3.8 раза меньше ширины 
у и в 4.8 раза — у . Нотаули не развиты или очень короткие и неявственные. 
Ус. щетинковидные, в ср. части несколько сплюснуты . . . 142. Colocnema 

15 (14). Вершинное усечение задн. голени дорсально, без большой плоской площадки. 
Наличник широкий, но уже, чем у Colocnema. Нотаули б. м. явственные. Ус. 
сплюснуты посредине или не сплюснуты. 

16 (17). Дыхальца прм. сегм. несколько ближе к плевральному валику, чем к лате-
ральному, или расположены на равном расстоянии от них. Ус. б. м. сужены 
к вершине, снизу слабо или довольно заметно уплощены. Нижний край налич-
ника часто со слабым срединным вдавлением, в центре которого край наличника 
более тупой 143. Giraudia (часть) 

17 (16). Дыхальца прм. сегм. несколько ближе к латеральному валику, чем к плевраль-
ному. Ус. равномерно утолщены, к вершине не сужены или слабо сужены, 
обычно б. м. цилиндрические, реже снизу слабо уплощены. Нижний край на-
личника без срединного вдавления. 

18 (19). Зеркальце с почти параллельными боковыми жилками. Дорсолатеральные 
края раструба 1-го сегм. бр. б. м. округленные. Верхняя часть раструба 

у боковых краев плоская. Наличник (сбоку) наиболее выпуклый сразу ниже 
середины, его апикальная треть вдавлена 140. Aconias 
15 Определитель насекомых, т. III, ч. 3 



1 — Javra sp. , yc . ; 2 — L i s t r o c r y p t u s spatulatus, голова спереди; 3 — ареола прм. сегм. Schenkia 
alta, ; 4—11 — прм. сегм.: 4 — Sch. graminicola, , 5 — Pleolophus sericans, , в — P. basizonus, , 
7 — Aptesis cretatus, , 8 — A. assimilis, i, — A. desertor, , 10 — A. galactinus, , 11 — A. abdo-

minator, ; 12, 13 — вершина яйцн. сбоку: 12 — Cubocephalus nigriventris, 13 — С. brevicornis. 

Р и с . 1 1 4 . Echthrini (Gelinae). ( П о Т а у н с у , Ф р и л л и и о р и г . ) . 
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19 (18). Зеркальце сужено спереди. Дорсолатеральные края раструба 1-го сегм. бр. 
с сильно выраженным килем. Раструб со слабыми латеральными гребнями, 

являющимися продолжением дорсолатеральных килей. Наличник умеренно 
выпуклый, его наиболее выпуклая часть почти у середины 

141. Plectocryptus 
20 (13). Зубцы жвал одинаковой дл. или нижний зубец немного короче верхнего. 
21 (22). Дыхальца 1-го сегм. бр. расположены у его середины. Нервеллюс обычно 

надломлен выше середины. Наличник на вершине обычно со срединным зубцом. 
Пер. голени сильно вздуты 137. Echthrus 

22 (21). Дыхальца 1-го сегм. бр. расположены за его серединой. Нервеллюс надлом-
лен ниже середины. Наличник обычно без срединного зубца на вершине. Пер. 
голени не вздутые. 

23 (24). Дл. дыхалец прм. сегм. в 3 раза больше их ширины. Дорсолатеральный край 
раструба 1-го сегм. бр. б. м. округлен 139. Polytribax 

24 (23). Дл. дыхалец прм. сегм. не более чем в 2 раза больше их ширины, обычно ды-
хальца почти округлые. Дорсолатеральный край раструба 1-го сегм. бр. б. ч. 
резкий, с килем, но иногда округлен. 

25 (28). Ус. явственно расширены посредине и сильно сужены к вершине. Верхняя 
горизонтальная поверхность прм. сегм. длинная, ее продольные дорс. валики 
б. м. параллельны или иногда стерты, поле между ними вытянуто в дл. и почти 
прямоугольное. Стернаули около 0.3—0.6 дл. мзпл. 

26 (27). Дыхальца прм. сегм. расположены значительно ближе к плевральному, чем 
к латеральному валику 143. Giraudia (часть) 

27 (26). Дыхальца прм. сегм. расположены б. м. посредине между плевральным и ла-
теральным валиком или немного сдвинуты к латеральному валику (рис. 114, 4) 

144. Schenkia 
28 (25). Ус. слабо расширены посредине и несильно сужены к вершине (за исключе-

нием Megaplectes). Верхняя горизонтальная поверхность прм. сегм. нередко 
иной формы, ее дорс. валики менее параллельные, а поле между ними менее вы-
тянуто в дл. Стернаули по меньшей мере достигают середины мзпл. 

29 (44). . 
30 (33). Ус. тонкие, дл. 2-го чл. жгутика в 2.7—4 раза больше ширины. 2-й терг. бр. 

обычно матовый. Ширина наличника приблизительно в 2.1 раза больше высоты. 
Зеркальце часто с почти параллельными боковыми жилками. Прм. сегм. длин-
ный, его горизонтальная и вертикальная части почти одинаковой дл. 

31 (32). 1-й терг. бр. б. м. стройный, его дл. обычно в 3.5 раза больше ширины. Зер-
кальце б. ч. пятиугольное, б. м. суженное кпереди 133. Javra 

32 (31). 1-й терг. бр. более плотный, его дл. приблизительно в 2.4 раза больше ши-
рины. Зеркальце почти четырехугольное, с б. м. параллельными боковыми 
жилками 134. Parmortha 

33 (30). Ус. от утолщенных до тонких, дл. 2-го чл. жгутика в 1.3—4 раза больше ши-
рины. 2-й терг. бр. блестящий или матовый. Ширина наличника в 1.5—3 раза 
больше высоты. Зеркальце пятиугольное, б. м. суженное кпереди. Прм. сегм. 
от короткого до длинного, его горизонтальная часть б. ч. значительно короче 
вертикальной. 

34 (41). Ср. часть нижнего края (0.2 и больше) наличника тупая или иногда вздутая, 
но никогда не заостренная. 

35 (36). Супракоксальный валик не развит или едва намечен. Баз. треть 1-го терг. 
бр. с сильно сближенными друг с другом дорс. и дорсолатеральными валиками, 
которые оба проходят по дорсолатеральному краю терг. Крупные черные на-
ездники 145. Megaplectes 

36 (35). Супракоксальный валик явственный. Баз. треть 1-го терг. бр. с дорс. и дорсо-
латеральными валиками, расположенными на некотором расстоянии друг 
от друга. 1-й из них не доходит до дорсолатерального края терг. 

37 (40). Стернаули глубокие, достигают задн. нижнего угла мзпл. (исключение со-
ставляют только некоторые виды, имеющие сильно вздутые виски). 2-й и 3-й терг. 
бр. всегда матовые. Верхняя (горизонтальная) часть прм. сегм. обычно длинная 
и переходит в задн. (вертикальную) часть под отчетливым утлом. 

38 (39). Дорс. кили 1-го терг. бр. очень высокие и резко выраженные, особенно перед 
дыхальцами, в результате чего этот терг. (сбоку) сильно выгнут. Наличник 
(сбоку) сильно выпуклый 135. Cratocryptus 

39 (38). Дорс. кили 1-го терг. бр. не особенно высокие. Наличник (сбоку) от умеренно 
выпуклого до плоского 136. Cubocephalus 

40 (37). Стернаули глубокие лишь в пер. 2/3 мзпл., далее к задн. нижнему углу они 
не развиты или слабые. Виски не вздутые или умеренно вздуты. 2-й и 3-й терг. 
бр. б. м. гладкие или матовые. Верхняя (горизонтальная) часть прм. сегм. 
короткая и округло переходит в задн. (вертикальную) часть 

146. Pleolophus 
15* 
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41 (34). Ср. часть нижнего края (0.2 и более) наличника тонкая и заостренная. 
42 (43). Наличник (сбоку) сильно выпуклый, его вершина широко усечена с узкой 

блестящей каймой на тонком нижнем крае. 2-й и 3-й терг. бр. почти всегда 
матовые. 10-й и 11-й чл. жгутика ус. с большими тилоидами, последующие чл, 
с более мелкими тилоидами 138. Oresbius 

43 (42). Наличник (сбоку) слабо или умеренно выпуклый, его усеченная или выгну-
тая книзу вершина с более широкой блестящей каймой на тонком нижнем крае. 
2-й и 3-й терг. бр. блестящие, отчасти блестящие или иногда матовые. 10-й 
и 11-й чл. жгутика ус. без тилоидов или с тилоидами, которые не больше, чем 
на последующих чл 147. Aptesis 

44 (29). . 
45 (50). Яйцк. сильно или слабо загнут кверху. Стернаули почти всегда достигают 

основания ср. тазиков. 
46 (47). Высота верхней створки яйцк. у нодуса сильно увеличена. Дорс. кили 1-го 

терг. бр. очень высокие и крепкие, особенно перед дыхальцами, в результате 
чего терг. (сбоку) сильно выгнут 135. Cratocryptus 

47 (46). Высота верхней створки яйцк. у нодуса обычно не увеличена. Дорс. кили 
1-го терг. бр. не особенно высокие у дыхалец. 

48 (49). Зеркальце широкое, с параллельными или почти параллельными боковыми 
жилками. Высота наличника приблизительно в 2 раза меньше ширины . . . 

134. Parmortha 
49 (48). Зеркальце более узкое, явственно сужено кпереди. Высота наличника в 1.5— 

4 раза меньше ширины 136. Cubocephalus 
50 (45). Яйцк. прямой или загнут книзу. 
51 (52). Баз. чл. жгутика ус. очень длинные, дл. 2-го чл. в 3.3—5.5 раза больше ши-

рины (рис. 114, 1). Стернаули обычно длинные и достигают задн. края мзпл, 
(хотя их задн. часть очень слабая). 2-й терг. бр. матовый, его опушение обычно 
густое или иногда умеренно редкое 133. Javrа 

52 (51). Баз. чл. жгутика ус. короче, дл. 2-го чл. обычно в 1.3—3.2 раза больше ши-
рины. Стернаули обычно не достигают задн. края мзпл. 

53 (56). Ср. часть нижнего края (0.2 и более) наличника тупая, никогда не заостренаг 
иногда со ср. зубчиком. 

54 (55). Супракоксальный валик отсутствует. Дорсолатеральный край баз. части 1-го 
терг. бр. окаймлен дорс. продольным килем, который, таким образом, заменил 
обычный дорсолатеральный киль. Крупные черные наездники 

145. Megaplectes 
55 (54). Супракоксальный валик имеется. Дорсолатеральный край баз. части 1-го терг. 

бр. окаймлен дорсолатеральным килем, а дорс. продольный киль несколько 
смещен от него к середине. Мелкие и ср. величины наездники 

146. Pleolophus 
56 (53). Ср. часть нижнего края (0.2 и более) наличника тонкая и заостренная, иногда 

со ср. зубчиком или угловатым изгибом. 
57 (58). Наличник (сбоку) сильно выпуклый, его вершина широко усеченная, с узкой 

блестящей каймой на тонком нижнем крае. 2-й терг. бр. почти всегда матовый 
138. Oresbius (часть) 

58 (57). Наличник (сбоку) менее сильно выпуклый, его вершина часто несколько 
выгнута книзу, а ее нижний тонкий край с более широкой блестящей каймой 

147. Aptesis (часть) 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ ТРИБЫ ECHTHRINI 

132. Demopheles Forst. (Mecocryptus Thorns.) Голова почти кубическая. Нижний 
край наличника у с треугольным вырезом, у простой и тупой. Верхний зубец жвал 
длиннее нижнего. Тилоиды вытянутые, эллиптические, сильно приподнятые. 
Прм. сегм. с округлыми дыхальцами, костула отсутствует, ареола маленькая, слита 
с баз. полем. Яйцк. прямой, сдавлен с боков, с острой вершиной. Ножны яйцк. б. м-
равны по дл. 1-му сегм. бр. — 1 вид. 
1 (1). Черный. У края лба белые, ноги красные, задн. тазики черные. У лицо, 

щеки и ротовые части белые, вертлуги и пер. тазики беловатые; задн. лапки 
черно-бурые. 5—8. Паразит Clytus sp. (Cerambycidae). — Зап. — Зап. Европа 

D. corruptor Tasch. (caliginosus Grav.) 

133. Javra Cameron. (Monocryptus Hellen). Тело стройное. Ширина наличника 
в 1.8—2.3 раза больше высоты; наличник выпуклый; его нижний край [обычно не-
сколько утолщенный и тупой посредине. Дл. 2-го чл. жгутика ус. в 2.4—4 раза больше 
ширины у и в 3.3—5.5 раза больше ширины у . Тилоиды линейные. Нотаули обычно 
глубокие, достигают почти середины срсп.; стернаули простираются на всю дл. мзпл. 
Горизонтальная часть прм. сегм. длинная; костула слабая или отсутствует. 1-й сегм. 
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бр. стройный, 2-й терг. б. м. матовый. Яйцк. прямой, его вершина за нодусои относи-
тельно длинная. Дл. ножен яйцк. 0.3—0.42 дл. пер. крл. — 4 вида. 

1 (2). Нотаули и стернаули слабые. Зеркальце явственно сужено кпереди. У края 
лба, пер. тазики и вертлуги белые. 7—8. — Зап. — Зап. Европа 

J . ораса Thorns, 
2 (1). Нотаули и стернаули глубокие. Зеркальце с б. м. параллельными боковыми 

краями. 
3 (4). Ножны яйцк. лишь немного длиннее 1-го сегм. бр. Ус. с белым кольцом; бр, 

и ноги красные; тазики, вертлуги и лапки черноватые. У 2—4-й терг. бр. 
красные с черным основанием, основной чл. ус., лицо, щеки, пер. тазики снизу, 
вертлуги и кольцо на задн. лапках белые. 7—9. — Повсеместно. — Зап. Ев̂ -
ропа J . tricincta Grav, 

4 (3). Ножны яйцк. значительно длиннее 1-го сегм. бр. 
5 (6). Ус. с белым кольцом. Бр. буро-черное; задн. тазики красные; щупики, наличник, 

внутренние края глазных орбит, середина лица, пятна на гр., щитик, пер. и ср. 
вертлуги, пятна на задн. голенях бело-желтые. 6. — Зап. Европа . . . . 

J . tenebrosus Brischke 
6 (5). Ус. без белого кольца; вершина 1-го терг. бр., 2-й, 3-й терг. и ноги желто-крас-

ные. — Зап. Европа J . thuringiaca Schmied, 

134. Parmortha Townes. Наличник маленький, его ширина в 2 раза больше вы-
соты. Дл. 2-го чл. жгутика ус. в 2.7—3.5 раза больше ширины у и в 3.4—5 раз больше 
у . Тилоиды линейные. Нотаули глубокие, их дл. от 0.3 до 0.6 дл. срсп. Горизонталь-
ная часть прм. сегм. длинная; костула б. м. явственная; ареола и баз. поле вытянуты 
в дл. и сужены к месту слияния. 2-й терг. бр. матовый. Яйцк. едва изогнут кверху, 
его вершина сдавлена латерально; дл. ножен около 0.5 дл. пер. крл. Паразиты пи-
лильщиков трибы Allantini (Tenthredinidae), живущих в стеблях злаков и в тонких 
ветвях. — 2 вида. 
1 (4). . 
2 (3). Жгутик ус. с тилоидом на 10—15-м чл. Основной чл. ус. снизу черный; на* 

личник черный с белыми пятнами или иногда почти белый. Дл. задн. бедра 
в 5 раз больше ширины. 6—7. Паразит Allantus cinctus L. — Повсеместно; Ал-
тайский край. — Зап. Европа P. parvula Grav, 

3 (2). Жгутик ус. с тилоидом на двух чл. (10—11-м). Основной чл. ус. снизу 
белый или с белым пятном; наличник белый, лицо б. м. черное. 7—8. — Зап., 
центр. — Зап. Европа P. pleuralis Thorns, (? habermehli Ulbr.) 

4 (1). . 
5 (6). Дл. 3-го чл. жгутика ус. приблизительно в 3.8 раза больше ширины. Нотаули 

простираются на 0.3 дл. срсп. Дл. задн. бедра в 4.3 раза больше его ширины. 
Рад. жилка на конце изогнутая. Тегулы бурые или черные. 6—7 . . . . . 

P. parvula Grav, 
6 (5). Дл. 3-го чл. жгутика ус. приблизительно в 4.2 раза больше ширины. Нотаули 

достигают середины срсп. Дл. задн. бедра приблизительно в 4.9 раза больше 
ширины. Рад. жилка на конце б. м. прямая. Тегулы белые, бурые или черные, 
7—8 P. pleuralis Thorns, 

135. Cratocryptus Thorns. Дл. 2-го чл. жгутика ус. в 2.5 раза больше его ширины 
у и в 3.5 раза — у . Тилоиды на 10—14-м чл., эллиптические или полукруглые. 
Нотаули глубокие, простираются на 0.4 дл. срсп. Стернаули достигают ср. тазиков. 
Горизонтальная часть прм. сегм. длинная; его дыхальца округлые. Срединные дорс. 
кили 1-го терг. бр. очень сильно развиты. Яйцк. изогнут, вершина загнута кверху. 
Известны 2 вида; североамериканский вид был выведен из Cephalcia (Pamphiliidae). — 
1 вид. 

1 (1). Ножны яйцк. равны дл. тела. У вершины верхняя створка яйцк. утолщена. 
Черный; ноги красные, задн. голени и лапки бурые. Ус. с белым кольцом, 
9—11. — Зап., центр, вост. — Зап. Европа 

С. furcator Grav. (thomsoni Haberm.) 

136. Cubocephalus Ratz. (Chaeretymma Forst., Stenocryptus Thorns., Planocryptus 
Heinrich). Тело б. м. удлиненное. Наличник широкий и плоский, пер. его край б. м. 
вздутый. Д л. 2-го чл. жгутика ус. в 1.5—4 раза больше его ширины у<3и в 1.5— 
5.5 раза — у . Тилоиды на двух-шести чл. ус., наиболее крупные на 10—11(12)-м чл, 
Нотаули простираются на 0.2—0.5 дл. срсп. Стернаули б. ч. полные. Дыхальца прм, 
сегм. обычно округлые, иногда б. м. эллиптические. 2-й терг. бр. матовый, 1-й терг. 
бр. обычно со слабыми килями, доходящими до середины раструба. Яйцк. изогнут 
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вершиной кверху. Большой голарктический род. Сведения о хозяевах скудны, но б. ч. 
это пилильщики сем. Tenthredinidae, плетущие кокон в тканях растений. — 11 видов. 

1 (18). . 
2 (3). Постпектальный валик посредине перед ср. тазиками с глубокой выемкой, края 

которой приподняты в виде пары зубчиков. Тазики и вертлуги черные; края 
лица, основной чл. ус. и щупики белые. 10. — Зап., центр, юг; Кавказ. — Зап. 
Европа С. sternocerus Thorns. 

3 (2). Постпектальный валик без глубокой выемки посредине перед ср. тазиками. 
4 (7). Дл. 2-го чл. жгутика ус. в 2.5—4 раза больше ширины. Дл. задн. бедра в 4.5— 

6.5 раза больше его ширины. Зеркальце большое, слабо или умеренно суженное 
кпереди, его стороны б. м. одинаковой дл. Нотаули достигают середины срсп. 

5 (6). Задн. лапки без белого кольца; лицо, основной чл. ус. снизу, ротовые части, 
иногда щеки, пер. тазики и вертлуги б. м. белые. Ус. без белого кольца, тилоиды 
линейные, на 10—14-м чл. жгутика ус. 8—9. — Зап., юг. — Зап. Европа . . . 

С. associator Thunb. (ruficoxis Thorns., leucopsis Grav.) 
6 (5). Задн. лапки с белым кольцом, задн. ноги черные; лицо и основной чл. ус. бе-

лые. 10. — Зап. Европа С. annulitarsis Thorns. (?renovator Thunb.) 
7 (4). Дл. 2-го чл. жгутика ус. в 1.5—2.5 раза больше ширины. Дл. задн. бедра в 3.5— 

5.5 раза больше его ширины. Зеркальце ср. величины, умеренно или сильно 
суженное кпереди; наружная боковая жилка зеркальца иногда более косая 
и длиннее внутренней жилки. Нотаули дл. до 0.2—0.5 срсп. 

8 (9). Тилоиды начинаются на 11-м или 10-м чл. жгутика ус. (если начинаются на 10-м 
чл., то сдвинуты к его вершине, а на 11-м чл. более крупные). Виски сильно 
выпуклые; ширина наличника в 2.5—3.5 раза больше высоты. Голова с белым 
рисунком; задн. бедра красные с черной вершиной или б. м. черные. 8—10. 
Паразит Aegeria spheciformis Den. et Schiff. (Sesiidae). — Сев., зап., центр. — 
Зап. Европа С. distinctor Thunb. (fortipes Grav.) 

9 (8). Тилоиды начинаются на 9-м или 10-м чл. жгутика ус. (на 10-м и 11-м чл. почти 
одинаковой дл.). 

10 (13). Стернаули слабые, простираются на 0.65 дл. мзпл. Ширина наличника при-
близительно в 3 раза больше высоты. 

11 (12). Задн. тазики и баз. часть вертлугов красновато-коричневые или (и) костула 
явственная. 6—8. Паразит пилильщика Allantus cinctus L. — Сев., зап., 
центр; Челябинская обл. — Зап. Европа С. nigriventris Thorns. 

12 (11). Задн. тазики и баз. часть вертлугов черные, костула не развита. 6—7. — 
Центр. — Зап. Европа С. brevicornis Tasch. 

13 (10). Стернаули глубокие и длинные, достигают задн. угла мзпл. Ширина наличника 
в 2—2.7 раза больше высоты. 

14 (17). Тилоиды линейные, узкие, на 10-м и 11-м чл. жгутика ус. почти всегда темно 
окрашены. 

15 (16). Бр. черное. Края лица, наличник, щеки и основной чл. ус. белые. 8—10. — 
Зап., центр; Алтай. — Зап. Европа С. anatorius Grav. 

16 (15). Середина бр. красная. Края лица, иногда частично наличник и основной чл. 
ус. б. м. белые. 2-й терг. бр. матовый. Лоб б. м. матовый, в редкой пунктировке. 
8—9. — Зап., центр, юг. — Зап. Европа 
С. lacteator Grav. (leucopygus Kriechb., brevialatus Schmied., perversus Kriechb.) 

17 (14). Тилоиды на 10-м и 11-м чл. жгутика ус. б. м. овальные и (или) б. ч. светло-
окрашенные. Лоб. б. м. гладкий, без пунктировки. Черный; середина бр. и ноги 
красные; края лица, щеки, наличник и основной чл. ус. белые. 8—9. Паразит 
пилильщика Allantus cinctus L. — Зап., центр; Кавказ. — Зап. Европа . . . 

С. erythrinus Grav. (contrarius Kriechb.) 
18 (1). . 
19 (20). Постпектальный валик посредине перед ср. тазиками с глубокой выемкой, 

края которой приподняты в виде пары зубчиков. Тазики, вертлуги, вершина 
задн. бедер и голеней черные. 10 С. sternocerus Thorns. 

20 (19). Постпектальный валик без выемки посредине перед ср. тазиками. 
21 (26). Дл. 2-го чл. жгутика ус. в 3—5.5 раза больше ширины. Зеркальце большое, 

умеренно суженное кпереди, его стороны симметрично наклонены, одинаковой 
дл. Вершина яйцк. сильно сжата. Срсп. сильно выпуклая; нотаули достигают 
ее середины. 

22 (23). 1-й сегм. бр. с относительно коротким и широким стебельком. Черный; ноги 
красные; ус. с белым кольцом. Края лица иногда беловатые. ( неизвестен). 
9—13. Паразит Passaloecus singularis Dhlb. (Sphecidae). — Зап. — Зап. Европа 

С. subpetiolatus Grav. 
23 (22). 1-й сегм. бр. резко сужен к основанию. 
24 (25). Задн. бедра с черной вершиной; все тазики и бедра красные. Внутренние края 

глазных орбит белые. 8—9 С. associator Thunb. 
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25 (24). Задн. ноги черные, пер. голени и бедра красные; задн. лапки с белым кольцом. 
10 С. annulitarsis Thorns. 

26 (21). Дл. 2-го чл. жгутика ус. в 1.3—3.2 раза больше ширины. Зеркальце маленькое 
или ср. величины; его наружная жилка более косая и несколько длиннее внут-
ренней жилки. Вершина яйцк. слабо сжата. Срсп. более плоская, умеренна 
выпуклая; нотаули простираются на 0.2—0.4 дл. срсп. 

27 (32). Ширина наличника в 2.6—3.2 раза больше высоты. Дл. 2-го чл. жгутика ус. 
в 1.3—2 раза больше его ширины. Виски вздутые и длинные. Стернаули б. ч. 
не достигают задн. нижнего угла мзпл. 

28 (29). Ножны яйцк. отчетливо длиннее половины пер. крл. Вершина верхней створки 
яйцк. слабо сжата, ее ширина больше высоты. Ус. с белым кольцом. 8—10 . . . 

. С. distinctor Thunb. 
29 (28). Ножны яйцк. отчетливо короче половины пер. крл. Вершина верхней створки 

яйцк. сжата, ее ширина меньше высоты. Ус. без белого кольца. 
30 (31). Вершина яйцк. умеренно толстая (рис. 114, 12). Внутренние края глазных 

орбит с белыми пятнами. 6—8 С. nigriventris Thorns. 
31 (30). Вершина яйцк. очень толстая (рис. 114, 13). Внутренние края глазных орбит 

совершенно черные. 6—8 . С. brevicornis Tasch. 
32 (27). Ширина наличника в 1.9—3 раза больше высоты. Дл. 2-го чл. жгутика ус. 

в 1.6—3.2 раза больше его ширины. Виски короче и менее вздутые. Стернаули 
всегда достигают задн. нижнего угла мзпл. 

33 (34). Мезостернальный продольный желобок сргр. с поперечным гребнем в его задн. 
части. Лицо матовое, наличник б. м. гладкий. ( неизвестен). 8—12. — Зап. 
Европа . С. mirabilis Heinrich 

34 (33). Мезостернальный продольный желобок сргр. без поперечного гребня в его 
задн. части. 

35 (38). Некоторые сегм. бр. красные. 
36 (37). Щеки вздутые; голова почти не сужена книзу, спереди почти четырехугольной 

формы. Пер. тазики и вертлуги черноватые; основание жгутика ус. снизу чер-
ное. 8—9 С. lacteator Grav. 

37 (36). Щеки не вздутые; голова сужена книзу, спереди почти треугольной формы. 
Все тазики и вертлуги красные; основание жгутика ус. снизу б. м. красноватое. 
8—9 С. erythrinus Grav. 

38 (35). Bp. черное. Виски вздутые. Эпомии неясные. Баз. зубцы на вершине яйцк. 
почти вертикальные. Ноги красные, задн. с черным рисунком; пер. тазики и верт-
луги черные. 8—10 С. anatorius Grav. 

137. Echthrus Grav. (Bioleter Meyer). Виски вздутые; наличник ср. величины^ 
плоский или посредине выпуклый, обычно с зубчиком у нижнего края. Срсп. сильно 
выпуклая, почти гладкая. Нотаули глубокие, простираются на 0.75 дл. срсп. Стер-
наули достигают ср. тазиков. Прм. сегм. длинный; костула не развита. Дыхальца 
прм. сегм. эллиптические. 1-й терг. бр. без килей, его дыхальца посредине или не-
много перед серединой терг. Яйцк. сильно сжат с боков, слабо изогнут кверху, его 
дл. почти равна дл. тела. Вершина яйцк. без нодуса. Небольшой голарктический род. 
Паразиты жуков-ксилофагов. — 1 вид. 

1 (1). Наличник выпуклый посредине. Ус. с белым кольцом. Нервеллюс надломлен 
чуть выше середины. Черный; середина бр., бедра и голени красные. 15—20. 
Паразит Saperda populnea L . (Cerambycidae). — З а п . , центр, юг. — З а п . Е в -
ропа Е. reluctator L. (corsicus Marshall) 

138. Oresbius Marshall (Opidnus Forst.). Тело плотное. Наличник умеренно или 
сильно выпуклый; его нижний край тонкий и острый. Тилоиды начинаются на 9-м 
или 10-м чл. жгутика ус., наиболее крупные тилоиды на 10-м и 11-м чл. Нотаули име-
ются или не развиты. Стернаули обычно достигают ср. тазиков. Горизонтальная часть 
прм. сегм. короткая; дыхальца округлые; костула имеется или отсутствует. 2-й терг. бр. 
обычно матовый, но иногда гладкий. Ножны яйцк. б. м. равны по дл. половине бр. 
Яйцк. прямой, слабо сжат с боков. Большой голарктический род; распространен гл. 
обр. в подзоне сев. тайги и тундре. Паразиты пилильщиков (Tenthredinoidea). — 6 видов. 

1 (12). . 
2 (5). Тилоиды на 10-м и 11-м чл. жгутика ус. б. м. линейные. 2-й терг. бр. б. м. гладкий. 
3 (4). Костула прм. сегм. слабая или не развита. Основной чл. ус., пер. тазики и верт-

луги, края лба, лицо, щеки, край шеи и вершина щитика белые; задн. тазики, 
вершины бедер и голеней и задн. лапки черные; 2-4-й терг. бр. красные с черным 
основанием или черные с красной вершиной. 6—8. — Зап., центр. — Зап. Ев-
ропа О. arridens Grav. (rhombifer Kriechb.) 

4 (3). Костула явственная. Лицо черное, наличник, ротовые части, пер. тазики и 
вертлуги б. м. белые; задн. тазики и середина бр. красные. 7—8. Паразит Pri-
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stiphora abietina Christ (Tenthredinidae). — Зап. — Зап. Европа 
О. puncticollis Thorns. 

5 (2). Тилоиды на 10-м и 11-м чл. жгутика ус. эллиптические, иногда почти округлые. 
2-й терг. бр. б. м. матовый. 

6 (И). Середина бр. красная, иногда 2—4-й терг. бр. с темным основанием или боко-
выми краями. 

7 (8). Голова черная, реже лицо с красными боковыми краями. Задн. ноги обычно 
затемненные; ср. терг. бр. иногда только с продольными красными полосками. 
5—6. — Сев. — Зап. Европа О. terrestris Roman 

8 (7). Внутренние края глазных орбит беловатые. Ноги красные; ротовые части, основ-
ной чл. ус. снизу, крышечки крл. желто-белые. 

9 (10). Горизонтальная часть прм. сегм. очень короткая. Задн. лапки с белым кольцом. 
Пятна перед тегулами и под ними белые; тазики, вертлуги, вершина задн. бедер 
и голеней, а также задн. лапки черные. 8—12. Паразит Diprion pini L. (Diprio-
nidae). — Зап., центр, юг; Томская обл. — Зап. Европа 

О. subguttatus Grav. (contractus Grav.) 
10 (9). Горизонтальная часть прм. сегм. не короткая. Задн. лапки без белого кольца. 

Пятно у основания крл., пер. тазики и вертлуги беловатые. 6—7. Паразит 
Pristiphora abietina Christ (Tenthredinidae). — Зап., центр. — Зап. Европа . . 

О. subalpinus Roman 
И (6). Бр. черное. Лоб и срсп. гладкие. Нотаули достигают середины срсп. Стернаули 

доходят до ср. тазиков. Горизонтальная и вертикальная части прм. сегм. почти 
одинаковой дл.; костула неявственная. 2-й терг. бр. матовый, на вершине б. м. 
гладкий. Черный; края лба, лицо, наличник, ротовые части, щеки, основной чл. 
ус. снизу, крышечки крл., пятно перед основанием крл., пер. и ср. тазики 
и вертлуги белые; ноги красные, задн. тазики и вертлуги, вершина задн. голеней 
и задн. лапки черные. ( неизвестна). 5.5. — Московская обл.: Солнечногорск, 
19 VI 1954 (Викторов), 1 (голотип). (В Зоологическом музее МГУ) . . . 

О. victorovi Jonaitis, sp. п. 
12 (1). . 
13 (14). Крл. сильно укорочены, доходят лишь до вершины гр. Голова почти не сужена 

кзади. Красный; згр. черная. Ус. черные с красным основанием. 5—6 . . . 
О. terrestris Roman 

14 (13). Крл. не укороченные. 
15 (18). Только середина бр. б. м. красная. Ноги красные. 
46 (17). Ножны яйцк. длиннее половины бр., вершина яйцк. утолщена, короткая 

и круто заостренная. Края лба иногда со светлыми пятнами. 5—6 . . . . 
О. subalpinus Roman 

17 (16). Ножны яйцк. короче половины бр.; вершина яйцк. более узкая и вытянутая. 
Края лба белые. 6—8 О. arridens Grav. 

18 (15). Бр. красное с черной вершиной. 
19 (20). Ус. черные с белым кольцом. Бр. грубо пунктированное, матовое. 8—12 

О. subguttatus Grav. 
20 (19). Ус. трехцветные. Бр. б. м. гладкое. 7—8 О. puncticollis Thoms. 

139. Polytribax Forst. (Epiphobus Forst.). Тилоиды появляются на 13—14-м чл. 
Жгутика ус. и занимают 4—6 следующих чл. Нижний зубец жвал б. м. равен верхнему. 
Эпомии имеются. Стернаули достигают ср. тазиков, но в задн. трети слабые. Прм. сегм. 
с б. м. развитыми боковыми зубцами; его дыхальца удлиненные, их дл. по меньшей 
мере в 3 раза больше ширины. Дл. ножен яйцк. около 0.3 дл. пер. крл.; яйцк. прямой, 
его вершина удлиненно копьевидная. Известны как паразиты Lepidoptera. — 3 вида. 

1 (6). . 
2 (3). Бр. черное. Тилоиды округлые или овальные, верхнего или нижнего края чл. ус. 

не достигают даже наиболее крупные из них. Ус. и задн. лапки без белого 
кольца. Черный, блестящий. 8—10. Паразит Bupalus piniarius L. (Geometri-
dae). — Центр, юг. — Зап. Европа P. rufipes Grav. (curvus Grav.) 

3 (2). По меньшей мере середина бр. красная. Тилоиды б. ч. линейные. 
4 (5). Тилоиды (особенно самые крупные) линейные, простираются на всю дл. чл. ус. 

Только середина бр. красная. Внутренние края глазных орбит белые. Пятна 
на темени, задн. края глазных орбит, основной чл. ус. снизу, обычно вершина 
щитика и иногда наличник светлые. 8—12. — Повсеместно. — Зап. Европа 

P. arrogans Grav. 
5 (4). Тилоиды округлые и овальные, самые крупные из них не доходят до краев чл. ус. 

Бр. красное или его основание черное. Вершина щитика, основной чл. ус. 
снизу, внутренние края глазных орбит и кольцо на задн. лапках белые. 9—10. 
Паразит Bupalus piniarius L. (Geometridae). — Зап., центр, юг; Кавказ, 
Ср. Азия. — Зап. Европа P. perspicillator Grav. 

6 (1). . 
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7 (10). Только середина бр. красная. Ус. с белым кольцом. Голова и гр. обычно черные,. 
8 (9). 2-й терг. бр. пунктированный или тонко исчерченный. Ножны яйцк. дл. с поло-

вину бр. Бедра обычно красные. 8—10 P. rufipes Grav. 
9 (8). 2-й терг. бр. гладкий. Ножны яйцк. обычно короче половины бр. Бедра обычно 

темные. 8—12 P. arrogans Grav. 
10 (7). Бр. красное, его основание б. м. черное. Края лба, вершина щитика и кольцо 

на задн. лапках белые; ус. с белым кольцом. 9—10 
P. perspicillator Grav. 

140. Aconias Gameron. — 1 вид. 
1 (1). Срсп. густо пунктированная, матовая. Прм. сегм. с боковыми зубцами. Черный. 

У тилоиды линейные, все лицо и кольцо на задн. лапках белые. 8—10. — 
Центр; Дальний Восток. — Зап. Европа A. tarsatus Bridgman 

141. Plectocryptus Thorns. Наличник большой, его ширина приблизительно в 3 раза 
больше высоты. Жвалы длинные, их нижний зубец длиннее и шире верхнего. Тилоиды 
эллиптические. Эпомии слабые или отсутствуют. Нотаули оканчиваются в пер. 0.25 
срсп. Стернаули достигают ср. тазиков, но их задн. 0.4 дл. слабые. Горизонтальная 
часть прм. сегм. удлиненная; его дыхальца б. м. овальные. Дорсолатеральные кили 
1-го терг. бр. сильно развиты. 2-й терг. бр. матовый или гладкий. Яйцк. прямой; 
ножны яйцк. около 0.3 дл. пер. крл., редко длиннее. — 3 вида. 
1 (2). . Тилоиды овальные и узкие, почти достигают краев чл. ус. Черный; края лба, 

основной чл. ус. снизу, кольцо на ус. и на задн. лапках белые; бедра и голенщ 
красные, задн. с черной вершиной. 8—10. — Зап., юг; Кавказ. — Зап. Европу 

P. digittatus Grav. 
2 (1). . 
3 (4). Бр. черное. Бедра, голени и лапки красные, задн. ноги иногда частично черные. 

Срсп. блестящая. Ножны яйцк. короче половины бр. 8—10 
P. digittatus Gray. 

4 (3). По меньшей мере середина бр. б. м. красноватая. 
5 (6). Б р. красное с черной вершиной. Голова черная. Ус. расширены за серединой. 

Щитик белый. ( неизвестен). 8 Р. cf. antennalis Schmied. 
6 (5). Только 2-й Ii 3-й терг. бр. красно-бурые с черным основанием или вершиной. 

Внутренние края глазных орбит белые; ус. обычно не расширены за серединой. 
Щитик обычно черный. ( неизвестен). 8—11. — Зап. Европа 

P. alpinus Kriechb. (albolineatus Strobl) 

142. Colocnema Forst. (Coelocryptus Thoms.). Европейский род с двумя видами, -у 
1 вид (С, annulator Aubert в СССР не отмечен). 
1 (1). Черный, блестящий, тонко опушенный. У края лба, основание ус., бедра, 

пер. голени, лапки и бр. красные, бр. с черной вершиной. Ножны яйцк. короче 
половины бр. У лицо черное; прм. сегм. с продольными валиками; тилоиды 
линейные. 8—10. — Повсеместно. — Зап. Европа С. rufina Grav. 

143. Giraudia Forst. (Calocryptus Thoms., Pseudocryptus Kriechb.). Наличник широ-
кий и короткий, его нижний край обычно усечен, с вдавлением посредине. Нижний 
зубец жвал длиннее верхнего. Тилоиды эллиптические, короткие; ус. за серединой 
сильно расширены. Нотаули очень короткие; стернаули достигают середины мзпл. 
Дыхальца прм. сегм. овальные. Вершина яйцк. длинная и узкая. Дл. ножен яйцк. 
около трети пер. крл. Известны как паразиты пилильщиков (Tenthredinoidea). — 
2 вида. 
1 (4). . 
2 (3). Середина бр. красная; лицо и щитик желтоватые. Прм. сегм. обычно с красным 

рисунком. 10—13. — Зап., юг; Кавказ. — Зап. Европа 
G. gyratoria Thunb. (congruens Grav.) 

3 (2). Бр. и голова черные. Ус. и задн. лапки обычно с белым кольцом. 8—12. — Зап., 
центр, юг. — Зап. Европа G. grisescens Grav. (?scansor Thoms.) 

4(1). . 
5 (6). Крл. укороченные, доходят лишь до середины 1-го сегм. бр. Бр. блестящее, 

черное с красным основанием. 8—12 G. grisescens Grav, 
6 (5). Крл. не укороченные. Бр., основание ус., внутренние края глазных орбит желто-

красные. Щитик и кольцо на ус. бледно-желтые. 10—13 
G. gyratoria Thunb. 

144. Schenkia Forst. (Ecpaglus Forst.). Наличник выпуклый, с усеченным нижним 
краем. Жвалы короткие, с одинаковыми зубцами. Тилоиды обычно узкие и длинные, 
начинаются с 10-го, 11-го или 12-го чл. жгутика ус. и лежат на трех-пяти следующих 
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чл. Ус. явственно расширены к середине. Нотаули короткие или отсутствуют; стер-
наули глубокие, достигают 0.3—0.5 дл. мзпл. Костула на прм. сегм. отсутствует 
(рис. 114, 4) или слабо развита; дыхальца прм. сегм. округлые или овальные, лежат 
почти посредине между плевральным и латеральным валиками или ближе к латераль-
ному. 2-й терг. бр. матовый или блестящий. Вершина яйцк. (за нодусом) обычно длин-
ная, постепенно или круто заостренная. Дл. ножен яйцк. около 0.3 дл. пер. крл. — 
£ видов. 

1 (Ю). * 
2 (3). Бр. черное, ср. терг. с красной вершиной. Наличник, лицо, основной чл. ус. 

снизу, тазики и вертлуги снизу и лапки белые. 7—9. — Зап. — Зап. Европа 
Sch. crassicornis Kriechb. 

3 (2). Середина бр. красная. Лицо и основной чл. ус. снизу черные, тазики и вертлуги 
красные или черные; наличник или пятна на нем, вершина щитика и кольцо 
на задн. лапках иногда белые. 

4 (5). 1-й чл. жгутика ус. в 2 раза длиннее основного чл. Тилоиды линейные, начи-
наются с 11-го чл. Тегулы белые; ноги красные; тазики, вертлуги, вершина 
задн. бедер и голеней, а также задн. лапки черные. 6—8. — Зап.; Челябин-
ская обл. — Зап. Европа Sch. spinolai Grav. (aries Thorns.) 

5 (4). 1-й чл. жгутика ус. равен основному или лишь немного длиннее его. Тилоиды 
линейные или эллиптические, начинаются с 10—11-го чл. 

6 (7). 1-й терг. бр. гладкий, без явственных дорсолатеральных килей на уровне дыха-
лец. Задн. лапки с белым кольцом. Щитик иногда белый. 6—8. Паразит Zygaena 
trifolii Esp. (Zygaenidae). — Повсеместно. — Зап. Европа 

Sch. graminicola Grav. 
7 (6). 1-й терг. бр. с дорсолатеральными килями или исчерченный. Задн. лапки без бе-

лого кольца. 
8 (9). 1-й чл. жгутика ус. немного длиннее основного чл. Наличник со светлыми боко-

выми пятнами или белый. Тилоиды линейные. — Зап., центр. — Зап. Европа 
Sch. opacula Thorns. 

9 (8). 1-й чл. жгутика ус. не длиннее основного. Наличник черный. Тилоиды б. м. 
эллиптические. 7—8. — Зап. — Зап. Европа Sch. improba Grav. 

10 (1). . 
11 (20). Вершина яйцк. обычно длинно заостренная. Бр. гладкое и блестящее. 
12 (13). Ус. сильно расширены за серединой (трехцветные). Терг. бр. с красным задн. 

краем. Прм. сегм. с полями и боковыми зубцами. 7—9 
Sch. crassicornis Kriechb. 

13 (12). Ус. слабо расширены за серединой. Середина бр. красная. 
14 (15). Костула прм. сегм. явственная. Баз. поле прм. сегм. обычно не слито с арео-

лой. Ус. трехцветные. 2-й и 3-й терг. бр., вершина 1-го и основание 4-го красные; 
ноги красные, задн. бедра и голени с черной вершиной. 7—8 

Sch. improba Grav. 
15 (14). Костула обычно не развита. Баз. поле прм. сегм. слито с ареолой. 
16 (17). Ножны яйцк. отчетливо короче половины бр. Мзпл. гладкие, почти не пункти-

рованные. Бр. красное с черной вершиной, 7-й терг. бр. с белым пятном. 6—8 
Sch. spinolai Grav. 

17 (16). Ножны яйцк. б. м. равны по дл. половине бр. Лоб, лицо, наличник и мзпл. 
редко пунктированные. 

18 (19). Ареола прм. сегм. слабо продольно исчерчена, ее вершина с угловатым изломом 
(рис. 114, 3). 1-й терг. бр. со слабыми дорсальными килями (с выступающими 
дыхальцами). Нервулюс б. м. постфуркальный. Черный; бр., за исключением 
вершины, и ноги красные; основание пер. и вершина задн. бедер черные. Ус. трех-
цветные. ( неизвестен). 7.5. — Московская обл.: Косино, 13 VI 1916, 1 
(голотип). (В Зоологическом музее МГУ) Sch. alta Jonaitis, sp. п. 

19 (18). Ареола гладкая, ее вершина прямая или изогнутая. 1-й терг. бр. гладкий. 
Нервулюс б. м. интерстициальный. 1—3-й терг. бр. красные, остальные черные, 
6—7-й терг. с белым задн. краем; ноги красные, бедра и голени с черным рисун-
ком. 6—8 Sch. graminicola Grav. 

20 (11). Вершина яйцк. коротко заостренная. Бр. матовое, тонкоморщинистое. Чер-
ный; ноги красные, вершина задн. бедер и голеней и иногда задн. тазики ча-
стично черные; 1—4-й терг. бр. красные, 7-й с белым задн. краем. 6—7 . . . 

Sch. opacula Thorns. 

145. Megaplectes Forst. Наличник маленький, с тупым нижним краем. Жвалы 
короткие, их зубцы одинаковой величины. Тилоиды округлые или короткоэллиптиче-
ские. Нотаули глубокие, достигают середины срсп.; стернаули достигают ср. тазиков, 
задн. часть их слабо выражена. Супракоксальный валик не развит, характерен для 
всех прочих родов трибы. Дыхальца прм. сегм. приблизительно в 2.5 раза длиннее 
их ширины. Тиридии 2-го терг. бр. резко выражены, их ширина примерно в 5 раз больше 
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дл. Яйцк. прямой, слабо сжат с боков. Крупные черные наездники. Паразиты пилиль-
щиков сем. Cimbicidae. — 1 вид. 
1 (1). Бр. черное с синеватым отливом. Ус. с белым кольцом. Ноги черные, пер. голени 

и лапки желтоватые спереди. Ножны яйцк. равны по дл. 1-му сегм. бр. 18—20. — 
Повсеместно. — Зап. Европа М. monticola Grav. (deubeli Kiss) 

146. Pleolophus Townes. Крл. нормально развитые или у некоторых видов сильно 
редуцированы. Наличник выпуклый, его нижний край посредине тупой. Зубцы жвал 
одинаковой дл. Тилоиды линейные или узкоэллиптические. Нотаули дл. до 0.2— 
0.4 срсп.; стернаули глубокие, занимают 0.65 пер. части мзпл., далее отсутствуют 
или слабо развиты. Горизонтальная часть прм. сегм. короткая, его дыхальца округлые. 
2-й терг. ор. гладкий или матовый; тиридии поперечные. Яйцк. прямой, слабо сжат 
с боков. Ножны яйцк. 0.25—0.66 дл. пер. крл. Паразиты пилильщиков (Tenthredi-
noidea). — 12 видов. 
1 (18). . 
2 (5). 2-й терг. бр. пунктированный, тонко исчерчен и б. м. матовый. 
3 (4). Голова черная. Ареола прм. сегм. часто слита с баз. полем, широкая, слабо 

сужена к вершине (рис. 114, 5). Костула б. м. слабо развита. Тилоиды линейные. 
Бедра и 2—4-й терг. бр. красные. 2-й терг. бр. тонкоморщинистый. 9—11. 
Паразит Diprion pini L. (Diprionidae). — Зап., центр. — Зап. Европа . . . 

P. sericans Grav. 
4 (3). Внутренние края глазных орбит, ротовые части и основной чл. ус. снизу белые. 

Баз. поле прм. сегм. не слито с ареолой, явственно уже последней. Черный; 
2-й и 3-й терг. бр. и ноги красные; тазики, вертлуги и вершины задн. бедер» 
а также голеней черные. 6—8. — Зап., центр. — Зап. Европа 

Р. sperator Müll. 
5 (2). 2-й терг. бр. почти не пунктированный, гладкий и блестящий или только у самоц 

вершины слабо исчерчен. 
6 (9). Задн. голени с белым основанием. 
7 (8). Ширина раструба 1-го терг. бр. более чем в 2 раза больше ширины стебелька. 

Бедра без белого полукольца на вершине. Черный; почти все лицо или только 
его края, основной чл. ус. снизу, основания жвал, тегулы, иногда вершина 
щитика, а также вершина бр. белые; 2-й и 3-й терг. бр. красные. 7—8. Паразит 
Gilpinia frutetorum F., G. pallida Kl., Diprion pini L., Neodiprion sertifer Geoffr, 
{Diprionidae). — Повсеместно. — Зап. Европа P. basizonus Grav, 

8 (7). Раструб 1-го терг. бр. менее широкий; не намного шире стебелька. Бедра с белым 
полукольцом на вершине. Нотаули достигают почти середины срсп.; стернаули 
глубокие, заходят за середину мзпл. Нервулюс слабо постфуркальный; нервеллюс 
б. м. отвесный. Прм. сегм. с неявственными полями, его ареола четырех-
угольная, едва шире баз. поля. Бр. гладкое с редкими волосками. Тилоиды 
линейные, находятся на 10—14-м чл. жгутика ус. Черный; внутренние края 
глазных орбит, основной чл. ус. снизу, ротовые части, тегулы и вертлуги бело-
ватые; ноги красные; тазики, вершина задн. бедер и голеней, а также задн. лапки 
черные; бр. черное, раструб 1-го терг. и 2—3-й терг. бр. красные. ( неизвестна). 
6. — Литва:] Варенский р-н, побережье оз. Титнас, 15 VIII 1973 (Якимавичюс), 
1 (голотип). (В Институте зоологии и паразитологии АН ЛитССР, Вильнюс) 

P. jakimavichiusi Jonaitis, sp. п. 
9 (6). Задн. голени без белого рисунка. 
10 (15). Раструб 1-го терг. бр. лишь немного шире стебелька. Нервеллюс б. м. отвес-

ный или иногда слабо косой. 
11 (14). Нижний край наличника вытянут в виде зубца. 
12 (13). Ареола прм. сегм. четырехугольная или не развита. Лицо целиком или почти 

целиком или иногда только по боковым краям беловатое. Нервеллюс отвесный. 
Тазики и вертлуги обычно черные, иногда пер. тазики красные, пер. вертлуги 
белые. 5—8. Паразит Pristiphora abietina Christ, Nematus salicis L. (Tenthredi-
nidae). — Повсеместно. — Зап. Европа 

P. brachypterus Grav. (micropterus Grav.) 
13 (12). Ареола прм. сегм. шестиугольная. Только внутренние края глазных орбит 

белые. Нервеллюс б. м. инкливальный. Щитик с белой вершиной. В остальном 
похож на предыдущий вид. ( неизвестна). 7. — Литва: Кайшядорский р-н, 
лес Гиреле, 17 VI 1974 (йонайтис), 1 (голотип); паратипы: 2 , там же (Яки-
мавичюс, Станените). (В Институте зоологии и паразитологии АН ЛитССР, 
Вильнюс) P. subterminatus Jonaitis, sp. п. 

14 (11). Нижний край наличника не вытянут в виде зубца. Пер. тазики и вертлуги 
белые. 6—8. Паразит Eristalis tenax L. (Syrphidae). — Зап. — Зап. Европа 

P. bifrons Gmel. (gravipes Grav.) 
15 (10). Раструб 1-го терг. бр. более чем вдвое шире его стебелька или нервеллюс инкли-

вальный. 



ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ. ИХНЕВМОНИДЫ 

16 (17). Лицо только с белыми боковыми краями. Горизонтальная часть прм. сегм. 
почти равна по дл. вертикальной части; ареола не поперечная или слита с баз. 
полем. ( неизвестна). 6—9. — Повсеместно. — Зап. Европа 

Р. curtulus Kriechb. 
17 (16). Лицо почти целиком или только посредине белое. Горизонтальная часть прм. 

сегм. явственно короче вертикальной части; ареола поперечная. 7—9. — Зап., 
юг. — Зап. Европа 

Р. alutaceus Thoms. (poecilops Kriechb., ?larvatus Grav.) 
18 (1). . 
49 (20). Крл. сильно укороченные, доходят лишь до вершины гр. Черный; ус. трех-

цветные; гр. с красным рисунком; 1—(3) 4-й терг. бр. красные; ноги красные, 
задн. с темной вершиной. Ножны яйцк. длиннее 1-го сегм. бр. 4—8 . . . . 

P. brachypterus Grav. 
20 (19). Крл. слабо или совсем неукороченные, длиннее гр. 
21 (22). Задн. голени с белым основанием. Черный; ноги красные, задн. лапки и вер-

шина задн. бедер и голеней черные; раструб 1-го сегм. бр. и 2—(3) 4-й терг. бр. 
красные, 7-й с белым пятном. 7—8. Рис. 114, 6 P. basizonus Grav. 

22 (21). Задн. голени у основания без белого рисунка. 
23 (30). Бр. с темными основанием и вершиной. 
24 (27). Ус. трехцветные. 
25 (26). Бр. короткое, овальное, тонкоморщинистое. Ножны яйцк. дл. почти с поло-

вину бр. 2—4-й терг. бр. красные, 7-й белый; ноги красные, тазики черные. 
( неизвестен). 7. — Зап. — Зап. Европа Р. secernendus Schmied. 

26 (25). Бр. более удлиненное, гладкое. Ножны яйцк. равны по дл. 1-му сегм. бр. 1-й 
терг. бр., кроме основания, а также 2—3 (4)-й красные; ноги желто-кра ные, 
тазики, задн. бедра и голени на вершине темно-красные. ( неизвестен). 8. — 
Центр. — Зап. Европа Р. discedens Schmied. 

27 (24). Ус. черные с белым кольцом. 
28 (29). Ноги целиком красные. Ср. терг. бр. тонкоморщинистые. Черный; 2—3 (4)-й 

терг. бр. красные, 7-й с белым пятном. 7—8 Р. alutaceus Thoms. 
29 (28). Основание пер. бедер, вершина задн. голеней и лапок черные. 1-й терг. бр. 

и основание 2-го тонкоморщинистые, остальная часть бр. гладкая и блестя-
щая. Основание ус. красноватое; 2-й и 3-й терг. бр. красно-бурые. 9—11 . . 

P. sericans Grav. 
30 (23). Бр. красное с черной вершиной. Тело черное; 1—(3) 4-й терг. бр. и ноги крас-

ные. 
31 (32). Ножны яйцк. равны 0.5 дл. бр. Бр. тонкоморщинистое. 6—8 

Р. sperator Müll. (halensis Tasch.) 
32 (31). Ножны яйцк. короче половины бр. 1—3-й терг. бр. гладкие и блестящие. 
33 (34). Задн. бедра красные. 5—8 P. bifrons Gmel. 
34 (33). Задн. бедра черные. ( неизвестен). 5. — Зап. Европа . . . P. sectator Grav. 

147. Aptesis Forst. (Pezoporus Forst.). некоторых видов бескрылые. Вершина 
наличника иногда с зубчиком в середине. Нижний край наличника тонкий и острый. 
Тилоиды линейные, эллиптические или полуокруглые; начинаются с 9-го, 10-го или 
11-го чл. жгутика ус. Нотаули неявственные или короткие, дл. до 0.3 дл. срсп.; стер-
наули достигают середины мзпл. Дыхальца прм. сегм. округлые или короткоэллипти-
ческие. Бр. б. ч. гладкое. Яйцк. прямой, его вершина (за нодусом) обычно длинная. 
В Европе больше 30 видов. — 27 видов. 

1 (42). . 
2 (5). Нижний край наличника с зубчиком посредине. 
3 (4). Прм. сегм. сзади с продольным желобком. Бедра красные, задн. с черной верши-

ной; лицо целиком или отчасти, край шеи и щитик белые. 5—6. — Зап., юг. — 
Зап. Европа A. cretatus Grav. (часть) 

4 (3). Прм. сегм. сзади без продольного желобка (с явственными полями и костулой). 
Бедра б. м. черные или темно-бурые; середина бр. красная (гладкая); внутренние 
края глазных орбит, иногда щеки или лицо частично и основной чл. ус. снизу 
белые. Нервеллюс сильно инкливальный. 6—8. — Повсеместно. — Зап. Европа 

А. abdominator Grav. (?albilarva Speiser) 
5 (2). Нижний край наличника без зубчика посредине. 
6 (7). Бр. б. м. черное. Голова б. м. кубическая. Прм. сегм. с явственными полями. 

Нервеллюс б. м. инкливальный. Черный; иногда вершина 2-го терг. бр., голени, 
а также редко внутренние края глазных орбит светлые. 4—5. — Зап., Крым. — 
Зап. Европа A. nigritulus Thoms. 

7 (6). По меньшей мере некоторые терг. бр. красные или с красными пятнами. 
8 (9). Затылок сзади с глубоким вырезом. Тилоиды эллиптические, самые крупные 

из них б. м. линейные. Прм. сегм. с неявственной костулой. Черный; вершина 
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бедер, голени, пер. лапки и середина бр. красные. 5—7. — Сев., зап., центр. — 
Зап. Европа A. femoralis Thorns. 

9 (8). Затылок без глубокого выреза. 
10 (31). Щитик светлый или со светлым рисунком. 
11 (28). Лицо черное или с белым рисунком; если с белым рисунком, то срсп. с явствен-

ным синеватым опушением на гладкой и блестящей основе. 
12 (13). Лицо черное без белого рисунка. Срсп. без синеватого опушения. Ноги черные, 

пер. бедра на вершине и голени, за исключением вершины задн., красноватые; 
2-й и 3-й терг. бр. красные. 7—8. — Зап. Европа . . . А. exquisitus Schmied. 

13 (12). Лицо черное с белым рисунком; если иногда без белого рисунка, то срсп. 
с синеватым опушением. 

14 (25). Щитик белый. Прм. сегм. без явственных боковых зубцов. 
15 (22). Задн. лапки без белого кольца. 
16 (17). Прм. сегм. с поперечной ареолой (рис. 114, 7) и сзади с глубоким продольным 

желобком. Нижний край наличника с зубчиком посредине. 5—6 
A. cretatus Grav. (часть) 

17 (16). Ареола прм. сегм. б. м. вытянута в дл.; прм. сегм. без продольного желобка. 
18 (19). Срсп. сильно пунктированная. Прм. сегм. с явственными полями. Черный; 

внутренние края глазных орбит, пер. край воротничка, крышечки крл. и щитик 
беловатые. Задн. ноги черные, основание голеней красное. 7—8. — Зап., центр, 
юг. — Зап. Европа A. terminatus Grav. 

19 (18). Срсп. б. м. гладкая. Прм. сегм. с неявственными полями. Внутренние края 
глазных орбит б. ч. с узкими и короткими желтоватыми линиями напротив 
ус. ямок; иногда они неявственные, тогда срсп. с б. м. явственным синеватым 
опушением. 

20 (21). Тиридии 2-го терг. бр. не очень широкие, неглубокие или иногда неявственные. 
Наличник черный. Срсп. с синеватым опушением. Ноги желто-красные, тазики, 
задн. бедра или только их вершина, задн. лапки и вершина задн. голеней черно-
ватые; пер. и ср. тазики и вертлуги иногда беловатые или с белыми вершинами; 
бр. черное, 2—4 (5)-й терг., иногда и 1-й красные. 6—10. Паразит Nematus 
ribesii Scop., N. salicis L. (Tenthredinidae). — Повсеместно. — Зап. Европа . . . 

A. nigrocinctus Grav. (proximator Costa) 
21 (20). Тиридии 2-го терг. бр. очень широкие и б. м. глубокие. Наличник желтый 

или с желтым пятном посредине. Срсп. без явственного синеватого опушения. 
Черный; короткий участок внутренних краев глазных орбит, отчасти наличник, 
рот и нижняя сторона ус. желтоватые; тегулы, пятна под основанием крл. 
и перед ними, щитик, отчасти пер., а также ср. тазики и вертлуги беловатые; 
бр. гладкое и блестящее, черное, 2—4-й терг. и раструб красные; ноги красные, 
задн. тазики, вершина задн. бедер и голеней, а также задн. лапки черные. 
( неизвестна). 7—8. — Литва: пригород Вярняй, Вильнюс, влажный листвен-
ный лес, 14 IX 1974 (йонайтис), 2 (в том числе голотип). (В Институте зооло-
гии и паразитологии АН ЛитССР, Вильнюс) 

A. subnigrocinctus Jonaitis, sp. п. 
22 (15). Задн. лапки с белым кольцом. Тело черное. 
23 (24). Ус. с белым кольцом. Прм. сегм. с явственными полями. Края лица, основной 

чл. ус. снизу, тегулы, воротничок, щитик и кольцо на задн. лапках белые; 
2—4-й терг. бр. и ноги красные; тазики, вертлуги, вершина задн. бедер и голеней 
черные. 7—8. — Зап., центр. — Зап. Европа 
. . . . . . A. albulatorius Grav. (triannulatus Grav.) 

24 (23). Ус. без белого кольца. Прм. сегм. с неявственными полями. Внутренние края 
глазных орбит, щеки, края лба, основной чл. ус. снизу, воротничок, пятно 
под основанием крл., щитик, кольцо на задн. лапках, иногда наличник и пятно 
на лице белые; ноги красные, задн. ноги б. м. черные. 2—6-й терг. бр. красные. 
7—8. — Зап., юг. — Зап. Европа A. amoenus Kriechb. 

25 (14). Щитик только с белой вершиной и (или) прм. сегм. с явственными боковыми 
зубцами. Тело черное. 

26 (27). Лицо только с белым пятном посредине. Дыхальца прм. сегм. овальные, 
их дл. вдвое больше ширины. Пятно на лице, наличник, вершина щитика и 
кольцо на задн. лапках белые; 2—4-й терг. бр. красные; пер. бедра, голени и 
лапки желто-красные. 10—12. — Зап. — Зап. Европа 
. . . . . A. flavopunctatus Bridgman (armatus Kriechb.) 

27 (26). Лицо с белыми боковыми краями. Дыхальца прм. сегм. б. м. округлые. Края 
лица и пятно на щитике белые; бр. почти целиком, вершина пер. бедер, пер. го-
лени и лапки красные. ( неизвестна). 8—9. — Зап. Европа 

A. seniculus Kriechb. 
28 (И). Лицо целиком или почти целиком белое. Тело черное. 
29 (30). Задн. лапки с белым кольцом. Прм. сегм. без явственных боковых зубцов. 

Края и середина лица, щитик, тегулы, пер. тазики и вертлуги белые; б. м. бедра, 
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пер. голени и лапки, а также бр., за исключением основания, красные. 8—10. — 
Центр. — Зап. Европа A. leucostictus Grav. 

30 (29). Задн. лапки без белого кольца. Прм. сегм. с явственными боковыми зубцами. 
Середина бр. и ноги красные; тазики, вертлуги, вершина задн. бедер и голеней 
черные; основной чл. ус. снизу, середина лица и внутренние края глазных орбит, 
иногда все лицо, пер. вертлуги и щитик белые. Тилоиды узкоэллиптические, 
преимущественно белые. 6—7. Паразит Depressaria pastinacella Dup. и некоторых 
других видов этого рода (Oecophoridae). — Повсеместно; Армения. — Зап. Ев-
ропа, Сев. Африка A. flagitator Rossi 

31 (10). Щитик черный. 
32 (37). Голова черная. 
33 (34). Ус. и задн. лапки с белым кольцом. Тело пунктированное и морщинистое, 

спекулюм матовый, исчерченный. Тилоиды линейные. Прм. сегм. с явственными 
полями, баз. поле почти слито с ареолой. Нервеллюс рекливальный. 1-й терг. бр. 
с килями, сильно развитыми за дыхальцами. Черный; 2—4-й терг. бр. и ноги 
красные; тазики, вертлуги, вершины задн. бедер и голеней, а также задн. лапки 
черные. ( неизвестна). 9. — Литва: Лаздияйский р-н, дер. Гердашяй, 26 VII 
1968 (Ивинскис), 1 (голотип). (В Институте зоологии и паразитологии 
АН ЛитССР, Вильнюс) A. messor Jonaitis, sp. п. 

34 (33). Ус. и задн. лапки без белого кольца. Спекулюм б. м. гладкий и блестящий. 
Тело черное. 

35 (36). Бр. гладкое и блестящее. Голова поперечная, суженная кзади. Вершина пер. 
и ср. бедер, основание задн. бедер, пер. и ср. голени и лапки, основание задн. 
голеней, 2—4-й терг. бр., а также раструб красные. 6—7. Рис. 114, 8 — Зап., 
центр. — Зап. Европа A. assimilis Grav. (distans Thorns.) 

36 (35). Бр. исчерченное, матовое. Голова б. м. кубическая. 2—4-й терг. бр. красные; 
ноги б. м. темные, все лапки темно-бурые. 7—8. — Сев. — Зап. Европа . . . 

A. nivalis Zett. (borealis Thorns., scoticus Marshall) 
37 (32). Голова спереди со светлым рисунком. 
38 (39). Лицо черное, только наличник б. м. светлый, обычно с белыми пятнами по бо-

кам. Прм. сегм. с полями; баз. поле слито с ареолой, прямоугольное. Бр. густо 
опушенное; дыхальца 1-го и 2-го сегм. выпуклые и выдаются в стороны. Черный; 
2-й и 3-й терг. бр. красные с темными пятнами; ноги красные, тазики, вертлуги^ 
задн. бедра и вершина задн. голеней черные. ( неизвестна). 6—8. — Зап. — 
Зап. Европа A. bistrigatus Brischke 

39 (38). Лицо с белыми боковыми краями или б. м. целиком белое. 
40 (41). Лицо целиком или почти целиком белое. 1—3-й терг. бр. матовые, исчерченные, 

красные. Пер. тазики и вертлуги по меньшей мере на вершине белые. Ноги крас-
ные, тазики, вершины задн. бедер и голеней черные. 5—7. Рис. 114, 10. — 
Зап. — Зап. Европа A. galactinus Grav. (punctifer Thorns.) 

41 (40). Только внутренние края глазных орбит, иногда и щеки белые. Бр. б. м. глад-
кое и блестящее, красное (иногда за исключением основания). Ноги черные, 
вершина пер. бедер, а также голени и лапки частично красные. 8—10. — Центр, 
юг. — Зап. Европа A. desertor Grav. (orbitalis Thorns.) 

42 (1). . 
43 (82). Крл. нормально развиты или едва укорочены, длиннее гр. 
44 (47). Гр. целиком или отчасти красная. Ножны яйцк. равны 0.5 дл. бр. 
45 (46). Прм. сегм. с явственными боковыми зубцами. Красный; голова, за исключе-

нием отдельных пятен, пятно на гр. и вершина бр. черные; задн. ноги с черным 
рисунком; ус. трехцветные. 6—7 A. flagitator Rossi 

46 (45). Прм. сегм. без явственных боковых зубцов (с отчетливыми нолями). Наличник, 
края лица и лба, гр., б. м. бр. и ноги красные. Бр. тонкоморщинистое. ( не-
известен). 7. — Зап. Европа A. rufidorsum Strobl 

47 (44). Гр. черная. 
48 (49). Затылок сзади с глубоким вырезом. Ножны яйцк. не длиннее половины бр. 

Ус. б. ч. со светлым основанием. Черный; 2—4 (6)-й терг. бр., голени, лапки 
и вершина бедер красные. 5—7 A. femoralis Thorns. 

49 (48). Затылок сзади без глубокого выреза. 
50 (51). Бр. б. м. черное; если иногда задн. край 2-го терг. бр. красный, то края лба 

или темени красные. Черный и блестящий. Голова кубическая. Ус. с белым коль-
цом; вершина 2-го терг. бр. и иногда б. м. голени красные. 4—5 

A. nigritulus Thorns. 
51 (50). Некоторые сегм. бр. красные. 
52 (63). Бр. красное с черным основанием. 
53 (58). Щитик с красной вершиной. 
54 (55). 2-й терг. бр. густо пунктированный. Ареола прм. сегм. поперечная. Бр. оваль-

ное. Ножны яйцк. равны 0.5 дл. бр. Черный; ус. с белым кольцом, основной чл. 
ус. снизу* наличник, края лба, вершина щитика и ноги красные, тазики черные. 
( неизвестен). 7—8. — Зап. Европа A. aberrans Tasche 
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55 (54). Бр. гладкое и блестящее. Тело черное. 
56 (57). Ареола широкая, почти поперечная. Ножны яйцк. не длиннее половины бр. 

Края лба или лица светлые; ноги красные, тазики, вертлуги и задн. бедра чер-
ные. 7—9 A. leucostictus Grav. 

57 (56). Ареола более узкая. Ножны яйцк. длиннее половины бр. Лицо, наличник, 
щеки и рот красновато-желтые; края лба и лица беловатые; ноги красные, задн. 
тазики, лапки, вершины задн. бедер и голеней черные. 5—6 

A. cretatus Grav. 
58 (53). Щитик черный. 
59 (60). Внутренние края глазных орбит и (или) пятно на лбу белые, иногда голова 

целиком черная. Горизонтальная часть прм. сегм. значительно короче верти-
кальной части; прм. сегм. с маленькими боковыми зубцами и округлыми ды-
хальцами (рис. 114, 11). Черный; вершина пер. бедер, основание задн. голеней, 
а также пер. голени и бр., кроме своего основания, красные. 6—8 

A. abdominator Grav. 
60 (59). Внутренние края глазных орбит и (или) пятно на лбу красные. Горизонталь-

ная часть прм. сегм. почти не короче вертикальной части; прм. сегм. с овальными 
дыхальцами (рис. 114, 9). 

61 (62). Лицо сужено книзу, наличник значительно уже лица. Ноги красные, тазики 
и вертлуги черные. 8—10 A. desertor Grav. 

62 (61). Лицо не сужено книзу, наличник немного уже лица. Ноги темно-красные, 
тазики, частично вертлуги, задн. бедра и основание пер. и ср. бедер черные. 
Прм. сегм. поперечно исчерченный. 6—8 . . . . A. amoenus Kriechb. ( nov.) 

63 (52). Бр. с черной вершиной. 
64 (77). Бр. с темными основанием и вершиной. 
65 (68). Щитик красный или белый. Тело б. м. пунктированное, черное. 
66 (67). Щитик красный. Края лба красноватые. Прм. сегм. без боковых зубцов. 

2—5-й терг. бр., пер. голени и бедра красные. 7—8 . . . . A. terminatus Grav. 
67 (66). Щитик белый. Голова целиком черная. Прм. сегм. с короткими боковыми 

зубцами. 2—3-й терг. бр. и ноги красные; тазики, вертлуги, вершина задн. 
голеней и задн. лапки черные. 7—8 А. exquisitus Schmied. 

68 (65). Щитик черный. Тело гладкое или пунктированное. 
69 (72). Ножны яйцк. длиннее половины бр. Прм. сегм. с крупными боковыми зубцами. 
70 (71). Дыхальца прм. сегм. овальные и большие; 1-й терг. бр. с сильными килями. 

10—12 A. flavopunctatus Bridgman 
71 (70). Дыхальца прм. сегм. маленькие и округлые. 1-й терг. бр. гладкий и блестящий. 

Черный; наличник, середина лица, бр., кроме основания и вершины, а также 
ноги красные. ( неизвестен). 6—7. — Зап. — Зап. Европа 

А. periculosus Schmied. 
72 (69). Ножны яйцк. не длиннее половины бр. Прм. сегм. без крупных боковых зуб-

цов. 
73 (74). Края лба красные. Голова почти кубическая. Черный; наличник и пятна 

на лбу красноватые; вершины бедер, голени и 1—3-й терг. бр. красные, 2-й терг. 
с черным пятном. 7—8 А. nivalis Zett. 

74 (73). Края лба или темени черные. Голова б. м. суженная. Прм. сегм. с явственными 
полями. Задн. ноги б. м. черные. 

75 (76). Ус. трехцветные. Ножны яйцк. равны по дл. 1-му сегм. бр. Ноги красные; 
задн. тазики и бедра черноватые, пер. тазики частично беловатые. 2—4-й терг. 
бр. красные. Бр. гладкое. ( неизвестен). 6. — Центр. — Зап. Европа . . . 

A. ochrostomus Thorns. 
76 (75). Ус. черные с белым кольцом. Ножны яйцк. длиннее 1-го сегм. бр. Ноги черные, 

голени красные; бр. красное с черным основанием и бурой вершиной. Прм. сегм. 
без боковых зубцов или они слабо развиты. 6—7 A. assimilis Grav. 

77 (64). Бр. красное с черной вершиной. 
78 (79). Щитик и треугольное пятно на 7-м терг. бр. белые. Голова почти кубическая. 

Ус. трехцветные. Черный; ноги красные, вершины задн. бедер и голеней чер-
ные; 1—3-й терг. бр. красные. Бр. гладкое. 7—8 . . . . A. albulatorius Grav. 

79 (78). Щитик черный. 
80 (81). Ножны яйцк. длиннее половины бр. Внутренние края глазных орбит со свет-

лыми линиями или пятнами. 2-й терг. бр. тонкоморщинистый. Ус. черные с бе-
лым кольцом; ноги красные. Голова сужена кзади. 4—6 

A. galactinus Grav. 
81 (80). Ножны яйцк. не длиннее половины бр. Внутренние края глазных орбит без 

светлых пятен. Бр. гладкое. Ус. трехцветные; 1—3-й терг. бр. и ноги красные; 
задн. бедра и голени с темной вершиной. ( неизвестен). 5. — Зап. Европа 

A. rufoniger Bridgman 
$2 (43). Крл. сильно укороченные, обычно доходят лишь до вершины гр. 
83 (86). Ус. трехцветные; вершина бр. б. м. красная. Тело желто-красное. 
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84 (85). Крл. сильно редуцированы, не доходят до вершины гр. 3-й и 4-й терг. бр. 
с черноватой окраской. Голова, обычно прм. сегм., задн. часть 3-го и 4-й терг. бр. 
отчасти черные. 6—10 A. nigrocinctus Grav. 

85 (84). Крл. длиннее, достигают вершины гр. 3-й терг. бр. без черного рисунка-
Пятна на голове и гр., 4—6-й терг. бр., иногда 5-й и 6-й или только 5-й чернова-
тые. ( неизвестен). 4—5 

А. unifasciatus Schmied. (angustipetiolatus Ozols, syn. n.) 
86 (83). Ус. двуцветные, без белого-кольца; -бр. е красными основанием и вершиной. 

Голова черная. 1-й терг. бр. с отчетливыми килями. ( неизвестен). 5—6. — 
Центр. — Зап. Европа A. ambulator Roman 

148. Listrocryptus Brauns. Тело удлиненное. Жвалы сильно сужены к вершине. 
Наличник большой, слабо выпуклый; его нижний край сильно и широко вогнут. 
Рис. 114, 2. Тилоиды линейные. Эпомии отсутствуют; нотаули слабые; стернаули отчет-
ливые в пер. 0.6 мзпл. Дыхальца прм- сегм. короткоовальные. Яйцк. прямой. — 1 вид. 
1 (1). Голова кубическая, у расширена кзади. Гр. пунктированная. Прм. сегм. с по-

лями, у ареола слита с баз. полем. Бр. гладкое и блестящее, красное; ноги 
красные, тазики черные. 7—8. — Центр. — Зап. Европа 

L. spatulatus Brauns 

Триба MESOSTENINI 

Триба включает большинство наиболее крупных видов подсем. Экологически 
они более приурочены к кронам древесных растений, чем к лесной подстилке или почве. 
В противоположность двум предыдущим трибам, большинство представителей которых 
обитатели умеренного пояса сев. полушария (особенно Echthrini), Mesostenini распро-
странены преимущественно в тропиках и субтропиках. В мировой фауне известно-
около 200 родов, в т. ч. в Европе только 29. Большинство мезостенин паразитирует 
в коконах чешуекрылых и пилильщиков, но среди них известны также паразиты жу-
ков, жалящих перепончатокрылых, яйцевых коконов пауков и др. — 130 видов.. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (8). Дл. жвал приблизительно в 4.5 раза больше их ширины посредине, верхний зубец 
намного длиннее нижнего. 1-й терг. бр. длинный, слабо расширенный на вер-
шине (рис. 134). 

2 (3). Зеркальце большое, его высота 0.6—0.8 дл. 2-й возвратной жилки (рис. 134). 
Дл. щеки около 0.8 баз. ширины жвал. Яйцк. длинный . . . 174. Acroricnus 

3 (2). Зеркальце маленькое, его высота менее 0.35 дл. 2-й возвратной жилки (рис. 115, 
1, 2, 132, 133). Дл. щеки менее 0.4 баз. ширины жвал или яйцк. короткий. 

4 (5). Затылочный валик не развит или только его дорс. часть явственная . . . . 
173. Nematopodius 

5 (4). Затылочный валик полный. 
6 (7). Вершина 1-го стерн. бр. лежит на уровне дыхалец. Ножны яйцк. длиннее тела, 

вершина яйцк. прямая или слабо извилистая (рис. 132) . . .171. Stenarella 
7 (6). Вершина 1-го стерн. бр. лежит далеко за дыхальцами. Ножны яйцк. обычна 

короче тела; вершина яйцк. б. ч. явственно извилистая. Поперечный баз. валик 
прм. сегм. полный 172. Picardiella 

8 (1). Дл. жвал в 1.2—3.5 раза больше их ширины посредине, верхний зубец не длиннее 
или немного длиннее нижнего. 1-й терг. бр. от слабо расширенного до очень 
сильно расширенного на вершине (рис. 116—121, 123—130). 

9 (12). Крл. явственно короче гр. (рис. 117, 1). 
10 (И). Вершина наличника слабо выпуклая. Яйцк. выдается далеко за конец бр. 

4-й чл. лапок двулопастный у вершины 151. Agrothereutes (часть) 
11 (10). Вершина наличника усеченная или вогнутая. Яйцк. не выдается за вершину 

бр. 4-й чл. лапок не двулопастный у вершины . . . . 177. Sphecophaga (часть) 
12 (9). Крл. не укороченные, длиннее гр. (рис. 118—121 и др.). 
13 (16). Яйцк. доходит только до вершины бр. Гипопигий широкий, б. м. ромбиче-

ский. Пер. крл. без зеркальца (рис. 136). 
14 (15). Поперечный баз. валик прм. сегм. отсутствует или намного слабее попереч-

ного апикального валика. Радиомед. жилка сдвинута базально от 2-й возвратной 
жилки на расстояние равное своей дл. Нотаули резкие. Тело плотное; дл. 1-п> 
терг. бр. приблизительно в 1.5 раза больше его ширины у вершины . . . . 

177. Sphecophaga (часть) 
15 (14). Поперечный баз. валик прм. сегм. отчетливый, поперечный апикальный валик 

слабый. Радиомед. жилка расположена далеко за 2-й возвратной жилкой 
(рис. 136). Нотаули слабые или отсутствуют. Тело стройное;: дл. 1-го терг. бр. 



1—3 — зеркальце: 1 — Stenarella gladiator, , 2 — S. gladiator, , 3 — Mesostenus hellenicus; 4, 5 — 
задн. крл.: 4 — Ischnus alternator, 5 — Caenocryptus rufiventris; 6—8 — основание задн. крл.: 6 — 
Itamoplex attentorius, 7 — Buathra laborator, 8 — Meringopus cyanator; 9 10 — вершина пер. крл.Г 
9 — Id io l i spa analis, 10 — Synechocryptus mactator; 11 — Hidryta frater, яйцк. сбоку; 12 — Apsilops 

cinctorius, прм. сегм. сбоку. 

Iß Определитель насекомых, т. XII, ч. 3 

Р и с . 1 1 5 . Mesostenini (Gelinae). ( П о Р о с с е м у ) . 
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не менее чем в 2 раза больше его ширины у вершины (рис. 136) 
176. Latibulus 

16 (13). Яйцк. отчетливо выдается за конец бр. Гипопигий небольшой и не ромбиче-
ский. Зеркальце ?обычно закрытое, но иногда только со следами 2-й радиомед. 
жилки (рис. 123—130). 

17 (22). Зеркальце очень маленькое, его ширина составляет 0.8—1.6 его высоты 
(рис. 115, 3, 130, 131, 135). Лоб иногда с рогом. 

18 (19). Дыхальца 1-го сегм. бр. расположены б. м. у его середины. Доре, лопасть 
на вершине нижней створки яйцк. увеличена и закрывает с боков верхнюю 

створку. Нижний зубец жвал обычно длиннее верхнего (рис. 135) . . . . 
175. Schreineria 

19 (18). Дыхальца 1-го сегм. бр. расположены далеко за его серединой. Доре, лопасть 
на вершине нижней створки яйцк. не увеличена и не закрывает с боков верхнюю 
створку (рис. 130, 131). 

20 (21). Ширина зеркальца приблизительно в 1.6 раза больше высоты (рис. 115, 3). 
1-й терг. бр. без дорс. продольных килей. Лоб иногда с маленьким рогом. За-
тылочный киль полный 169. Mesostenus 

21 (20). Ширина зеркальца равна 0.8—1.0 его высоты (рис. 131). 1-й терг. бр. обычно 
хотя бы со следами дорс. продольных килей. Лоб посредине с маленьким или 
большим рогом. 2-й терг. бр. густо или грубо пунктирован 

170. Listrognathus 
22 (17). Зеркальце ср. величины или большое (рис. 118—120, 121, 1, 122, 11—20). 

Лоб обычно без рога. 
23 (42). Ср. часть постпектального киля ергр. не развита, или если имеется (перед 

ср. тазиками), то короткая, V-образная или в виде бугорка. Апикальная треть 
мед. жилки в задн. крл. иногда слабо или сильно изогнута дугой (рис. 115, 4). 

24 (27). Аксиллярная жилка в задн. крл. на вершине загнута от задн. края крл. или 
параллельна, но лежит далеко от задн. края (рис. 115, 8, 129). 

Рис. 116. Thrybius leucopygus (Gelinae). (По Таунсу) , 
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25 (26). Доре, тенториальная впадина обычно хорошо развита; если слабо развита, 
то бр. обычно черное с синеватым или фиолетовым отливом. Расстояние между 
точками на 2-м терг. бр. равно нескольким их диаметрам, у пунктировка 
очень редкая и тонкая 167. Meringopus 

26 (25). Доре, тенториальная впадина обычно слабо развита. Расстояние между точ-
ками на 2-м терг. меньше их диаметра; точки маленькие и глубокие . . . . 

168. Synechocryptus 
27 (24). Аксиллярная жилка в задн. крл. параллельна задн. краю крл. или находится 

близ его края; ее вершина прямая или загнута к краю крл. (рис. 115, 6, 7). 
28 (29). Основание 1-го терг. бр. с боковыми зубцами (рис. 124) (зубцы более отчетливы 

у , чем у ). Срсп. матовая и густо пунктированная. Дыхальца прм. сегм. 
округлые 160. Ischnus 

29 (28). Основание 1-го терг. бр. без боковых зубцов. 
30 (41). Мед. жилка задн. крл. в апикальных 0.6 прямая или слабо изогнута (рис. 115, 

5). 
31 (32). Наличник маленький с вершинным зубчиком посредине. Нижняя створка 

яйцк. на вершине с дорс. лопастями, которые сильно увеличены и закрывают 
с боков верхнюю створку (рис. 128) 165. Xylophrurus 

32 (31). Наличник ср. величины или большой, его вершина без зубца посредине. 
Дорс. лопасти на вершине нижней створки яйцк. не увеличены и не закрывают 
с боков верхнюю створку. 

33 (36). Дыхальца прм. сегм. округлые или короткоовальные. Апикальные 0.6 мед. 
жилки задн. крл. слабо изогнуты. Опушение 2-го терг. бр. довольно густое 

34 (35). Наличник сбоку сильно выпуклый 161. Caenocryptus 
35 (34). Наличник сбоку умеренно выпуклый 162. Nippocryptus 
36 (33). Дыхальца прм. сегм. удлиненные, в 2—2.5 раза длиннее своей ширины. 

Апикальные 0.6 мед. жилки задн. крл. б. м. прямые. 
37 (38). 1-й сегм. бр. очень длинный и стройный; его стерн. достигает по меньшей 

мере середины расстояния между дыхальцами и вершиной сегм. Тиридии шири-
ной менее 0.6 их дл. или не развиты 166. Myrmeleonostenus 

38 (37). 1-й сегм. бр. менее длинный и стройный; его стерн. не достигает середины 
расстояния между дыхальцами и вершиной сегм. Тиридии шириной более 
0.6 их дл. 

39 (40). Лоб с тенториальными ямками. 2-я возвратная жилка равномерно изогнута. 
Баз. поперечный валик прм. сегм. слабый или отсутствует . . .163. Buathra 

40 (39). Лоб без явственных тенториальных ямок. 2-я возвратная жилка обычно слабо 
извилистая. Нотаули длинные, заходят за середину срсп. Раструб 1-го сегм. бр. 
с вентролатеральными, а у также и дорсолатеральными продольными килями 

164. Itamoplex 
41 (30). Мед. жилка задн. крл. в апикальных 0.6 умеренно или сильно изогнута дугой. 

Дыхальца прм. сегм. округлые. Зубцы жвал одинаковой дл. Нижний край 
наличника посредине с бугорком или зубчиком. Задн. конец стернаул несколько 
загнут вниз к основанию ср. тазиков 159. Enclisis 

42 (23). Ср. часть постпектального киля сргр. длинная и прямая. Стернаули несколько 
заходят за середину мзпл. Мед. жилка задн. крл. в апикальных 0.6 б. м. прямая. 

43 (56). Срсп. довольно сильно выпуклая, узкая или умеренной ширины. Нотаули 
обычно заходят за середину срсп. 2-й терг. бр. часто матовый или отчетливо 
пунктирован. 

44 (47). Вершина наличника усеченная, без зубчика посредине, перед вершиной сильно 
вдавлена. Прм. сегм. нередко с латеральными продольными валиками или силь-
ной морщинкой между двумя поперечными валиками. Зеркальце закрытое. 

45 (46). Латеральный валик прм. сегм. полный почти от основания и до апикального 
поперечного валика (рис. 115, 12). Голова и гр. с очень густым опушением 

149. Apsilops 
46 (45). Латеральный валик прм. сегм. полностью отсутствует или имеется только 

его небольшой участок перед апикальным поперечным валиком (рис. 116). 
Голова и гр. с умеренно густым опушением 150. Thrybius 

47 (44). Вершина наличника б. м. выпуклая со срединным зубчиком или лопастью 
или без них. Прм. сегм. без латеральных продольных валиков или складки. 

48 (53). Зеркальце параллельностороннее или слабо сужено кпереди (рис. 118, 2, 2). 
1-й терг. бр. в основании с боковыми треугольными зубцами (слабо выражен-
ными у ). 

49 (50). Срсп. матовая, б. м. пунктированная. Апикальный валик прм. сегм. посредине 
полный; его ср. часть умеренно выдается вперед. Задн. голени в основании 
без белого кольца 153. Gambrus 

50 (49). Срсп. блестящая или почти блестящая, сильно пунктированная, иногда мато-
вая у нотаул и по краям или же матовая, кроме срединной полосы, на каждой 
из трех ее лопастей. Апикальный валик прм. сегм. почти всегда стерт посредине, 
его боковые части (отходящие от латеральных валиков к середине) сильно 
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выдвинуты вперед. Задн. голени в основании часто с белым кольцом. 
.51 (52). Высота зеркальца около 0.5 дл. 2-й возвратной жилки. Мед. жилка задн. крл. 

довольно сильно изогнута дугой. Яйцк. прямой 151. Agrothereutes 
52 (51). Высота зеркальца около 0.33 дл. 2-й возвратной жилки (рис. 118, 1). Мед. 

жилка задн. крл. слабо изогнута. Яйцк. слабо загнут книзу 
152. Mesostenidea 

53 (48). Зеркальце отчетливо сужено кпереди и (или) 1-й терг. бр. в основании без боко-
вых треугольных или сходных с таковыми зубцов. 

54 (55). Дорсолатеральные кили 1-го терг. бр. от основания до дыхалец обычно отчет-
ливые. 2-я возвратная жилка прямая или б. м. извилистая, отвесная или слабо 
инкливальная. Раструб 1-го терг. бр. сверху слабо выпуклый. 7-й терг. нередко 
с белым пятном. Яйцк. сильно сдавлен с боков 154. Aritranis 

55 (54). Дорсолатеральные кили 1-го терг. бр. не развиты или неявственные перед 
дыхальцами. 2-я возвратная жилка сильно извилистая, рекливальная. Раструб 
1-го сегм. бр. сверху сильно выпуклый. Яйцк. умеренно сдавлен с боков . . . 

155. Pycnocryptus 
56 (43). Срсп. слабо выпуклая, широкая. Нотаули не развиты или короткие, иногда 

заходят за середину срсп. (у Hidryta). 2-й терг. бр. обычно блестящий, без за-
метной пунктировки. Гр. короткая. 1-й сегм. бр. длинный (длиннее половины 
гр.). 

.57 (58). Препектальный киль оканчивается б. м. на уровне середины заднебокового 
края прсп. Нервулюс интерстициальный или постфуркальный. Препектус 
обычно с коротким вертикальным килем под нижнебоковым углом прсп. Эпомии 
обычно сильно развиты. Вершина яйцк. б. м. копьевидная . . . 158. Trychosis 

58 (57). Препектальный киль почти достигает субтегулярного валика. Нервулюс интер-
стициальный или антефуркальный. Препектус без вертикального киля под ниж-
небоковым углом прсп. Эпомии обычно слабые или отсутствуют. 

59 (60). Зеркальце сильно сужено кпереди. Нотаули глубокие, достигают по меньшей 
мере центра срсп. Вершина яйцк. за явственным нодусом относительно коротко 
заостренная (рис. 115, 11). Наличник сравн. маленький 156. Hidryta 

-60 (59). Зеркальце почти с параллельными боковыми сторонами (рис. 115, 9). Но-
таули не развиты или слабые и короткие, не достигают середины срсп. Нодус 
едва выражен, яйцк. за ним постепенно заостренный (рис. 121, 6). Наличник 
сравн. большой 157. Idiolispa 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ ТРИБЫ MESOSTENINI 

149. Apsilops Forst. (Trichocryptus Thorns., Sobas Forst., Dapanus Forst.). Тело 
удлиненное, густо опушенное. Наличник сильно выпуклый. Срсп. умеренно выпуклая, 
отчасти блестящая; нотаули длинные и глубокие. Латеральные валики прм. сегм. 
развиты от дыхалец до апикального поперечного валика. Паразиты бабочек, живущих 
на водных или околоводных растениях. — 2 вида. 
1 (2). У ареола прм. сегм. удлиненная. Стебелек 1-го сегм. бр. сплюснут дорсовен-

трально. Черный; щитик и вершина бр. желтоватые; ноги красные; у вершина 
бр. и кольцо на задн. лапках белые. 8—10. Паразит Nonagria typhae Thunb. 
(Noctuidae). — Зап. — Зап. Европа A. cinctorius Grav. 

2 (1). У ареола прм. сегм. поперечная. Стебелек 1-го сегм. бр. не сплюснутый. Чер-
ный; щитик белый; ноги красные; у задн. тазики и вертлуги черные. 8—10. — 
Зап. — Зап. Европа A. aquaticus Thorns. 

150. Thrybius Townes. Тело стройное. Наличник маленький с усеченным нижним 
краем. Латеральные валики прм. сегм. целиком или частично не развиты. — 2 вида. 
1 (4). . 
2 (3). Гр. отчасти красная. Задн. лапки без белого кольца. 1-й терг. бр. гладкий. 

Черный; лицо, срсп., щитик, бедра, голени, лапки, 1-й и 2-й терг. бр. б. м. крас-
ные. 12. — Зап. Европа 

Th. praedator Rossi (brevispina Thorns., puhlmanni Ulbr.) 
3 (2). Гр. черная. Задн. лапки с белым кольцом. 1—3-й терг. бр. густо пунктирован-

ные. Черный; ноги, кроме тазиков, и 1—3-й терг. бр. красные. 12. Паразит 
Archanara sparganii Esp. (Noctuidae). — Зап. — Зап. Европа 

Th. leucopygus Grav. (elegans Desv., drewseni Thorns.) 
4 (1). . 
5 (6). Задн. лапки с белым кольцом. Черный; ноги, кроме тазиков, и 1-й терг. бр 

(иногда также 2-й терг.) красные; 7-й терг. с белой поперечной полоской. 15 
Th. praedator Rossi 
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•6 (5). Задн. лапки без белого кольца. Черный; 1—3-й терг. бр. красные, в густой пунк-
тировке. 12 Th. leucopygus Grav. 

151. Agrothereutes Forst. (Spilocryptus Thoms.). некоторых видов с укорочен-
ными крл. (рис. 117, 1). Наличник б. м. выпуклый. Срсп. выпуклая, б. м. блестящая; 
нотаули глубокие. Зеркальце обычно не сужено кпереди, его высота б. м. равна поло-
вине дл. 2-й возвратной жилки. Паразиты в коконах пилильщиков и бабочек. — 
8 видов. 
1 (16). . 
2 (11). Прм. сегм. с округлыми дыхальцами. 

Рис. 117. Agrothereutes (Gelinae). (По Таунсу и Хорстману). 
1 — A. abbreviator, общий вид; 2, 3 — вершина яйцк.: 2 — A. fumipennis, 3 — A. tibialis. 

3 (4). Нервеллюс надломленный посредине. Черный; ноги, кроме задн. тазиков, и 
2—4-й терг. бр. красные. 6—10. Паразит Diprion pint L. (Diprionidae) и неко-
торых др. — Повсеместно. — Зап. Европа 
A. abbreviator F. (abbreviator Grav., incubitor Ström пес L., pygoleucus Tasch.) 

4 (3). Нервеллюс надломлен значительно ниже середины. Ноги и бр. с иным красным 
рисунком. 

5 (6). С белым рисунком только щитик, основание задн. голеней, 7-й терг. бр. частично 
и иногда глазные орбиты. 9—11. Паразит Zygaena filipendulae L. и некоторых 
др. видов рода Zygaena (Zygaenidae). — Зап. — Зап. Европа 

A. fumipennis Grav. (zygaearum Thoms., ?gracilentus Haberm.) 
6 (5). С белым рисунком (помимо щитика, основания голеней и т. д.) обычно также 

щупики, жвалы, наличник, глазные орбиты, гегулы и кольцо на задн. лапках. 
7 (8). Оба поперечных валика прм. сегм. полные. Прм. сегм., пер. тазики, вертлуги 

и основание 1-го сегм. бр. с белым рисунком. 8—10. — Зап. Европа . . . . 
A. parvulus Haberm. 

8 (7). Апикальный поперечный валик прм. сегм. посредине стерт. Белый рисунок 
менее обильный. 

9 (10). Прм. сегм. с двумя белыми пятнами; тазики, вертлуги, а также частично пер. 
и ср. бедра черные. 8—10. Паразит Zygaena trifolii Esp., Z. lonicerae Schev. 
(Zygaenidae). — Зап. — Зап. Европа 

A. hospes Tschek (solitarius Tschek, ?pumilus Kriechb.) 
10 (9). Прм. сегм. целиком черный; пер. тазики и вертлуги частично бурые; белая 

окраска варьирует. 8—10. — Зап. — Зап. Европа A. tibialis Thoms. 
11 (2). Прм. сегм. с овальными дыхальцами. 
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12 (13). Бр. черное, 1—3-й терг. с красноватым задн. краем. Щитик с белой вершиной; 
задн. лапки с белым кольцом. 13—15. — Зап., центр. — Зап. Европа . . . 

А. aterrimus Grav-
13 (12). Некоторые терг. бр. целиком красные. 
14 (15). Задн. лапки обычно без белого кольца; голени и 1—3-й терг. бр. красные. 

8—12. — Зап. Европа 
А. grossus Grav. (nigricornis Kriechb., subalpinus Schmied.) 

15 (14). Задн. лапки с белым кольцом; пер. ноги, частично задн. бедра, 2-й и 3-й терг. 
бр., а также частично 1-й красные; внутренние края глазных орбит, щитик 
и прм. сегм. с белым рисунком. 10. Паразит Diprion pini L., Neodiprion sertifer 
Geoffr. (Diprionidae), Dasychira pudibunda L. (Lymantriidae). — Повсеместно. — 
Зап. Европа A. adustus Grav. (nubeculatus Grav.) 

16 (1). . 
17 (18). Крл. сильно укороченные (рис. 117, 1), или если не укорочены, то ус. черные 

с желтым кольцом и (или) яйцк. короче половины бр. Черный; 1—3 (4)-й терг. бр. 
и ноги красноватые. 5—8 

А. abbreviator F. (brevipennis Kriechb., ?ocellator Zett.) 
18 (17). Крл. нормальной дл. 
19 (26). Прм. сегм. с округлыми дыхальцами. 
20 (21). Голова слабо сужена кзади. Вершина яйцк. снизу прямая (рис. 117, 3) . . 

. . . . группа tibialis Thorns, (mandator L., saturniae Boie, pavoniae Bauer) 
21 (20). Голова сильно сужена кзади. Вершина яйцк. снизу слабо искривленная 

(рис. 117, 2). 
22 (23). Ус. трехцветные. Крл. буроватые. Яйцк. длиннее задн. голеней. 9—11 . . . 

A. fumipennis Grav. 
23 (22). Ус. двуцветные. Крл. с темным пятном под птеростигмой. Яйцк. короче задн. 

голеней. 
24 (25). Внутренние края глазных орбит черные. Поперечные валики прм. сегм. 

посредине стерты. 8—9 A. hospes Tschek 
25 (24). Внутренние края глазных орбит желтоватые. Поперечные валики прм. сегм. 

отчетливые. 8 A. parvulus Haberm. 
26 (19). Прм. сегм. с удлиненными дыхальцами. 
27 (28). Бр. черное, ср. терг. бр. иногда с бурым задн. краем; ноги б. м. черные. 10— 

13 A. aterrimus Grav. 
28 (27). Ср. терг. бр. красные. 
29 (30). Ножны яйцк. отчетливо короче половины бр. Внутренние края глазных 

орбит и вершина щитика обычно черные; 2-й и 3-й терг. бр., пер. бедра и голени 
отчасти красные. 8—12 A. grossus Grav. 

30 (29). Ножны яйцк. длиннее половины бр. Внутренние края глазных орбит и обычно* 
вершина щитика белые; 2-й и 3-й терг. бр. и задн. бедра отчасти красные. 
10—12 A. adustus Grav-

152. Mesostenidea Viereck (рис. 118,1). Нижний край наличника с тупым зубчиком. 
Высота зеркальца равна приблизительно половине 2-й возвратной жилки. 1-й терг. бр. 
с сильными баз. зубцами. — 1 вид. 
1 (1). Раструб 1-го терг. бр. в глубокой пунктировке. Ножны яйцк. длиннее половины 

бр. Ус. и задн. лапки с белым кольцом; 2—5-й терг. бр. и ноги отчасти красные; 
у также внутренние края глазных орбит и пятно на наличнике белые. 13—14. 
Паразит Zygaena trifolii Esp. (Zygaenidae), Malacosoma neustrium h. (Lasiocampi-
dae), Acronicta rumicis L. (Noctuidae). — Зап., юг. — Зап. Европа 

М. ligator Grav. 

153. Gambrus Forst. (Kaltenbachia Forst., Hygrocryptus Thoms.). Зеркальце с почти 
параллельными боковыми краями (рис. 118, 2). Срсп. б. м. матовая. Дл. ножен яйцк. 
равна дл. задн. голеней или вдвое длиннее. — 12 видов. 
1 (12). 
2 (3). Прм. сегм. красный. Ус. трехцветные; задн. лапки с белым кольцом; 1—4-й терг. 

бр. и ноги красные, пер. тазики с черным основанием. 10—11. Паразит Archanara 
geminipuncta Hw., Chilodes maritima Tausch., Helicoverpa armigera Hb. (Noctui-
dae). — Зап. — Зап. Европа G. carnifex Grav. (t varicoxis Tasch.) 

3 (2). Гр. черная (включая прм. сегм.). 
4 (5). Щитик с белой вершиной; 1—4-й терг. бр., бедра и голени красные, задн. с чер-

ной вершиной; конец бр. с белым рисунком. 5—8. Паразит Cephus pygmaeus L. 
(Cephidae) и др. — Зап. — Зап. Европа G. tricolor Grav. 

5 (4). Щитик черный; прочие признаки отчасти иные. 
6 (9). Задн. лапки с белым кольцом или целиком белые. 
7 (8). Нервеллюс надломлен не выше середины. Вершина бр. с белым рисунком. 

Ср. терг. бр. и отчасти ноги красные. 8—10. Паразит Aegeria formicaeformis Esp. 
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(Sesiidae), Malacosoma neustrium L. (Lasiocampidae) и некоторых др. — Повсе-
местно. — Зап. Европа . . G. incubitor L. (ornatus Grav., maculatus Brischke) 

8 (7). Нервеллюс надломлен значительно выше середины. Вершина бр. без белых пятен. 
В остальном как предыдущий вид. 8. — Зап. Европа . . .G. superus Thoms. 

9 (6). Задн. лапки без белого кольца. 
10 (11). Нервеллюс надломлен ниже середины. Задн. лапки отчасти светлые. 8—10. 

Паразит Eupoecilia ambiguella Hb., Lobesia botrana Den. et Schiff. (Tortricidae). — 
Зап., центр; Таджикистан. — Зап. Европа G. inferus Thoms. 

11 (10). Нервеллюс надломлен посредине. Задн. лапки черные. 6. — Зап. Европа?« 
G. ornatulus Thoms. 

12 (1). . 
13 (16). Прм. сегм. с красным рисунком, гр. б. м. черная. Ус. с белым кольцом. 
14 (15). Задн. лапки с белым кольцом. 1—2-й терг. бр. и ноги красные. ( неизвестен). 

13. — Юг; Ср. Азия, Сибирь G. similis Szepl. 
15 (14). Задн. лапки без белого кольца. Щитик, 1—3-й терг. бр. и ноги красные. 10—11 

G. carnifex Grav. 
16 (13). Гр. черная или почти целиком красная. 
17 (18). Гр. красная с бурым рисунком; голова черная; 1—3-й терг. бр. бурые, осталь-

ные черно-бурые; щитик и пятно на 7-м и 8-м терг. бр. белые. ( неизвестен). — 
Зап. Европа G. fuscipes Tschek 

18 (17). Гр. черная, без красного рисунка. 
19 (24). Щитик белый. 
20 (23). Ус. трехцветные. 
21 (22). Тазики, бедра и голени красные, задн. бедра и голени с черной вершиной^ 

1—4-й терг. бр. красные; 7-й и 8-й терг. с белым задним краем. 5—8 . . . 
G. tricolor Grav. 

22 (21). Пер. и ср. тазики черные. 1—3-й терг. бр. красные; вершина бр. без белого 
рисунка. ( неизвестен). 10. — Зап. Европа G. bicolor Szepl. 

23 (20). Ус. черные с белым кольцом. Голова и гр. тонкоморщинистые. Черный; 2-й и 
3-й терг. бр. красные, вершинные терг. белые; голени и лапки бурые. ( неизве-
стен). 10. — Зап. Европа G. opacus SzepL 

24 (19). Щитик обычно черный. 
25 (32). Ус. черные с белым кольцом. 
26 (29). Темя с белыми пятнами. Раструб 1-го сегм. бр. поперечный. Края лба, кольцо-

на ус. и пятно на 7-м терг. бр. белые. 
27 (28). 7-й терг. бр. длиннее 5-го и 6-го вместе взятых. 2—4-й терг. бр. красные. 

( неизвестен). 10. — Зап. Европа G. curiosus Szepl. 
28 (27). 7-й терг. бр. не длиннее двух предыдущих вместе взятых. 4-й терг. бр. черный. 

( неизвестен). 8—10. — Зап. Европа G. nigrifemur SzepL 
29 (26). Темя без белого рисунка; 1—3-й терг. бр. и ноги красно-желтые. 
30 (31). Нервеллюс надломлен ниже середины. Пер. тазики черные. Пер. голени взду-

тые. 6 G. ornatulus Thoms. 
31 (30). Нервеллюс надломлен выше середины. Все тазики красные. 8 

G. superus Thoms. 
32 (25). Ус. трехцветные; 1—3-й терг. бр. желто-красные, 7-й белый или с белым ри-

сунком. 
33 (34). Нервеллюс надломлен посредине. 6—8-й терг. бр. с белым задн. краем. 8—10' 

G. incubitor L. 
34 (33). Нервеллюс надломлен значительно ниже середины. Только 7-й терг. бр. с бе-

лым задн. краем. 8—10 G. inferus Thoms. 

154. Aritranis Forst. (Hoplocryptus Thoms.) (рис. 119). Зеркальце обычно отчетливо 
сужено кпереди или иногда слабо суженное. 1-й терг. бр. в основании обычно без яв-
ственных боковых зубцов; его дорсолатеральный киль у дыхалец обычно отчетливый. 
Яйцк. сильно сдавлен с боков. Паразитирует б. ч. на насекомых, живущих в стеблях 
или ветках (в т. ч. на Aculeata). — 12 видов. 

1 (22). . 
2 (7). 2-я возвратная жилка отходит перед серединой зеркальца. 
3 (4). Бр. черное, только 2-й и 3-й терг. бр. с красным задн. краем. Черный; лицо, 

щупики, пятна на пер. тазиках и вертлугах, кольцо на задн. голенях и лапках,, 
тегулы белые. 6—8. — Зап. — Зап. Европа A. mesoxanthus Thoms. 

4 (3). 2—3 (4)-й терг. бр. целиком красные. 
5 (6). Голова расширена кзади. Задн. лапки с белым кольцом. Бр. густо,.но тонко пунк-

тировано. ( неизвестна). 12. — Зап. Европа А. buccatus Tschek 
6 (5). Голова б. м. сужена кзади. Задн. лапки обычно без белого кольцам внутренние 

края глазных орбит, иногда лицо целиком и основание задн. голеней беловатые.. 
8—12. Паразит Crossocerus leucostoma L., Ectemnius continuus F. (Sphecidae). — 
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Зап. —Зап. Европа 
. . . . A. confector Grav. (dubius Tasch., galicus Haberm., gladiator Kriechb.) 

7 (2). 2-я возвратная жилка отходит от середнны зеркальца или за его серединой. 
8 (17). Щитик белый или с белой вершиной; если иногда черный, то тело грубо пунк-

тировано. 
S (10). Голова, гр. и бр. б. м. грубо пунктированы. Черный; 2—3 (4)-й терг. бр. крас-

ные; ноги б. м. черные, пер. с красным рисунком. 8—13. Паразит Lixus puncti-
ventris Boh. (Curculionidae). — Юг. — З а п . Европа 

A. nigripes Grav. (occisor Grav., fuscomarginatus 
Grav., gracilis Grav., fuscicornis Tschek, insectator Tschek, jonicus Tschek) 

10 (9). Тело тонко пунктировано. 
11 (12). Прм. сегм. с овальными дыхальцами. Задн. лапки с белым кольцом. Черный; 

2—4-й терг. бр., бедра и пер. голенп красные; щитик, тегулы и 6—7-й терг. бр. 
белые. 13—14. — Таджикистан. — Зап. Европа A. femoralis Grav. 

12 (И). Прм. сегм. с округлыми дыхальцами. Задн. лапки с белым кольцом или без 
кольца. 

13 (14). Бр. черное, 3-й терг. с красным задним краем. Задн. лапки с белым кольцом. 
Черный; края лица и щеки белые. 4—5. Паразит Crossocerus nigritus Lep. et Brülle, 
Ectemnius rubicola Duf . et Pe r r . (Sphecidae). З а п . , юг; Ср. А з и я . — З а п . Ев -
ропа . A. quadriguttatus Grav. 

14 (13). Бр. частично красное пли желто-красное. 
15 (16). Внутренние края глазных орбит белые; ср. терг. бр. красные. 8—11. Паразит 

Laothoe populi L . ( S p h i n g i d a e ) , Ectemnius rubicola Duf . et Pe r r . (Sphecidae). — 
Зап., юг. — Зап. Европа 
, A. fugitivus Grav. (binotatulus Thorns., ignalinoenensis Strand) 

Рис . 119. Aritranis fugitivus (Gelinae). (По Таунсу) . 
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16 (15). Внутренние края глазных орбит черные; ср. терг. бр. желто-красные или 
красно-бурые. Задн. лапки с белым кольцом. 8—12. — Зап., центр; Таджики-
стан. — Зап. Европа А. heliophilus Tschek (mediterraneus Tschek) 

17 (8). Щитик черный; задн. лапки с белым кольцом. 
18 (21). Голова совершенно черная. 
19 (20). Голени с белым основанием. 10—12. — Зап. Европа . . . A. graeffei Thorns. 
20 (19). Задн. голени без белого рисунка; пер. голени отчасти белые. 10—11. — Юг. — 

Зап. Европа A. explorator Tschek 
21 (18). Внутренние края глазных орбит белые; 2-й и 3-й терг. бр. красные. 9. — 

Зап. Европа A. coxator Tschek 
22 (1). . 
23 (26). Гр. с красным рисунком. 
24 (25). Бр. черное. Гр. красная с черным рисунком. Ноги черные, пер. голени желто-

ватые. ( неизвестен). 8—10. — Зап. — Зап. Европа 
А. signatorius F. (pulcher Thorns.) 

25 (24). 1—3-й терг. бр. красные. Гр. черная, прм. сегм. красный, щитик белый. Ноги 
черноватые, задн. тазики красные. 6—8 A. mesoxanthus Thorns. 

26 (23). Гр. целиком черная. 
27 (28). Бр. черное. Щитик с белой вершиной; бедра и голени красные. 5 . . . . 

A. quadriguttatus Grav. 
28 (27). Бр. отчасти красное. 
29 (32). 2-я возвратная жилка отходит перед серединой зеркальца. 
30 (31). Задн. лапки без белого кольца. 1—4-й или только 2-й и 3-й терг. бр. красные;. 

щитик целиком или отчасти белый, 7-й терг. бр. с белым рисунком. 8—10 . . . 
A. fugitivus Grav. 

31 (30). Задн. лапки с белым кольцом. 2-й и 3-й терг. бр. желто-красные; щитик и 7-й 
терг. бр. белые. 10—12 A. confector Grav. 

32 (29). 2-я возвратная жилка отходит от середины зеркальца. 
33 (34). Задн. лапки с белым кольцом. Ножны яйцк. короче половины бр. 2-й и 3-й 

терг. бр. красно-бурые, ноги черные. 10—12 A. graeffei Thorns. 
34 (33). Задн. лапки без белого кольца. 
35 (36). Бр. тонкоморщинистое. Задн. тазики красные. Кольцо на ус., вершина щи-

тика и пятна на 7—8-м терг. бр. белые; бр. красное с черной вершиной. 9 . . . 
A. coxator Tschek 

36 (35). Бр. густо или грубо пунктировано. Все тазики черные. 
37 (40). Тегулы белые; тело черное. 
38 (39). Зеркальце суженное кпереди. Бр. густо пунктированное. Кольцо на ус.у 

щитик, воротничок и вершина бр. белые, 2—3(4)-й терг. бр. желто-красные. 
9—11 A. heliophilus Tschek 

39 (38). Зеркальце С параллельными боковыми сторонами. 2-й и 3-й терг. бр. грубо 
пунктированные. Щитик и вершина бр. белые. (1)2—4-й терг. бр. красные. 
14—15 A. femoralis Grav. 

40 (37). Тегулы черные; тело черное. 
41 (42). Тело в густых волосках. Бр. в редкой, но грубой пунктировке. 2—3-й терг. 

бр. и ноги красные, ноги с черным рисунком. 8—13 . . . A. nigripes Grav. 
42 (41). Тело в редких волосках. Бр. в густой, тонкой пунктировке. 2—3(4)-й терг. 

бр. и отчасти ноги красные; ус. с белым кольцом. 9—10 
IS . A . explorator Tschek 

155. Pycnocryptus Thorns, (рис. 120). Дорсолатеральные кили 1-го терг. бр. не раз-
виты или у дыхалец неотчетливые. Яйцк. умеренно сдавлен с боков. — 3 вида. 

1 (2). Ножны яйцк. обычно не длиннее бр. Бр. почти не пунктированное, б. м. глад-
кое и блестящее. Черный; 1—3-й терг. бр. красные; бедра у красные, у чер-
ные. 8—10. Паразит Pyrausta sambucalis Den. et Schiff. (Pyraustidae), Lasiocampa 
quercus L. (Lasiocampidae). — Зап., центр, юг. — Зап. Европа 

P. director Thunb. (peregrinator Grav.) 
2 (1). Ножны яйцк. длиннее бр. Бр. пунктированное. 
3 (4). Бр., кроме основания 1-го сегм., красное. ( неизвестен). 9—11. — Центр. — 

Зап. Европа P. longicauda Kriechb. (heraldicus Kriechb.) 
4 (3). Только 2—3(4)-й терг. бр. красные, 7-й с белым пятном. ( неизвестен). И. — 

Зап. Европа P. claviventris Kriechb. 

156. Hidryta Forst. (Brachycryptus Thorns.). Гр. короткая; нотаули глубокие. 
Зеркальце сильно сужено кпереди. 1-й сегм. бр. длинный, около 0.5—0.7 дл. гр. Пара-
зиты в яйцевых коконах пауков. — 3 вида. 

1 (6). . 
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2 (3). Лицо опушенное. Бедра и голени желто-красные; 2—4-й терг. бр. красные. 4. — 
Зап. — Зап. Европа Е. sordidulus Thorns. 

3 (2). Лицо обычно без волосков. Задн. бедра и голени черные; 2—3-й терг. бр. красные 
с черным рисунком. 

4 (5). Раструб 1-го терг. бр. гладкий. Ус. снизу бурые. 5. — Зап. — Зап. Европа 
Н. f ra te r Cresson (sordidus Tschek, erythrocerus Thorns.) 

5 (4 ) . Раструб 1-го терг. бр. пунктированный. Ус. черные. 4. — Швеция . . . . 
Н. fusciventris Thorns. 

6 ( 1 ) . . 
7 (8). Дыхальца 2-го терг. бр. отстоят от бокового края терг. 2—4-й терг. бр. красные; 

ноги б. ч. черные. 5 . . . . Н. f ra te r Cresson 

Рис. 120. Pycnocryptus director (Gelinae). (По Таунсу). 

8 (7). Дыхальца 2-го терг. бр. расположены у бокового края терг. 
9(10). Лицо опушенное. Раструб 1-го терг. бр. гладкий. 4 . . . Н. sordidulus Thorns. 
10j(9). Лицо без волосков. Раструб 1-го терг. бр. густо пунктирован. 5 

. . « . Н. fusciventris Thorns. 

157. Idiolispa Forst. (Liocryptus Thorns.). Гр. короткая; нотаули не развиты или 
очень слабые и короткие. Зеркальце с почти параллельными боковыми сторонами 
(рис. 115, 9). 1-й сегм. бр. длинный (рис. 121, 5). — 2 вида. 
1 (2). Нижний край наличника дугообразно вогнут. Черный; ср. терг. бр. красные; 

у задн. лапки обычно с белым кольцом. 8—10. — Зап. , центр. — Зап. Европа 
I . analis Grav. (elevatus Zett.) 

2 (1). Нижний край наличника широко округленный. Окраска как у предыдущего 
вида. 12. — Зап. Европа I . obovata Tschek 

158. Trychosis Forst, (рис. 121). Гр. короткая. Верхние концы препектального 
валика достигают пер. края мзпл. на уровне середины заднебокового края прсп. 
Нервулюс интерстициальный или постфуркальный. Вершина яйцк. копьевидная с яв-
ственным нодусом. Паразиты в коконах пауков. — 10 видов. 

1 (14). . 
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2 (7). Вертикальный киль на пер. нижней части препектуса в виде сильного дуго-
образного выступа перед нижним краем игр. (рис. 122, 6). Тело черное,, ср. терг-
бр. красные или красно-бурые. 

3 (4). Пер. и ср. голени с явственным белым пятном, задн. ноги темноокрашенные-
Гр. горбатая (сильно выпуклая). 9—10. — Зап. Европа 

Т. priesneri Rossem 
4 (3). Пер. и ср. голени без белых пятен, задн. лапки с белым кольцом. Гр. не горбатая. 
5 (6). Лицо грубо пунктировано или морщинистое. Дл. 1-го чл. жгутика ус. прибли-

зительно в 3.2 раза больше ширины. Нервеллюс надломлен выше середины. 
9—10. — Зап. Европа . . . . Т. tristator Tschek (pleuralis Thorns.), 

Рис. 121. Mesostenini (Gelinae). (По Таунсу). 
1—4 — Trychosis neglecta: 1 — общий вид, 2 — голова спереди, 3 — прм. сегм. и 1—2-й терг. бр,, 
4 — вершина яйцк. сбоку; 5,6 — Idiolispa analis: 5 — прм. сегм. и 1—2-й терг. бр., в — вершина 

яйцк. сбоку. 

6 (5). Лицо тонко пунктировано, между точками с микроскульптурой. Дл. 1-го чл. 
жгутика ус. приблизительно в 4 раза больше ширины. 8. — Зап. — Зап. Ев-
ропа ' . . . Т. glabricula Thorns. 

7 (2). Вертикальный киль на пер. нижней части препектуса не имеет сильного дуго-
образного выступа или киль не развит. 

8 (9). Дл. 1-го чл. жгутика ус. не более чем в 2.5 раза больше ширины на вершине. 
Нервеллюс надломлен ниже середины. 7—8. — Зап. — Зап. Европа . . . . 

Т. pauper Tschek (lapponicus Thorns., pictulus Heinrich) 
9 (8). Дл. 1-го чл. жгутика ус. более чем в 2.5 раза превосходит ширину. 
10 (И). Линия, проведенная через нижние края глаз, проходит через выпуклость на-

личника (рис. 122, 3, 4). Тилоиды на 15—21-м чл-Jyc. Щупики, иногда и пятна 
на пер. и ср. вертлугах белые. 8—12. — Зап., центр. — Зап. Европа . . . . 
Т. mesocastana Tschek (ambiguus Tschek, molestus Tschek, annulicornis Thoms.) 

11 (10). Линия, проведенная через нижние края глаз, проходит выше выпуклости 
наличника (рис. 122, 1, 2) или через шов, отделяющий наличник, или иногда 
через верхнюю часть наличника. 



1,2 — Trychosis legator: 1 — голова спереди, 2 — голова сбоку; 3—5 — Т. mesocastana: 3 — голова 
спереди, 4 — голова сбоку, 5 — основание ус.; 6 — Т. tristator, нижняя пер. часть гр. сбоку (за пер. 
тазиком); 7,8 — бр. сбоку: 7 — Т. neglecta, 8 — Т. atripes; 9 — Т. pauper, основание бр. сбоку; 
10 — Т. gradaria, вершина пер. крл.; 11—20 — зеркальце: 11 — Itamoplex apparitorius, 12 — I. sub-
quadratus, 13 — I. bucculentus, 14 — I. fibulatus, 15 — I. armator, 16 — I. leucocheir, 17 — I. spinosus, 
18 — I. moschator, 19 — I. inculcator, 20 — I. viduatorius; 21, 22 — задн. бедро: 21 — Meringopus 

calescens, 22 — M. pseudonymus. 

Р и с . 1 2 2 . Mesostenini (Gelinae). ( П о Р о с с е м у ) . 
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12 (13). Тилоиды на 12—18-м чл. ус. Нервеллюс надломлен посредине или чуть выше 
середины. Дл. 1-го чл. жгутика ус. в 2.5—3.5 раза больше ширины. 5—9. Пара-
зит Misumena vatia CI. (Thomisidae). — Зап., центр, юг; Таджикистан. — Зап. 
Европа . . . . Т. legator Thunb. (abnormis Tschek, plebejus Tschek, inimicus 
Tschek, simulator Tschek, rusticus Tschek, pictus Thoms., clypearis Thoms., parvulus 

Kriechb.) 
43 (12). Тилоиды на 15—23-м чл. ус. Нервеллюс надломлен посредине. Линия, прове-

денная через нижние края глаз, проходит выше выпуклости наличника. 10—12. 
Паразит пауков (Aranei). — Зап., юг. — Зап. Европа 

Т. neglecta Tschek (annulitarsis Thoms.) 
14 (1). . 
15 (16). Эпиплевры бр. очень широкие (рис. 122, 7). Дыхальца 2-го терг. бр. находятся 

на равном расстоянии от задн. края и от бокового края терг. Дл. 1-го чл. жгу-
тика ус. приблизительно в 5 раз больше ширины. Рис. 121, 1—4. 11 . . . . 

Т. neglecta Tschek 
16 (15). Эпиплевры бр. нормальной ширины, и (или) дл. 1-го чл. жгутика ус. в 3— 

3.3 раза больше ширины. 
17 (22). Вертикальный киль на пер. нижней части препектуса в виде сильного дуго-

образного выступа перед нижним задн. углом прсп. (рис. 122, 6). Задн. край 
2-го терг. бр. шагренированный. Нервеллюс надломлен выше середины. 

18 (19). 2-й терг. бр. блестящий, микроскульптура и щетинки не очень густые. Гр. гор-
батая (сильно выпуклая). 9—10 Т. priesneri Rossem 

19 (18). 2-й терг. бр. отчасти блестящий, микроскульптура и щетинки очень густые. 
Гр. не горбатая. 

20 (21). Центр, часть лица, как правило, морщинистая или грубо пунктированная. 12 
Т. tristator Tschek 

21 (20). Центр, часть лица с явственной микроскульптурой. 6—9 
Т. glabricula Thoms. 

22 (17). Вертикальный киль на пер. нижней части препектуса не образует отчетливого 
выступа или киль не развит. Задн. край 2-го терг. бр. почти блестящий. 

23 (28). Пер. бедра толстые, их дл. не более чем в 3.6 раза больше ширины или дл. 
1-го чл. жгутика ус. не более чем в 3.3 раза больше ширины. 

24 (25). Рад. яч. длинная, ее дл. приблизительно в 4.7 раза больше ширины (рис. 122, 
10). ( неизвестен). 11. — Зап. Европа . . . Т. gradaria Tschek (nitidulus Thoms.) 

25 (24). Рад. яч. более широкая, ее дл. приблизительно в 3.8 раза больше ширины. 
ш (Более мелкие наездники). 
26 (27). Эпиплевры бр. несколько расширены (рис. 122, 8). Дыхальца 2-го терг. бр. 

находятся приблизительно в 2 раза дальше от задн. края, чем от бокового края 
терг. ( неизвестен). 7—8. — Зап. Европа 

Т. atripes Grav. (castaniventris Tschek) 
27 (26). Эпиплевры бр. не расширены (рис. 122, 9). Дыхальца 2-го терг. бр. находятся 

б. м. в 2.5 раза дальше от задн. края, чем от бокового края терг. 8 . . . . 
Т. pauper Tschek 

28 (23). Пер. бедра более удлиненные (их дл. приблизительно в 3.6 раза больше ши-
рины) или дл. 1-го чл. жгутика ус. не менее чем в 3.5 раза больше ширины 
(рис. 122, 5). 

29 (30). Дл. 1-го чл. жгутика ус. более чем в 5 раз превосходит ширину. Яйцк. равен 
дл. 1-го сегм. бр. Щеки блестящие, в редкой пунктировке. ( неизвестен). 8— 
11. — Зап. — Зап. Европа 

Т. ingrata Tschek (macrourus Thoms., macrurus Thoms.) 
30 (29). Признаки отчасти иные. 
31 (32). Линия, проведенная через нижние края глаз, проходит над выпуклостью на-

личника (рис. 122, 7, 2). Дл. 1-го чл. жгутика ус. в 3.6—4.5 раза больше ширины. 
Нервеллюс обычно надломлен посредине. Голова сужена кзади. Окраска бр. 
варьирует от желто-красной до черной. 7—11 Т. legator Thunb. 

32 (31). Линия, проведенная через нижние края глаз, по меньшей мере проходит через 
верхнюю часть выпуклости наличника или еще выше (рис. 122, 3, 4). Дл. 1-го чл. 
жгутика ус. в 4.5—5.5 раза больше ширины. Нервеллюс обычно надломлен 
ниже середины. Ус. часто с белым кольцом. Пер. край наличника б. м. прямой. 
10—14 Т. mesocastana Tschek 

159. Enclisis Townes (рис. 123). Срсп. блестящая или едва матовая. Мед. жилка 
задн. крл. в апикальной 0.6 умеренно или сильно изогнута. 2-я возвратная жилка 
инкливальная. — 3 вида. 

1 (2). Дл. 1-го чл. жгутика ус. приблизительно в 7 раз больше ширины. Дл. щеки 
почти равна ширине жвал. Дл. яйцк. около 1.4 дл. задн. голени. 6—8. — Зап. — 
Зап. Европа Е. macilenta Grav. (antennatus Bridgman) 
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2 (1). Признаки отчасти иные. Пер. крл. затемнены посредине. Края лица белые; 
бр. красное с черной вершиной. 

3 (4). 7-й терг. бр. без белого рисунка. Пятна у основания крл., воротничок и кольщ> 
на задн. лапках белые; у лицо, щитик, пер. тазики и вертлуги белые, 2—4-й 
терг. бр. черные с красной вершиной. 5. — Юг. — Зап. Европа 
. . . Е. vindex Tschek (tenex Thorns., polytomi Tschek, ?alpicola Haberm.) 

4 (3). 7-й терг. бр. с белым задн. краем. ( неизвестен). 7—8. — Зал. — Зап. Европа 
Е. nubifer Thorns. 

160. Ischnus Grav. (Habrocryptus Thorns.). Наличник небольшой, сильно выпук-
лый. Срсп. матовая. Прм. сегм. с округлыми дыхальцами. 1-й терг. бр. с боковыми 
зубцами в основании, 2-й терг. матовый. — 8 видов. 

1 (4). Гр. красная или желтая. 
2 (3). Гр. красная; голова, тазики, вертлуги и вершина бр. черные; у края глазных, 

орбит, основной чл. ус. снизу, щитик, частично пер. тазики и вертлуги и задн. 
край 1—5-го терг. бр. белые. 5—6. — Юг. — Зап. Европа 

I. minutorius F. 
3 (2). Гр. желтая; голова у черная, у с белым рисунком; щитик с белой вершиной; 

бр. желтое с черной вершиной. 4—5. — Зап. Европа . . . I. orbitatorius Thorns. 
4 (1). Гр. черная, иногда с белым рисунком. 
5 (16). . 
6 (11). Задн. голени с белым основанием. Тело черное. 
7 (8). Лицо целиком белое; щитик с белой вершиной; бедра, пер. голени и лапки желто-

красные; 2—4-й терг. бр. красно-бурые. 7-й с белым пятном. ( неизвестна). 
7. — Зап. Европа I. collaris Tschek 

8 (7). Лицо черное или только с белым рисунком. 
9 (10). Голова отчетливо сужена кзади. Голова, срсп. и основание бр. с относительно' 

грубой скульптурой. Лицо черное; темя без белого рисунка. 5—7. Паразит 
Eupoecilia ambiguella Hb. , Lobesia botrana Den. et Schiff . (Tortricidae). — Зап. — 
Зап. Европа 
. . . I. alternator Grav. (striatellus Zett., unicinctus Grav., annulipes Tasch.)» 

Рис. 123. Enclisis macilenta [Gelinae). (По Таунсу). 
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10 (9). Голова слабо сужена кзади. Голова, срсп. и основание бр. с тонкой скульпту-
рой. Края лица и наличник иногда белые. 6—7. Паразит Lobesia botrana Den. 
et Schiff. (Tortricidae). — Юг. — Зап. Европа 

I. punctiger Thorns. (?insulans Krieger, ?alpinicola Heinrich) 
11 (6). Задн. голени без белого рисунка. 
12 (15). Ус. с белым кольцом; ср. терг. бр. б. м. красные. 
.13 (14). Голова и гр. с умеренным белым рисунком, пгр. и щитик частично белые; 

ноги преимущественно черные. Паразит Tortrix viridana L. (Tortricidae). 7— 
10. — Южн. Европа, Тунис . . . . I. tunetanus Sm. v. Bürgst (defensor Seyrig) 

И4 (13). Голова и гр. с обильным белым рисунком; задн. бедра обычно красные; 2— 
4-й терг. бр. красные с белым задн. краем. 6—9. Паразит Lymantria dispar L. 

(Lymantriidae), Pandemis cerasana Hb. , Archips rosana L. (Tortricidae). — Повсе-
местно. — Зап. Европа 

I. inquisitorius Müll, (porrectorius F., assertorius F.) 
15 (12). Ус. без белого кольца или ср. терг. бр. б. м. черные. 6—9. Паразит Aphelia 

paleana Hb. (Tortricidae). — Зап. — Зап. Европа 
I. migrator F. (brachyurus Grav.) 

16 (5). . 
17 (22). Задн. голени без белого кольца. 
18 (19). Раструб 1-го терг. бр. морщинистый. Ноги преимущественно черные. 7—10 

I. tunetanus Sm. v. Bürgst 
19 (18). Раструб 1-го терг. бр. гладкий с относительно сильным красным рисунком. 
20 (21). Ус. сравн. тонкие (рис. 124). Голова и гр. с обильным белым рисунком. Тири-

дии слабые. 6—9 I. inquisitorius Müll. 
21 (20). Ус. менее тонкие. Самое большее внутренние края глазных орбит и основание 

ус. желто-белые; гр. б. м. черная. Тиридии явственные, овальные. 6—9 . . . 
I. migrator F. 

22 (17). Задн. голени с белым кольцом. 
-23 (24). Голова слабо сужена кзади. Голова, срсп. и основание бр. с относительно тон-

кой скульптурой. Темя с белым рисунком; щитик иногда белый. 6—7 . . . . 
I. punctiger Thorns. 

24 (23). Голова явственно сужена кзади. Голова, срсп. и основание бр. с более грубой 
скульптурой. Темя без белых пятен. 6—7 I. a l ternator Grav. 

Рис. 124. Ischnus inquisitorius (Gelinae). (По Таунсу). 
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161. Caenocryptus Thoms. Наличник сбоку сильно выпуклый. Мед. жилка задн. 
крл. в апикальных 0.6 прямая или слабо изогнутая (рис. 115, 5). Основание 1-го терг. 
бр. без боковых зубцов. — 5 видов. 

1 (Ю). . 
2 (5). Бр. черное. 
3 (4). Наличник, лицо, основной чл. ус. снизу, воротничок прсп., пер. тазики и верт-

луги, задн. край 1-го и 2-го терг. бр. белые; задн. голени с белым основанием. 
9—10. Паразит Laspeyresia pomonella L . (Tortr icidae) . — К а в к а з — З а п . Е в -
ропа С. sexannulatus Grav. 

4 (3). Окраска отчасти иная; гр., пер. и ср. тазики черные; задн. голени черные с крас-
ным основанием. 9. — Зап. — Зап. Европа 

С. luctuosus holalpinus Heinrich 
Ъ (2). Б р. целиком или частично красное. 
<6 (7). Задн. лапки с белым кольцом. Лицо целиком белое; ср. терг. бр. красные, реже 

черные с красной вершиной. 6—8. — Зап. Европа 
С. rеmех Tschek (laticrus Thorns., pubiventris Thoms.) 

7 (6). Задн. лапки без белого кольца. Гр. с белым рисунком. 
8 (9). Лицо белое; бр. красное. 6. Паразит Talaeporia tubulosa Retz. (Psychidae), 

Leucoptera lotella S t t . (Lyonetiidae). — З а п . , центр. — З а п . Европа . . . . 
С. rufiventris Grav. 

^ (8). Края лица и наличник белые; только 2—4-й терг. бр. красные. 5—6. Паразит 
Pennisetia hylaeiformis Lasp . (Sesi idae) , Ectemnius continuus F . , Crossocerus nig-
ritus Lep. et Brülle и некоторых видов рода Сrаbrо (Sphecidae). — Зап. — 
Зап. Европа С. inflatus Thoms. 

10(1). . 
11 (14). Бр. черное. 
12 (13). Пер. крл. с темной поперечной полоской. Ноги черные, задн. голени с белым 

основанием. 9—10 С. sexannulatus Grav. 
13 (12). Пер. крл. без темной поперечной полоски. Бедра красные; задн. голени с крас-

ным основанием. 8—9 С. luctuosus holalpinus Heinrich 
14 (И). Бр. целиком или частично красное. 
15 (16). Бр. целиком красное. Голова черная; щитик белый; ноги красные, тазики 

и вертлуги черные с белым рисунком. 6 С. rufiventris Grav. 
16 (15). Только ср. терг. бр. красные. 
17 (18). Срсп. блестящая. Голова и гр. черные. 5—6 С. inflatus Thoms. 
18 (17). Срсп. матовая. Голова и гр. с белым рисунком. 6—8 . . . С. remex Tschek 

162. Nippocryptus Uchida (рис. 125). Наличник в профиль умеренно выпуклый. 
0.6 апикальной части медиокубит. жилки почти прямые. Основание 1-го терг. бр. без 
боковых зубцов. — 1 вид. 

1 (1). Линия, проведенная через нижние края глаз, проходит через верхнюю часть на-
личника. Дл. щеки около 1.1 баз. ширины жвал. Прм. сегм. с овальными ды-
хальцами и боковыми зубцами. 9—11. Паразит Grapholitha molesta Busck (Tortri-
cidae). — Зап. Европа, Азия 

N. vittatorius Jurine (suzukii Matsumura, sexalbatus Grav.) 

163. Buathra Gam. Тело удлиненное. Лоб с впадиной. 0.6 апикальной части ме-
диокубит. жилки б. м. прямые (рис. 115, 7). Дл. дыхалец прм. сегм. приблизительно 
в 2.5 раза больше ширины; баз. валик прм. сегм. слабый или не развит. Основание 
1-го терг. бр. не удлиненное, без боковых зубцов. — 3 вида. 

1 (6). . 
2 (3). Виски вдавлены за основанием жвал. Дыхальца прм. сегм. почти округлые. 

Оба поперечных валика прм. сегм. явственно развиты, апикальный валик с па-
рой зубцов. 8—9. — Зап. Европа В. divisoria Tschek 

3 (2). Признаки отчасти иные. 
4 (5). Баз. поперечный валик прм. сегм. развит. 8—12. — Зап., центр, юг; Ср. Азия. — 

Зап. Европа В. tarsoleuca Schrank (curvicauda Thoms.) 
5 (4). Ваз. поперечный валик прм. сегм. полностью или частично не развит. 6—9. 

Паразит Panolis flammea Den. et Schiff. (Noctuidae) и др. — Повсеместно; Ср. 
Азия. — Зап. Европа 

В. laborator Thunb. (fabricii Schiodte, fulvipes Magretti) 
6 (1). . 
7 (8). Виски вдавлены за основанием жвал. Дл. яйцк. равна дл. задн. голеней. 8—9 

В. divisoria Tschek 
8 (7). Виски не вдавлены. Дл. яйцк. значительно больше дл. задн. голеней. 

17 Определитель насекомых, т. III, ч. 3 
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9 (10). Дл. 1-го чл. жгутика ус. равна дл. заостренной части яйцк. (между нодусом. 
и вершиной). Яйцк. несколько изогнутый, нодус сильно развит. Баз . попереч-
ный валик прм. сегм. развит. 8—12 В. tarsoleuca Schrank 

10 (9). Дл. 1-го чл. жгутика ус. короче заостренной части яйцк. Яйцк. прямой,. 
нодус слабо развит. Баз . поперечный валик прм. сегм. не развит. 6—9 . . . 

В. laborator Thunb. 

164. Itamoplex Forst. (Cryptus auct.) (рис. 126, 127, 1—13). 0.6 апикальной части? 
медиокубит. жилки б. м. прямые. Дыхальца прм. сегм. приблизительно в 2.4 раза 

Рис. 125. Nippocryptus vittatorius (Gelinae). (По Таунсу). 

длиннее ширины. Основание 1-го терг. бр. не удлиненное, без боковых зубцов, 2-й терг. 
матовый. Вершина яйцк. за нодусом удлиненная. — 22 вида. 

1 (46). . 
2 (3). Аксиллярная жилка отклонена от задн. края задн. крл. (рис. 115, 6). Щитик 

относительно большой, плоский, блестящий, отчасти редко пунктирован. Прм. 
семг, морщинистый, оба его поперечных валика неотчетливые. 15—16. — Зап. 
Европа . . . . . . . . . . . I. attentorius Panz. (alboannulatus Szepl.) 

3 (2). Аксиллярная жилка не отклонена от задн. края задн. крл. у большинства видов 
или скошена к задн. краю, или параллельна ему. Прочие признаки иные. 

4 (9). 2-й терг. бр. с явственной или неявственной густой пунктировкой по микроскульп-
туре. Зеркальце отчетливо суженное кпереди. 

5 (6). Бр . целиком черное с явственным длинным и густым буроватым опушением. 
Голова сужена кзади, ус. ямки блестящие. Срсп. равномерно тонко пункти-
рована, щитик в тонкой пунктировке. Дыхальца прм. сегм. б. м. в 1.5 раза 
длиннее своей ширины. Баз . поперечный валик прм. сегм. полный, апикальный 
валик стерт посредине, с очень слабыми боковыми зубцами. Бедра и голени 
желто-красные; задн. лапки с белым кольцом. 12—13. — Зап. — Зап. Ев-
ропа I. lugubris Grav. (часть):. 

6 (5). Бр . частично или целиком желто-красное. Прочие признаки иные. 



7. GELINAE 259 

7 (8). Оба поперечных валика прм. сегм. сильно развиты. Дл. задн. бедра в среднем 
в 5.3 раза больше ширины. 2-й терг. бр. густо пунктирован по микроскульптуре. 
10. — Центр, юг; Ср. Азия. — Зап. Европа 
. . . I. triguttatus Grav. (spectator Grav., exstinctor Tschek, arro Tschek) 

8 (7). Апикальный валик прм. сегм. неявственный, с маленькими боковыми зубцами. 
Дл. задн. бедра б. м. в 4.6 раза больше ширины. 2-й терг. бр. в густой, но неяв-
ственной пунктировке по микроскульптуре. 10. — Зап. — Зап. Европа . . . 

I. arenicola Thorns. 

9 (4). 2-й терг. бр. редко пунктирован по микроскульптуре или почти блестящий. 
"10 (И). 2-й терг. бр. почти блестящий, в тонкой пунктировке и в очень тонкой микро-

скульптуре, и (или) серебристые волоски на висках всегда короткие. 13—15. 
Паразит Etiella zinckenella Тг. (Phycitidae), Pseudoclavellaria amerinae L . 
(Cimbicidae). — Зап., юг; Таджикистан. — Зап. Европа . . I. leucocheir Ratz. 

11 (10). 2-й терг. бр. с явственной микроскульптурой. 
12 (17). Зеркальце слабо сушено кпереди (рис. 122, 12, 14, 19). 
13 (14). Пространство между глазами и глазками частично блестящее, в слабой и ред-

кой пунктировке. Дыхальца прм. сегм. в 2—3 раза длиннее своей ширины. 
Лицо, рот, внутренние края глазных орбит и гр. с белым рисунком; апикальный 
валик прм. сегм. с белыми пятнами; задн. тазики и бр. красные или желто-крас-
ные. 10—14. Паразит Panolis flammea Den. et Schiff. (Noctuidae). — Повсеместно; 
Кавказ, Ср. Азия. — Зап. Европа . . 

I . i n c u l c a t o r L. (sponsor F . , quadrilineatus Grav . ) 
14 (13). Пространство между глазами и глазками матовое, в редкой пунктировке. 

Дыхальца прм. сегм. короткоэллиптические, примерно в 1.8 раза длиннее 
своей ширины или почти округлые. Апикальный валик прм. сегм. всегда без 
белого рисунка; задн. тазики черные; бр. темное. 

15 (16). Латеральные продольные валики прм. сегм. между пер. краем прм. сегм. 
и боковым зубцом отчетливые (рис. 127, 3). Щитик тонко и густо пунктирован. 
Дыхальца прм. сегм. почти округлые. Голова черная, без белого рисунка. 9— 
12. — Зап. — Зап. Европа I. fibulatus Grav. (rhenanus Ulbr.) 

17* 

Рис. 126. Itamoplex viduatorius (Gelinae). (По Таунсу) . 



1,2 — прм. сегм. сверху: 3 — I. dianae, 2 — I. immitis; 3—7 — часть прм. с е г м . ф — 1. f ibulatus , 
4 — I. moschator, 5 — 1. spinosus, , 6 — I. spinosus, ,7 — I. subspinosus; 8—13 — вершина яйцн. 
Сбоку: 8 — I. bucculentus, 9 — I. leucocheir, 10 — I. armator, 11 — I. subquadratus, 12 — I. immitis, 

13 — I. spinosus. 

Рис. 127. Itamoplex (Gelinae). (По Россему). 
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16 (15). Латеральные продольные валики прм. сегм. между пер. краем прм. сегм. 
и боковым зубцом неполные. Пунктировка щитика умеренно густая. Дыхальца 
прм. сегм. примерно в 1.8 раза длиннее своей ширины. Голова часто с обильным 
белым рисунком. 14—16. Паразит Trichiosoma lucorum L. (Cimbicidae). — Зап. 
Европа I. subquadratus Thoms. 

17 (12). Зеркальце отчетливо сужено кпереди, иногда почти треугольное (рис. 122. 
11, 13, 15—18, 20). Бр . черное. 

18 (21). Латеральный продольный валик прм. сегм. развит между пер. краем прм. 
сегм. и боковым зубцом (рис. 127, 3,4). 

19 (20). Щитик в редкой тонкой пунктировке. Дыхальца прм. сегм. почти округлые. 
Голова без белого рисунка. 9—12 I. fibulatus Grav. (часть) 

20 (19). Щитик более грубо пунктирован. Дыхальца прм. сегм. примерно в 1.5 раза 
длиннее своей ширины. Апикальный поперечный валик прм. сегм. сильный т 
особенно у боковых углов, но зубцы в этом месте едва намечены. Голова обычно 
с белым рисунком. 11. — Зап. Европа I. moschator F. (часть) 

21 (18). Латеральный продольный валик прм. сегм. неполный (рис. 127, 2). 
22 (23). Щитик сравн. тонко и редко пунктирован. Дыхальца прм. сегм. примерно 

в 1.4—1.5 раза длиннее своей ширины. Баз. поперечный валик прм. сегм. отчет-
ливый, апикальный валик неполный. Бр. темное. 12—13 

I. lugubris Grav. (часть) 
23 (22). Щитик в очень тонкой пунктировке. Прочие признаки отчасти иные. 
24 (25). Апикальный поперечный валик прм. сегм. сильно приподнят, особенно дорсо-

латерально, но зубцов в этом месте не образует. Бр. черное; голова и гр. часто 
с белым рисунком. 11 I. moschator F. (часть) 

25 (24). Апикальный поперечный валик прм. сегм. не особенно высоко приподнят, 
часто с парой боковых зубцов или рогов. 

26 (29). Прм. сегм. с боковыми рогообразными выступами или тупыми зубцами, 
в сомнительных случаях ареола б. м. явственная (рис. 127, 6, 7). 

27 (28). Боковые зубцы прм. сегм. (особенно у ) рогообразные (рис. 127, 6); оба по-
перечных валика хорошо развиты, ареола б. м. явственная. Расстояние от глаза 
до латерального глазка равно диаметру последнего. Серебристые волоски на лице 
и на висках очень заметные. Дл. задн. бедер в 6.1—6.5 раза больше ширины. 
Голова и гр. с белым рисунком. Бр. желто-красное с черным основанием. 9—10. 
П а р а з и т Argyresthia conjugella Z. (Argyres th i i dae ) , Etiella zinckenella Тт. (Phy-
citidae). — Зап., центр, юг; Ср. Азия. — Зап. Европа 

. I. spinosus Grav. (armatorius F.) 
28 (27). Зубцы прм. сегм. сильно развиты, но не рогообразные (рис. 127, 7); ареола 

явственная. Отношение расстояния от глаза до латерального глазка к диа-
метру глазка равно 1.33. Серебристые волоски на лице и на висках имеются, 
но менее заметные. Дл. задн. бедер примерно в 5 раз больше ширины. Бр. грязно-
красное или бурое. 9. — Южн. Европа . . . . I. subspinosus Sm. v. Bürgst 

29 (26). Боковые зубцы прм. сегм. не рогообразные, часто слабо развиты; апикальный 
валик иногда неявственный посредине, в сомнительных случаях ареола неяв-
ственна я. 

30 (31). Аксиллярная жилка скошена к задн. краю задн. крл. Дыхальца прм. сегм. 
примерно в 1.6 раза длиннее своей ширины. Голова черная; рот, наличник, лицо 
(кроме узкой линии посредине), глазные орбиты белые. Гр. черная с обильным 
белым рисунком; задн. тазики черные с белым пятном. 9. Паразит Ypsolophus 
parenthesellus L. (Plutellidae). — Центр, юг; Ср. Азия. — Зап. Европа . . . 

I. apparitorius Villers (pungens Grav., gratiosus Tschek) 
31 (30). Признаки отчасти иные. 
32 (33). Тилоиды на 12—22-м чл. ус. (иногда на 12—20-м или на 13—22-м чл.). Отно-

шение ширины виска у нижнего края глаза к поперечнику глаза (сбоку) равно 
1.25 или реже 1.0. 9—12. — Южн. Европа, Сев. Африка 
. . . I. bucculentus Tschek (bicolor Lucas, armatus Lucas, saidensis Schmied.) 

33 (32). Расположение тилоид иное. 
34 (35). Тилоиды на 18(19)—23-м чл. ус. Голова частично в длинных серебристых во-

лосках. Участок между глазом и латеральным глазком почти блестящий, а от-
ношение его дл. к диаметру глазка почти равно 1.0. Эпомии слабые. Дл. пер. 
бедер больше их ширины в 5—5.9 раза, ср. бедер — в 6.3—6.6 раза и задн. — 
в 5.2—5.9 раза. Рот, наличник, лицо, основной чл. ус., внутренние и внешние 
края глазных орбит белые; гр. с обильным белым рисунком; бр. желто-красное 
с темным стебельком. 8—13. Паразит Oporinia autumnata Bkh. (Geometridae). — 
Повсеместно. — Зап. Европа 

I. armator F. (albatorius auct., rusticator Zett.) 
35 (34). Тилоиды начинаются ниже 18-го чл. ус. Прочие признаки отчасти иные. 
36 (37). Тилоиды на 15—23-м (14—22-м) чл. ус. Ширина виска у нижнего края глаза 

равна ширине глаза. Дл. пер. бедра в 4—4.4 раза больше ширины. Лицо б. ч. 
бело-желтое; бр. темное или черное; 2-й и 3-й терг. бр. иногда красноватые. 
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9—10. — Повсеместно; Ср. Азия. — Зап. Европа 
I. spiralis Geoffroy (inconspicuus Grav., hispanicus Haberm.) 

37 (36). Тилоиды находятся не ниже 15-го чл. ус. Дл. пер. бедра обычно не меньше 
чем 4.4 его ширины. Лицо никогда не бывает целиком бело-желтое. 

38 (39). Верхняя часть лба выпуклая, обычно блестящая. Расстояние от глаза до ла-
терального глазка в 1.25 раза больше диаметра глазка. Тилоиды на 15—19-м чл. 
ус. Дыхальца прм. сегм. почти округлые. Лицо черное с белым пятном посре-
дине выпуклости; пер. тазики и вертлуги с белым рисунком; 2—3(4)-й терг. 
бр. желто-красные, остальные преимущественно черные. 6—9. — Зап. — Зап. 
Европа I. minator Grav. 

39 (38). Верхняя часть лба отлогая перед пер. глазком, морщинистая, матовая или 
густо пунктированная, но не блестящая. 

40 (41). Расстояние от латерального глазка до глаза в 1 —1.3 раза больше диаметра 
глазка. Верхняя часть лба матовая или тонко пунктированная. Пространство 
между глазом и латеральными глазками тонко пунктированное и почти блестя-
щее. Тилоиды на 17—20-м (21-м) чл. ус. Дл. пер. бедер больше их ширины 
в 5—5.4 раза, задн. бедер — в 5—6.1 раза. Голова и гр. с заметными серебри-
стыми волосками. Задн. бедра желто-красные или темно-красные; задн. голени 
бурые; 2—4-й чл. задн. лапок белые. Бр. желто-красное, иногда 5—7-й терг. 
темные. 8—9. — Центр. — Зап. Европа 

I. titubator Thunb. (dif f ic i l is Tschek, infumatus Thorns.) 
41 (40). Расстояние от латерального глазка до глаза в 1.3—1.7 раза больше диаметра 

глазка. Верхняя часть лба часто морщинистая. 
42 (43). Ширина участка от глаза до латерального глазка в 1.3—1.6 раза больше 

диаметра глазков; задн. бедра в 4.7—5.2 раза длиннее ширины. Центр, выпук-
лость лица редко со светлым пятном; задн. бедра часто темные; основание 
2—3(4)-го чл. задн. лапок с белым рисунком (некоторые особи имеют 3-й и 4-й 
чл. целиком белые и могут быть отнесены к I. dianae, но у них пер. часть ареолы 
прм. сегм. шире, чем у I. dianae); 1-й терг. бр. обычно темный, 2—3(4)-й терг. 
часто грязно-красные с темной вершиной. 9—11. — Центр; Таджикистан. — 
Зап. Европа I. tuberculatus Grav. (investigator Tschek) 

43 (42). Признаки отчасти иные. 
44 (45). Расстояние от глаза до латерального глазка в 1.3—1.5 раза больше диаметра 

глазка. Тилоиды на (16)17—21-м (22-м, 23-м) чл. ус. Дл. задн. бедра в 5—5.2 раза 
больше ширины, пер. бедра — в 4.5—5.2 раза. Бр. обычно темное или черное 
или иногда один или несколько терг. красноватые. 8—10. Паразит Pyrausta 
sticticalis L . (Pyraustidae) и др. — Повсеместно; Ср. Азия . — Зап . Европа . . . 

I. viduatorius F. (germari Tasch.) 
45 (44). Расстояние от глаза до латерального глазка в 1.3—1.7 раза больше диаметра 

глазка. Дл. задн. бедра в 5.2—6.2 раза больше ширины. По меньшей мере 2— 
4-й терг. бр. желто-красные. 10—12. Паразит Ectropis bistortata Goeze, Alsophila 
aescularia Den. et Schif f . (Geometridae) и др. — Повсеместно. — Зап . Европа 

I. dianae Grav. 
(stenogaster Grav . , leucostomus Grav . , gracilicornis Grav . , solitarius H a b e r m . , 
obscuripes Ze t t . , borealis Thorns. , carpathicus Szepl . , speciosus Tosquinet) 

46 (1). . 
47 (48). 2-й терг. бр. в отчетливой грубой и густой пунктировке. Гипостомальный киль 

соединяется с затылочным под тупым углом и на расстоянии от основания жвал, 
немного меньшем их баз. ширины. Расстояние от глаза до латерального глазка 
примерно в 1.5 раза больше диаметра глазка. Дл. задн. бедер в 4.6—4.7 раза 
больше ширины. Яйцк. не более 0.5 дл. пер. крл. Щитик с белым пятном. 7—10 

I. triguttatus Grav. 
48 (47). 2-й терг. бр. без явственной грубой и густой пунктировки; если пунктировка 

имеется, то очень редкая. 
49 (50). Боковые зубцы прм. сегм. сильно развиты, почти в виде рога (рис. 127, 5). 

Лоб неглубоко вдавлен. Вершина яйцк. как на рис. 127, 13. 9—10 
I. spinosus Grav. 

50 (49). Боковые зубцы прм. сегм. не развиты или короткие, не в виде рога. 
51 (56). Дл. яйцк. больше 2/3 дл. пер. крл. 
52 (53). 1-й чл. жгутика ус. очень короткий, его дл. примерно в 2.7—3.3 раза больше 

ширины. Лоб вдавлен. Щитик большой и плоский. Прм. сегм. б. м. округлен-
ный, грубо продольно-морщинистый, с неявственными поперечными валиками 
или без них и только с маленькими боковыми зубцами. Дл. задн. бедра в 4— 
4.7 раза больше ширины; 1-й терг. бр. блестящий, следующие кожистые или 
частично блестящие; яйцк. очень длинный, изогнутый. 13—15 

I. attentorius Panz. 
53 (52). Дл. 1-го чл. жгутика ус. более чем в 4 раза превосходит ширину. Бр. бурое 

или желто-красное. 



7. GELINAE 263 

54 (55). Дл. 1-го чл. жгутика ус. в 6—7 раз больше ширины. Верхняя часть лба не-
много выпуклая, а нижняя б. м. вогнутая. Прм. сегм. с боковыми зубцами, оба 
поперечных валика отчетливые, ареола неявственная. Пер. голени несколько 
вздутые, в 5—6 раз длиннее ширины. Бр. матовое. Дл. яйцк. около 0.67— 
0.71 дл. пер. крл. 8—9 I. minator Grav. (часть) 

55 (54). Дл. 1-го чл. жгутика ус. приблизительно в 6.1 раза больше ширины. Верхняя 
часть лба выпуклая, а нижняя слабо вогнутая. Прм. сегм. без боковых зубцов, 
оба поперечных киля и ареола отчетливые (рис. 127, 2). Пер. голени слабо взду-
тые, примерно в 6.2 раза длиннее своей ширины. Дл. яйцк. около 0.72 дл. пер. 
крл. (рис. 127, 12). ( неизвестен). 9—10. — Таджикистан. — Зап. Европа, 
Сев. Африка I. immitis Tschek (disjunctus Tosquinet) 

56 (51). Дл. яйцк. меньше 2/3 дл. пер. крл. 
57 (66). Яйцк. короткий, короче 0.4 дл. пер. крл. 
58 (59). Пер. голени заметно вздутые, их дл. в 4.1—4.6 раза больше ширины. Верхняя 

часть лба морщинистая. Расстояние от глаза до латерального глазка в 1.3— 
1.6 раза больше диаметра глазка. Яйцк. очень короткий, 0.24—0.27 дл. пер. 
крл. Бр. б. ч. желто-красное. 6.5—9.5 I. tuberculatus Grav. 

59 (58). Пер. голени не вздутые или слабо вздуты. 
60 (61). Дл. яйцк. около 0.35—0.4 дл. пер. крл. Расстояние от глаза до латерального 

глазка равно диаметру глазка. Пер. голени несколько вздутые. Бр. желто-
красное. 7—10 I. titubator Thunb. 

61 (60). Дл. яйцк. около 0.2—0.3 дл. пер. крл. Бр. черное или темно-коричневое. 
62 (63). Щитик в густой тонкой пунктировке. Прм. сегм. с эллиптическими дыхаль-

цами, его оба поперечных валика стерты посредине. Дл. яйцк. около 0.29 дл. 
пер. крл. Бр. черное или темно-коричневое. 10—13 . . . I. lugubris Grav. 

63 (62). Щитик без густой тонкой пунктировки. Прм. сегм. с почти округлыми дыхаль-
цами; его поперечные валики полные или иногда неявственные посредине, или 
баз. валик полностью неявственный. 

64 (65). Ус. без белого кольца. Зеркальце обычно не сильно суженное кверху. Прм-
сегм. часто с полностью развитыми валиками, его дыхальца почти округлые 
или только частично округлые. Дл. яйцк. около 0.2—0.3 дл. пер. крл. (рис. 127, 
11). 10—15 I. subquadratus Thorns. 

65 (64). Ус. с белым кольцом. Зеркальце иногда сильно суженное кверху. Прм. сегм. 
с неявственным баз. валиком и полно развитым апикальным; его дыхальца почти 
овальные. 11—14 I. fibulatus Grav. 

66 (57). Яйцк. длинный, его дл. равна 0.4—0.67 дл. пер. крл. 
67 (82). Дл. 1-го чл. жгутика ус. не более чем в 5.1 раза превосходит ширину. 
68 (69). Задн. бедра умеренно стройные, их дл. в 4.2 раза больше ширины. Дл. 

1-го чл. жгутика ус. приблизительно в 5 раз больше ширины. Нижняя часть 
лба слабо вогнутая, а верхняя слабо выпуклая; расстояние между глазом и ла-
теральным глазком равно 0.9 расстояния между латеральными глазками. Прм. 
сегм. обычно с неявственными поперечными валиками и маленькими боковыми 
зубцами. Лоб тонкоморщинистый, щеки и виски густо пунктированные, блестя-
щие. 9 I. arenicola Thorns.. 

69 (68). Задн. бедра стройнее. Прочие признаки отчасти иные. 
70 (75). Зеркальце сильно суженное кпереди, его пер. сторона не более 0.5 дл. 2-й ра-

дио мед. жилки (рис. 122, 15, 18, 20). 
71 (72). Лоб глубоко вогнутый. Дл. 1-го чл. жгутика ус. в 4.5—5.9 раза больше ши-

рины. Расстояние от глаза до латерального глазка б. м. равно диаметру глазка 
или едва больше его. Дл. пер. крл. 7—10 мм. Дл. яйцк. равна 0.5 дл. пер. крл. 
Центр, часть верхней половины лба шагренированная или едва морщинистая. 
Щитик черный; бр., кроме 1-го сегм., желто-красное. 9—15 

I. armator F. (часть) 
72 (71). Лоб не глубоко вогнутый. 
73 (74). Расстояние от глаза до латерального глазка обычно почти равно диаметру 

глазка. Прм. сегм. с короткоэллиптическими дыхальцами, дл. которых б. м. 
в 1.6 раза больше ширины; баз. поперечный валик прм. сегм. слабо развит или 
отсутствует, задн. валик отчетливый. Дл. пер. бедра в 3.7—4.2 раза больше ши-
рины. Дл. яйцк. равна 0.44—0.6 дл. пер. крл. Бр. от темного до черного. 10—11 

I. moschator F. 
74 (73). Расстояние от глаза до латерального глазка больше диаметра глазка. Прм. 

сегм. с длинными, обычно почти щелевидными дыхальцами; баз. поперечный 
валик прм. сегм. явственный, задн. валик не особенно сильно развит. Пер. 
бедра более стройные, их дл. в 4.4—5.4 раза больше ширины. Дл. 1-го чл. жгу-
тика ус. в 4.5—6.3 раза больше ширины. Пер. голени вздутые, их дл. в 4.5 — 
5.5 раза больше ширины. Дл. яйцк. равна 0.48—0.62 дл. пер. крл. Щитик всегда 
с белым пятном. Бр. от темного до желто-красного. 6—10 

I. viduatorius F. (часть) 
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75 (70). Зеркальце менее суженное кпереди, его пер. сторона более 0.5 дл. 2-й радиомед. 
жилки (рис. 122, 11, 13, 16, 19). 

76 (77). Расстояние от глаза до латерального глазка приблизительно в 2 раза больше 
диаметра глазка. Вершина яйцк. за нодусом короткая (рис. 127, 8). Бедра отно-
сительно короткие и плотные (дл. пер. бедра в 3.7—3.9, задн. — в 4.4—4.8 раза 
больше ширины). Дл. яйцк. около 0.4 дл. пер. крл. Вершина яйцк. как на 
рис. 127, 8. 9—13 . I. bucculentus Tschek 

77 (76). Расстояние от глаза до латерального глазка б. м. равно диаметру глазка. 
Вершина яйцк. иная (рис. 127, 9). 

78 (79). Дл. тела 14.4—15; пер. крл. 10.8—11.7. Дл. 1-го чл. жгутика ус. приблизи-
тельно в 5 раз больше ширины. Дыхальца прм. сегм. в 3—3.2 раза длиннее своей 
ширины. Вершина яйцк. вытянутая (рис. 127, 9). Бр. б. м. блестящее, с очень 
правильной сетчатой микроскульптурой. Тазики красновато-коричневые. 
14—15 I. leucocheir Ratz. 

79 (78). Дл. тела не более 12; пер. крл. не более 9. Дл. 1-го чл. жгутика ус. прибли-
зительно в 4—5 раз больше ширины. Дыхальца прм. сегм. в 1.5—3 раза длин-
нее своей ширины. Вершина яйцк. с более явственным нодусом. Б р. не блестящее, 
но с правильной более развитой микроскульптурой. Тазики желто-красные 
или темные. 

80^(81). Дыхальца прм. сегм. широкоэллиптические, в 2—3 раза длиннее своей ши-
рины. Щитик без светлого рисунка; тазики от оранжевых до грязно-красных. 
8—11 I. inculcator L. 

81 (80). Дыхальца прм. сегм. б. м. короткоовальные, их продольный диаметр в 1.5— 
2 раза длиннее поперечного. Щитик обычно с бело-желтым рисунком; тазики 
от темных до ржаво-красных. 8—10 I. apparitorius Villers 

82 (67). Дл. 1-го чл. жгутика ус. более чем в 5.1 раза превосходит ширину. 
83 (86). Расстояние от латерального глазка до глаза равно диаметру глазка или едва 

больше. 
84 (85). Баз. поперечный валик прм. сегм. отсутствует или развит только боков 

в виде приподнятых бугорков; апикальный поперечный валик полный, приподнят 
в виде отчетливого тупого гребня, по бокам образует сильные зубцы (рис. 127, 7). 
Доре, часть прм. сегм. в грубой морщинистой скульптуре. Нижние 0.6 лба 
вдавлены, б. м. полированные. Дл. 1-го чл. жгутика в 5—5.6 раза больше ши-
рины. Дл. яйцк. равна 0.5—0.6 дл. пер. крл. 9—12 

I. subspinosus Sm. v. Bürgst 
85 (84). Баз. поперечный валик прм. сегм. хорошо развит; апикальный поперечный 

валик довольно умеренно приподнят, подковообразный. Отношение дл. 
вертикальной (задн.) части прм. сегм. к дл. горизонтальной части равно 9 : 5. 
Лоб полностью глубоко вогнутый. Верхняя половина лба посредине шагреневая 
или слабо морщинистая. Дл. 1-го чл. жгутика ус. больше ширины в 4.5—5.9 раза. 
Дл. яйцк. около 0.5 дл. пер. крл. (рис. 127, 10). 9.5—15 . . . I. armator F. 

86 (83). Расстояние от латерального глазка до глаза больше диаметра глазка. 
87 (88). 1-й чл. жгутика ус. тонкий, его дл. в 7—8 раз больше ширины. Лоб б. м. мор-

щинистый. Эпомии хорошо развиты. Прм. сегм. с б. м. явственными зубцами. 
Зеркальце в пер. крл. отчетливо сужено кпереди. Дл. пер. бедра в 4.1—5 раз 
больше ширины. Дл. яйцк. 0.48—0.6 дл. пер. крл. Задн. бедра красные или 
желто-красные. Все тазики черные. Раструб и 2—4-й терг. бр. преимущественно 
от оранжевых до грязно-красных; вершина бр. темная. 10—12 

I. dianae Grav. (часть) 
88 (87). Дл. 1-го чл. жгутика ус. не более чем в 7 раз больше ширины. 
89 (90). Пер. бедра относительно плотные, их дл. в 4.1—4.5 раза больше ширины. 

Дл. 1-го чл. жгутика ус. в 5—5.6 раза больше ширины. Дл. пер. голени в 6— 
6.8 раза больше ширины. Вершина яйцк. утолщена. Бр. всегда темное. 10—11 

I. spiralis Geoffroy 
90 (89). Пер. бедра более стройные, их дл. приблизительно в 4.5 раза больше ширины. 

Прочие признаки отчасти иные. 
91 (92). Прм. сегм. с очень маленькими, короткоэллиптическими дыхальцами. Пер. 

голени несколько вздутые, в 5—6 раз длиннее ширины. Дл. яйцк. 0.61—0.67 дл. 
пер. крл. Верхняя часть лба несколько выпуклая, нижняя часть слабо вогнутая. 
Оба поперечных валика прм. сегм. полно развитые. Пер. крл. 4.5—5.8 мм. Щи-
тик черный. 6—9 I. minator Grav. (часть) 

92 (91). Прм. сегм. с относительно большими или почти округлыми дыхальцами. Пер. 
голени или более вздутые, их дл. в 4.5—5 раз больше ширины (у I. viduatorius), 
или не вздуты (I . dianae). Яйцк. короче, около 0.48—0.62 дл. пер. крл. 

93 (94). Пер. голени не вздутые; дл. пер. бедра в 4.7—5.2 раза больше ширины. Дл. 
яйцк. около 0.48—0.53 дл. пер. крл. Бр. , кроме стебелька 1-го сегм., красно-
вато-коричневое или светло-желто-красное. Поперечные валики и ареола прм. 
сегм. б. м. явственные (рис. 127, 1). 7—10 I. dianae Grav. (часть) 
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94 (93). Пер. голени несколько вздутые, в 4.5—5.5 раза длиннее ширины; дл. пер. 
бедра в 4.4—5.4 раза больше ширины. Дл. яйцк. около 0.48—0 62 дл. пер. крл. 
Бр. темное или желто-красное. Щитик с желтовато-белым пятном. 6—10. 
Рис. 126 . . . . I. viduatorius F. (часть) 

165. Xylophrurus Forst. (Nyxeophilus Forst., Macrocryptus Thoms.) (рис. 128). 
Тело грубо и густо пунктированное. Наличник маленький со срединным зубчиком 
нц пер. крае. Баз. часть мед. жилки в задн. крл. почти прямая. 1-й терг. бр. плотный, 
бер боковых зубцов у основания. Нижние створки яйцк. у вершины с дорс. лопастью 

Рис . 128. Xylophrurus dispar (Gelinae). (По Таунсу) . 

(рис. 128). Небольшой голарктический род. Паразиты насекомых, живущих в тонких 
ветках лиственных деревьев и кустарников. Имаго весной и осенью. — 6 видов. 
1 (2). Прм. сегм. с удлиненными дыхальцами. Черный; ус. с белым кольцом; ноги 

желто-красные, тазики и вертлуги черные; 2—4 (5)-й терг. бр. красноватые; 
у крл. с темпым пятном под птеростигмой. 12—14. Паразит Saperda carcha-
rias L . , S. populnea L. (Cerambycidae). — Юг. — З а п . Европа 

. . . . X . dispar Thunb. (lancifer Grav.) 
2 (1). Прм. сегм. с округлыми дыхальцами. Остальные признаки отчасти иные. 
3 (8). Гр. без красного рисунка. 
4 (5). Прм. сегм. с боковыми зубцами. 1-й терг. бр. с продольными килями. Ножны 

яйцк. дл. почти с бр. Черный; ус. с белым кольцом; голени и задн. бедра красные. 
( неизвестен). 12. — Зап X. kokujevi Meyer 

5 (4). Прм. сегм. без боковых зубцов. Тело черное; ноги, кроме тазиков, красные. 
6 (7). Ножны яйцк. длиннее бр. ( неизвестен). 7. Паразит Cleroclytus semenovi В. Jak. 

(Cerambycidae). — Зап.; Таджикистан. — Зап. Европа 
X. dentiferus Thoms. 

7 (6). Ножны яйцк. короче бр. 8. Паразит Gymnomerus laevipes Shuck. (Eumenidae), 
Hoplitis parvula Duf . et Pe r r . (Megachi l idae ) и некоторых др . — З а п . , юг. — 
Зап. Европа X. angustatus Dalman (dentatus Tasch.) 

8 (3). Гр. с красным рисунком; бр. черное; ус. с белым кольцом. 

265 
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9 (10). Прм. сегм. с 4 боковыми зубцами. Гр. сверху красная; ноги б. м. черные. 12. 
П а р а з и т Gymnomerus laevipes Shuck . (Eumenidae), Megachile centuncularis L . 
(Megachilidae). — Зап. Европа . . . X. augustus Dalman (bimaculatus Grav.) 

10 (9). Прм. сегм. без боковых зубцов. Гр. с красным рисунком; ноги б. м. красные; 
задн. края глазных орбит красные. 8—12. — Зап., центр. — Зап. Европа . . . 
. X. apum Thorns. 

166. Myrmeleonostenus Uchida. Тело ср. пропорций. Гр. плотная; дыхальца прм. 
сегм. приблизительно вдвое длиннее ширины. 1-й сегм. бр. длинный и тонкий, его 
стерн. достигает середины расстояния между дыхальцами и вершиной сегм. Паразиты 
лич. муравьиных львов (Myrmeleontidae). — В Европе 1 вид. 

1 (1). Ширина участка между глазами и глазками равна диаметру боковых глазков. 
2-й терг. бр. с явственной грубой пунктировкой. Черный; бр., кроме основания, 
и частично ноги красные. 9—И. — Юг; Ср. Азия, Сибирь. — Зап. Европа, 
Сев. Африка М. italicus Grav. (myrmeleonidum Boudier) 

167. Meringopus Forst. (Goniocryptus Thoms.). Голарктический род; большинство 
видов в полупустынях и горах Азии. Паразиты различных Lepidoptera. — 5 видов. 
1 (10). . 
2 (3). Задн. бедра снизу близ вершины отчетливо расширены (рис. 122, 21). 15. — 

Ср. Азия, Сибирь. — Зап. Европа М. calescens 
Grav. (crassitarsis Haberm., turkestanicus Szepl., montanus Maljavin, syn. n.) 

3 (2). Задн. бедра нормальные (рис. 122, 22). 
4 (7). Голова в умеренно длинных волосках. Б р. от темного, красновато-коричневого 

до желто-красного. 
5 (6). Аксиллярная жилка в задн. крл. явственно дивергентно направлена от задн. края 

крл. Дл. ср. бедра в 5—5.8 раза больше ширины; дл. задн. бедра в 4.9—6 раз 
больше ширины. 12—16. — Центр, юг; Ср. Азия. — Зап. Европа 

М. titillator L. (recreator F., australis Tschek, 
latitarsis Thorns . , rhodius D. Т . , meridionalis Szepl . , orientalis Szepl.) 

6 (5). Аксиллярная жилка в задн. крл. вершиной скошена к задн. краю крл. Ср. бедра 
более стройные, их дл. в 6.1—6.6 раза больше ширины. Зеркальце сужено кпе-
реди. Задн. бедра часто темные. 12—14. Паразит Atethmia ambusta Den. et Schiff. 
(Noctuidae). — Таджикистан. — Зап. Европа, Сев. Африка 

М. pseudonymus Tschek 
(hellenicus Schmied . , caudatus Szepl . , setosus Szepl . , algericus H a b e r m . ) 

7 (4). Голова в длинных темных торчащих волосках. Б р. черное с синим отливом. 
8 (9). Дл. пер. крл. до 7. По меньшей мере задн. ноги темные и (или) большая часть 

задн. лапок белая. Доре, тенториальная впадина явственная. 9—И.— Центр.— 
Зап. Европа М. nigerrimus Fonscolombe 

(murorum Tschek, serratus T h o m s . , ?balearicus Kr iechb . ) 
9 (8). Пер. крл. часто длиннее 7. По меньшей мере задн. бедра светло-желто-красные, 

задн. лапки бурые или красновато-коричневые. 13—14. Паразит Malacosoma 
neustrium L . (Lasiocampidae) , Panolis flammea Den . et Schi f f . (Noctu idae) и др . — 
Зап., центр, юг; Казахстан. — Зап. Европа М. cyanator Grav. 

10 (1). . 
И (12). Все бедра снизу перед вершиной расширены (рис. 122, 21). 16 

. . М. calescens Grav. 
12 (И). Бедра нормальные (рис. 122, 22). 
13 (14). 2—4-й чл. пер. и ср. лапок к вершине явственно расширенные; баз. чл. ср. 

лапок короткий и широкий. Вершина яйцк. несколько загнута кверху. 13—17 
М. titillator L. 

14 (13). Чл. пер. и ср. лапок не расширенные или слабо расширенные. 
15 (18). Вогнутость лба неявственная; тенториальные ямки на лбу могут быть сла-

быми. Аксиллярная жилка задн. крл. дистальным концом удаляется от задн. 
края крл.- (рис. 115, 8). 

16 (17). Зазубрины на вершине нижних створок яйцк. не явственные. Бр. черное 
с синеватым или фиолетовым отливом. 15—16 М. cyanator Grav. 

17 (16). Зазубрины на вершине нижних створок яйцк. отчетливые. Бедра от светло-
желто-красных до черных. 9—12 М. nigerrimus Fonscolombe 

18 (15). Вогнутость лба очень заметна. Дл. задн. бедра в 4.3—5 раз больше ширины. 
Дл. яйцк. около 0.6—1 дл. пер. крл.; вершина яйцк. несколько изогнута кверху. 
2-й и 3-й терг. бр. не блестящие; бр. красное или желто-красное с темной верши-
ной и основанием. 10—15 М. pseudonymus Tschek 

168. Synechocryptus Schmied, (рис. 129). Аксиллярная жилка задн. крл. далеко 
отстоит от задн. края крл. Расстояние между точками на 2-м терг. бр. меньше их диа-
метра. Яйцк. умеренно изогнут вершиной кверху. — 2 вида. 
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1 (2). 1—3-й чл. ср. лапок на вершине с длинными выростами (рис. 129). Ус., голова, 
гр. сверху и ноги, кроме тазиков, красно-желтые; бр. черное, 1-й и 2-й терг., 
а также вершина задн. терг. красно-желтые. Зеркальце с параллельными боко-
выми краями. 14. — Ср. Азия. — Южн. Европа . 

S. levaillantii Lucas (oraniensis Schmied.) 
2 (1). Баз. чл. ср. лапок без длинных выростов на вершине. Голова и гр. с темно-крас-

ным и желто-красным рисунком; если иногда черные, то 1-й и 2-й терг. бр. 
с красными пятнами, а 3-й с широкой белой вершиной. Рис. 115, 10. 9—12. — 
Кавказ. — Южн. Европа S. mactator Tschek (erberi Tschek) 

Рис . 129. Synechocryptus levaillantii (Gelinae). (По Таунсу ) . 

169. Mesostenus Grav. (Stenaraeus Thoms.) (рис. 130). Зеркальце закрытое сна-
ружи, его ширина приблизительно в 1.6 раза больше высоты. Дл. ножен яйцк. равна 
U.6—6 дл. задн. голеней. — 7 видов. 
1 (2). Бр. черное с белой вершиной. Прм. сегм. морщинистый и пунктированный. 

Черный; ус. и задн. лапки с белым кольцом; ноги черные, пер. голени красные. 
10—11. — Центр; Кавказ. — Зап. Европа , . М. funebris Grav. 

2 (1). Бр. целиком или частично красное. 
3 (4). Бр., кроме стебелька 1-го сегм., целиком желто-красное. Ножны яйцк. дл. с бр. 

Края глазных орбит, кольцо на ус., край воротничка прсп., черточки у основа-
ния крл. и бока щитика белые; ноги б. ч. желто-красные. 9. Паразит Pyrausta 
cingulata L . , P. repandalis Den . e t Sch i f f . (Pyraustidae). — Юг; Ср. Азия . — 
Зап. Европа . . . М. grammicus Grav. 

4 (3). Некоторые терг. бр. целиком черные. 
5 (10). Раструб 1-го терг. бр. гладкий. 
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6 (7). Щитик и кили перед его основанием черные. Только 2-й и 3-й терг. бр. красные; 
бедра обычно черные. Ножны яйцк. короче половины бр.; кольцо на ус. и края 
лба белые. У ротовые части, лицо, края темени и пятна на пер. тазиках 
и вертлугах белые. 10—12. — Зап., центр, юг; Сибирь, Ср. Азия. — Зап. Ев-
ропа М. notatus Grav. 

Рис . 130. Mesostenus transfuga (Gelinae). (По Таунсу) . 

7 (6). Кпли перед щитиком, иногда и его боковые края белые; 1—3-й терг. бр. и бедра 
красные. 

8 (9). 1-й терг. бр. без боковых зубцов у основания. 7—8. — Зап., юг; Ср. Азия. — 
Зап. Европа М. transfuga Grav. 

9 (8). 1-й терг. бр. с боковыми зубцами. 9—11. Паразит Etiella zinckenella Тг. (Phyci-
tidae). — Центр, юг; Ср. Азия. — Зап. Европа . . . М. albinotatus Grav. 

10 (5). Раструб 1-го терг. бр. в грубой пунктировке. Ус. с белым кольцом. 
11 (12). Ножны яйцк. дл. почти с бр. Бедра красные; 2-й терг. бр. красноватый, 

7-й с белой вершиной. У внутренние края глазных орбит белые, 2-й и 3-й терг. 
бр. красные. 12. — Южн. Европа М. hellenicus Schmied. 

12 (11). Ножны яйцк. короче половины бр. Задн. бедра обычно черные; 2—4-й терг. 
бр. и основание 5-го красно-бурые. 10—11. Паразит Zygaena lonicerae Schev. 
и др. видов этого рода (Zygaenidae). — Юг; Кавказ. — Зап. Европа . . . . 
М. obnoxius Grav. (subcircularis Thorns., subovalis Thorns., helveticae Horstm.) 
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170. Listrognathus Tschek (рис. 131). Лоб с мощным шипом. Голова, гр., раструб 
1-го терг. бр. и 2-й терг. целиком грубо пунктированные Прм. сегм. с боковыми зуб-
цами. 2-й терг. бр. поперечный. Паразиты в коконах Lepidoptera. — 4 вида. 
1 (4). Bp. черное; ус. и задн. лапки с белым кольцом; ноги б. м. красные. 
2 (3). Ус. расширены за серединой. Края глазных орбит белые, гр. обычно черная. 

( неизвестен). 9. — Зап. Европа L. compressicornis Grav. 

3 (2). Ус. нитевидные, не расширены за серединой. Щитик и пятно на срсп. белые; 
у голова обычно черная, у ротовые части, наличник, лицо, края глазных 
орбит и пер. тазики обычно желто-белые. 9—13. — Зап. Европа 

L. pubescens Fonscolombe (cornutus Tschek) 
4 (1). Bp. целиком или частично красное. 
5 (6). Голова и гр. в густых беловатых волосках. Голова и б. м. вершина бр. черные, 

без белого рисунка; бр., кроме вершины, красное. 7. — Юг. — Зап. Европа 
L. mengersseni Schmied. 

6 (5). Голова и гр. без густых волосков. Голова и вершина бр. с белым рисунком, 
у лицо целиком белое; у 2-й и 3-й терг. бр., а у 1—3-й терг. желто-красные. 
7—9. — Зап. — Зап. Европа . . . L. mactator Thunb. (pygostolus Grav.) 

171. Stenarella Szepl. (рис. 132). Тело удлиненное. Зеркальце очень маленькое, 
часто открытое снаружи. Яйцк. очень длинный, его вершина извилистая. — 
1 вид. 

1 (1). Прм. сегм. с одним поперечным валиком. Бр. густо и тонко пунктированное. 
Черный; бедра, пер. голени и лапки красные, иногда бр. красноватое. 14—24. 
Паразит Monochamus galloprovincialis Ol. (Cerambycidae). — Повсеместно. — 
Зап. Европа S. gladiator Scop. 

172. Picardiella Lichten (Borciella Const.). Тело ср. пропорций. Зеркальце ма-
ленькое, его высота около трети дл. 2-й возвратной жилки. Ножны яйцк. б. м. равны 
по дл. задн. голеням. Вершина яйцк. извилистая. — 1 вид. 
1 (1). Внутренние края глазных орбит, кольцо на ус., пятна на лице и у основания 

крл., щитик и пятна на прм. сегм. белые; тазики и задн. ноги обычно черные, 

Рис. 131. Listrognathus pubescens (Gelinae). (По Таунсу). 
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задн. лапки с белым кольцом; 1-й терг. бр. с белыми основанием и вершиной, 
2-й и 3-й терг. с белым задн. краем. 9—10. — Юг; Кавказ. — Зап. Европа 

. . . P. melanoleucus Grav. (crenulatus Const. , peregrinus Schmied.) 

173. Nematopodius Grav. (рис. 133). Затылочный киль явственный только в дорс. 
части. Зеркальце маленькое. Прм. сегм. только с пер. поперечным валиком. Дыхальца 
1-го терг. бр. у его середины. Выведен из Trypoxylon (Sphecidae), гнездящегося в вет-
ках. — В Европе 1 вид. 

1 (1). Нервеллюс рекливальный, надломлен обычно посредине. Черный; кольцо 
на ус . , лицо или края глазных орбит, боковые края срсп., пятна перед щитиком, 
пер. тазики и вертлуги белые; прм. сегм. иногда частично и бедра красные. 
8—9. — Зап.; Кавказ. — Зап. Европа N . formosus Grav. 

174. Acroricnus Batz . (Xenodocon Forst. , Macrobatus Holmgr . , Linoceras Tasch.) 
(рис. 134). Зеркальце с б. м. параллельными боковыми краями; нервеллюс надломлен 
несколько выше середины. Прм. сегм. с удлиненными дыхальцами. Яйцк. слабо изогнут 
на вершине кверху. Паразиты в гнездах ос сем. Eumenidae. — 3 вида. 

1 (2). Д л . шпоры задн. голени обычно превышает половину дл. баз. чл. лапки. Б р . 
и гр. черные. Ус. и задн. лапки с беловатым кольцом; у края лица, у лицо 
целиком бледно-желтое. 12—14. Паразит Ancistrocerus oviventris Wesm. , Eumenes 
coarctatus L. и др. видов этого рода (Eumen idae ) . — Повсеместно. — Зап. Ев-
ропа . . . . A . s ty lator Thunb. 

(schaumii Batz . , macrobatus Grav., aequatus Say, clavator Holmgr. ) 
2 (1). Д л . шпоры задн. голени не больше половины дл. баз. чл. лапки. Бр. и иногда 

гр. с желтым рисунком. 
3 (4). Срсп. без желтых полосок; лицо и щитик, задн. края 1-го и 2-го терг. бр. и це-

ликом задн. терг. желтые. 18—25. Паразит Sphex destillatorium 111. (Sphecidae) — 

Рис. 132. Stenarella sp. (Gelinae). (По Таунсу) . 



Рис. 133. Nematopodius formosus (Gelinae). (По Таунсу) 

Рис. 134. Acroricnus stylator (Gelinae). (По Таунсу) . 
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Повсеместно. — Зан. Европа 
A . seductor Scopoli (ruficornis Forst . , syriacus Mocs., seductorius F.) 

4 (3). Срсп. с желтыми продольными полосами; внутренние края глазных орбит, пятна 
на лице и на гр. белые; 1-й и 2-й терг. бр. с желтым задн. краем, 5-й и 6-й терг.. 
с желтыми поперечными полосками. Срсп. густо морщинисто-пунктированная. 
( неизвестен). 16—20. — Кавказ A. elegans Mocs. 

Рис. 135. Schreineria annulata (Gelinae). (По Таунсу). 

175. Schreineria Schreiner (Sycophrurus Picard) (рис. 135). Тело удлиненное. 
Нижний зубец жвал обычно длиннее верхнего. Зеркальце маленькое, б. ч. открытое-
снаружи. Дыхальца 1-го сегм. бр. расположены б. м. у его середины. Доре, лопасть 
на вершине нижних створок яйцк. увеличена и закрывает с боков верхнюю створку. 
Паразиты насекомых-ксилофагов из сем. Sesiidae, Cossidae, Cerambycidae. — 
1 вид. 
1 (1). Голова, гр. и основание бр. в густой, довольно грубой пунктировке. Черный; 

ус. и задн. лапки с белым кольцом; ноги красные, тазики и вертлуги черные. 
Иногда голова и гр. с белым рисунком. 10—12. Паразит Aegeria formicaeformis 
Esp., A. spheciformis Den. et Schiff. (Sesiidae). — Юг. — Зап. Европа . . . . 

S. annulata Brischke (cingulipes Schmied., l albopicta Kriechb.) 

176. Latibulus Gistel (Crypturus Grav.) (рис. 136). Апикальный поперечный валик 
прм. сегм. сильно развит. Радиомед. жилка короткая, 2-я возвратная жилка сильно 
антефуркальная. Дл. 1-го терг. бр. более чем вдвое превосходит ширину. Яйцк. скры-
тый. Паразиты в гнездах Polistes (Vespidae). — 1 вид. 

1 (1). Голова и гр. матовые, густо пунктированные, с обильным желтым рисунком. 
Бр . слегка блестящее, тонко пунктированное, терг. с беловатым задн. краем. 



Рис . 136. Latibulus argiolus 
(Gelinae). (По Т а у н с у ) . 

Р и с . 137. Sphecophaga vesparum 
(Gelinae). ( I lo Т а у н с у ) . 

18 Определитель насекомых, т. III, ч, 8 
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Окраска варьирует. 8—11. Паразит Polistes gallicus L. — Юг; Кавказ, Ср. 
Азия. — Южн. Европа L. argiolus Rossi (italicus Hedwig) 

177. Sphecophaga Westwood (Cacotropa Forst.) (рис. 137). Апикальный поперечный 
валик прм. сегм. слабо развит или отсутствует. Зеркальце открытое снаружи; 2-я воз-
вратная жилка постфуркальная. Дл . 1-го терг. бр. б. м. в 1.5 раза больше ширины. 
Паразиты в гнездах Dolichovespula и др. Vespidae. — 1 вид. 
1 (1). Внутренние края глазных орбит, у лицо целиком, щеки и гр. снизу беловатые; 

бр. красно-бурое с черным основанием. 7—9. Паразит Vespa orientalis L. и Ра-
ravespula rufa L. — Ср. Азия. — Зап. Европа 

S. vesparum Curtis (sericea Thorns.) 

8. Подсем. LYCORININAE 

(Сост. Д. Р. Каспарян) 

Пер. крл. 3.3—7. Тело умеренно коренастое (рис. 138). Наличник отделен от лица 
канавкой, сравн. небольшой, его нижний край умеренно острый, посредине б. м. усе-
ченный или вогнутый, без щетки волосков и без зубца или пары зубцов. Щеки с ка-
навкой от нижнего края глаза до жвал. Жвалы с двумя зубцами. Жгутики ус. без 

тилоидов. Стернаули отсутствуют или неясные. Постпектальный валик отсутствует. 
Субметаилевральный валик полный, в пер. трети расширен в виде лопасти. Прм. сегм. 
с отчетливыми полями (у европейского вида). Апикальный край пер. голени снаружи 
без отчетливого зубчика. Ког. гребенчатые до вершины. Пер. крл. без зеркальца; 
радиомед. жилка длиннее расстояния между ней и 2-й возвратной жилкой; последняя 
« одним узким непигментированным участком. Нервеллюс надломлен ниже середины. 
1-й терг. бр. широкий и короткий; дыхальца перед его серединой; глиммы имеются. 
1 _ 4 - й терг. посредине с треугольной выпуклой площадкой, ограниченной кренули-
рованными бороздками. Бр . сжато дорсовентрально. Гипопигий большой, треуголь-

Рис. 138. Lycorina triangulifera (Lycorininae). (По Таунсу). 
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ный, на вершине посредине не вырезан. Ножны яйцк. приблизительно в 1.5 раза 
длиннее задн. голени. Вершина яйцк. копьевидная, без дорс. выемки, с косой зазубрен-
ностью на нижних створках. 

Паразиты мелких чешуекрылых (Lepidoptera). В мировой фауне известны 3 рода 
с небольшим числом видов. В Европе 1 род с 1 видом. 

Литература. Т о w n е s Н., 1970, Mem. Amer. Ent. Inst., 13 : 1—3 (каталог). 

178. Lycorina Holmgr. (рис. 138). Прм. сегм. с отчетливыми полями. Эпомии вы-
даются кверху над краем прсп. в виде зубцов. Распространен в Евразии. — 1 вид. 
1 (1). Черный; желтовато-белые: наличник, края глазных орбит на темени и на виске 

до уровня нижней трети глаза, обычно тегулы, боковые края щитика, его вер-
шина и вершина заднещитика, а также основания голеней, иногда пятна на верт-
лугах и на лице. Ноги красные, тазики и вертлуги черные, задн. лапки и вер-
шина задн. голеней иногда бурые. 6—8. — Сев.-зап., юг. — Зап. Европа, 
Монголия, Япония L. triangulifera Holmgr. 

Мелкие наездники; дл. тела 2.5—3. В ус. около 13 чл. (рис. 139, 4, 5). Прм. сегм. 
с б. м. развитыми полями. Многие жилки в виде слабых бесцветных следов; рад. и мед. 
жилки отчасти слиты. 2-я возвратная жилка отсутствует (рис. 139, 3). Нервеллюс 
надломлен ниже середины. Бр. сдавлено дорсовентрально. Дыхальца 1-го терг. бр. 

Рис . 139. Neorhacodes enslini (Neorhacodinae). (По П е р к и н с у и Хорстману) . 
1 — бр. ; 2 — яйцк.; 3 — пер. и задн. крл.; 4 — ус. 3\ 5 — ус. s-

перед его серединой. Яйцк. с субапикальной дорс. выемкой (рис. 139, 2). Голарктика 
и Южн. Америка. Известны 2 рода. — 1 род. 

Литература. Т о б и а с В. И., 1963, Зоол. журн., 42, 10 : 1513—1522. — 
H o r s t m a n n К., 1968, Entom. Nachr., 12, 4 : 33—36 (лич., морфология, биол., 
библиография). — Т о w n е s Н., 1970, Mem. Amer. Ent. Inst., 13 : 7—8 (Neorhaco-
dini); 1971, Mem. Amer. Ent. Inst., 17 : 240 (Neorhacodinae). 

179. Neorhacodes Hedicke (рис. 139). Голарктика и Южн. Америка. Паразиты 
в гнездах ос рода Spilomena (Sphecidae), гнездящихся в стеблях. В Европе 1 вид. 
1 (1). 2—3-й терг. бр. со слабым поперечным вдавлением за серединой (рис. 139, 1)\ 

1—3-й терг. тонко продольно исчерченные. Ножны яйцк. несколько короче 
18* 

9. Подсем. NEORHACODINAE 

(Сост. Д. Р. Каспарян) 
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двух первых сегм. бр. Черный; ноги коричневато-желтые, баз. половина пер. 
и ср. бедер, задн. бедра (кроме вершины) и вершина задн. голеней коричневые, 
тазики черные. 2.5. Паразит Spilomena troglodytes v. d. Linden. — Сев.-зап. — 
Зап. Европа N. enslini Ruschka 

Наличник почти всегда отделен от лица бороздкой, его нижний край без зубцов 
и щеточки волосков. Жгутики без тилоидов. Стернаули отсутствуют или слабо выра-
жены; пер. часть субметаплеврального валика в виде широкой пластинки (лопасти). 
Прм. сегм. с валиками или без валиков; апикальный поперечный валик обычно развит. 
Вершина пер. голени без зубца на наружном крае. Ког. лапок, как правило, слабо 
зазубрены. Пер. крл. с четырехугольным зеркальцем или без зеркальца. Дыхальца 
1-го терг. бр. обычно находятся перед его серединой; глиммы почти всегда отчетливые. 
Гипопигий большой, треугольный сбоку, его вершина б. ч. со срединной выемкой. 
Яйцк. от очень короткого до превышающего дл. тела более чем в 2 раза; как правило, 
без нодуса, с дорс. предвершинной выемкой, обычно без зубцов на нижних створках. 

Распространены всесветно. Эндопаразиты гус. чешуекрылых. В мировой фауне 
известно около 50 родов. В Европе 16 родов и около 250 видов. — 225 видов. 

Литература. К у с л и ц к и й В. С., 1973, Энтом. обозр., 52, 4 : 886—898 (Те-
leutaea, Cephaloglypta, Zygoglypta); 1974, Зоол. журн., 53, 8 : 1263—1265 (Glyptini, 
синонимия). — A u b e r t J.-F., 1978, Les Ichneumonides Ouest-Palearctiques et leurs 
hotes, 2, Banchinae et Suppl. aux Pimplinae: 1—318 (каталог европейских родов и ви-
дов; определительные таблицы видов Cephaloglypta, Apophua, Glypta, Lissonota). — 
T о w n e s H., 1970, Mem. Amer. Ent. Inst., 13 : 3—53 (каталог родов); 1978, Mem. 
Amer. Ent. Inst., 26 : 1—614 (Lissonotini и Banchini Сев. Америки). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ТРИБ 

1 (2). 2—4-й терг. бр. с парой косых вдавлений, отходящих от основания терг. к их 
бокам. Нервеллюс надломлен возле или ниже середины 

Glyptini (с. 278) 
2 (1). Терг. бр. без косых вдавлений. Нервеллюс надломлен посредине, ниже или 

выше середины, редко прямой. 
3 (4). Прм. сегм. с отчетливыми ареолой и костулой (рис. 140, 141) 

Stilbopini (с. 276) 
4 (3). Прм. сегм. без ареолы и костулы. 
5 (6). Нервеллюс надломлен ниже середины, редко возле или немного выше середины, 

как исключение ненадломленный, прямой. Зеркальце иногда отсутствует. 
Бр. не сдавлено с боков. Яйцк. обычно длинный . . . Lissonotini (с. 287) 

6 (5). Нервеллюс надломлен выше середины. Зеркальце всегда имеется. Вершина бр. 
обычно сдавлена с боков. Яйцк., как правило, очень короткий 

Banchini (с. 309) 

Триба STILBOPINI 

Бр. сдавлено дорсовентрально, иногда на вершине сдавлено с боков. Бока згр. 
без ямки под плевральным валиком; субметаплевральные валики полные, почти одина-
ковой высоты на всем протяжении или расширены в пер. части. Дыхальца прм. сегм. 
отстоят от плеврального валика и соединены с ним коротким килем. Прм. сегм. с ко-
стулой, дорс. и латеральными продольными валиками. Зеркальце имеется или от-
сутствует; нервеллюс надломлен ниже середины. 1-й терг. бр. с хорошо развитыми 
дорсолатеральными валиками. Известны 3 рода. — 2 рода, 5 видов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Нервеллюс надломлен едва ниже середины; дл. 1-го терг. бр. почти равна его 
ширине на вершине. Рис. 140 180. Panteles 

2 (1). Нервеллюс надломлен в нижней четверти; дл. 1-го терг. бр. примерно в 2 раза 
превышает его ширину на вершине. Рис. 141 181. Stilbops 

(Сост. В. C. Куслицкий) 

10. Подсем. BANCHINAE 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ ТРИБЫ STILBOPINI 

180. Panteles Forst, (рис. 140). Монотипный европейский род. 
1 (1). 2—3-й терг. бр. красные. Дл. 1-го терг. бр. не больше его ширины на вершине; 

2-й терг. поперечный. Ножны яйцк. чуть короче пер. крл. 5—6. Паразит 
Lampronia tenuicornis S t t . (Incurvariidae) . — Сев. и центр З а п . Е в р о п ы . . . 

P. schuetzeanus Roman 

181. Stilbops Forst. (Aphanoroptrum Forst.) (рис. 141). Голарктический род. Пара-
зиты гус. бабочек сем. Adelidae. В Европе 4 вида. 

1 (4). Лицо сильно вытянуто книзу, дл. щеки почти равна баз. ширине жвал. 
2 (3). На мзпл. от середины пер. края книзу назад расположена складка! (валик). 

Щитик с валиками по бокам. Прм. сегм. с сильно развитыми валиками, грубо 
пунктирован, с редкими волосками. Минимальная ширина виска почти в 2 раза 
меньше дл. щеки. Пунктировка гр. грубая. Терг. бр., кроме 1-го, красные. 
7—8. Паразит Nemotois metallicus Poda. — Ср. полоса, юг; Кавказ. — Зап. Ев-
ропа S. abdominalis Grav. 

3 (2). Мзпл. без складки в нижней части. Щитик без боковых валиков. Прм. сегм. 
со слабыми валиками, тонко пунктирован, с густым опушением. Минимальная 
ширина виска не меньше дл. щеки. Пунктировка гр. очень тонкая. 6.5—7.5. — 
Юг. — Центр. Европа, Альпы S. asper Schmied. 

4 (1). Лицо слабо вытянуто книзу, дл. щеки примерно в 2 раза меньше баз. ширины 
жвал. 

5 (6). Лицо в густом опушении. Тенториальные ямки крупные, в виде щелей. Вокруг 
них поверхность лица широко углублена. У 1-й терг. бр. полностью черный, 
2—4 (5)-й, кроме красных боков и вершин, черные; вершина бр. красная; верт-
луги II ср. и задн. ног желтые. У лицо шире поперечника глаза. Расстояние 
от глаза до латерального глазка почти равно поперечнику глазка. Терг. 

Рис . 140. Panteles schuetzeanus (Banchinae). (По Т а у н с у ) . 
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черные, 2-й и последующие с узкой красной каймой на вершинах. Пер. и ср. та-
зики желтые, задн. черные. 5.5—6.5. Паразит Adela reamurella L. — Кавказ.— 
Зап. Европа S. vetula Grav. 

6 (5). Лицо с обычным опушением и обычными тенториальными ямками. У и терг. 
бр. черные, иногда с очень узкой желтой каймой на вершинах. Пер. и ср. тазики 
желтые, задн. красные. У лицо уже поперечника глаза; расстояние от глаз»' 
до латерального глазка примерно равно половине диаметра глазка. 5. — Юг. — 
Центр. Европа S. limneriaeformis Schmied. 

Р и с . 141. Stilbops vetula (Вanchinae). (По Таунсу ) . 

Триба GLYPTINI 

Тело обычно стройное, от 5 до 14 мм в дл. Наличник почти всегда отделен от лица 
бороздкой, в той или иной степени выпуклый. Пер. тазики иногда с вдавлениями или 
изогнуты. Крл. с зеркальцем или без зеркальца. Нервеллюс надломлен посредине или 
ниже середины. 1-й терг. бр. уже прм. сегм., его дыхальца находятся в баз. половине; 
глиммы имеются. 2—4 (5)-й терг. с косыми вдавлениями, которые отходят от середины 
основания терг. к их задн. углам. Сегм. бр. сдавлены дорсовентрально. Гипопигий 

большой, его вершина всегда с вырезом; у усечен сзади. Дл. ножен яйцк. равна 
0.25—2 дл. тела. Вершина яйцк. с дорс. выемкой, редко нижние створки со слабыми 
зубцами. Все тело, кроме стерн. бр., обычно покрыто довольно отчетливой пунктиров-
кой, которая иногда исчезает на небольших, блестящих в таких случаях, поверхностях. 
Для некоторых видов характерно развитие густого пучка длинных волосков на на-
личнике. Внутренние паразиты гус. листоверток (Тortricidae), иногда и других чешуе-
крылых, близких к листоверткам по образу жизни. Заражают молодых гус., заканчи-
вают развитие в гус. последнего возраста. Известно 10 родов. •— 4 рода и 56 видов. 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (4). Пер. крл. с зеркальцем. 
.2 (3). Нервеллюс надломлен посредине 182. Teleutaea 
3 (2). Нервеллюс надломлен у нижнего конца. Вост. Палеарктика 

Zygoglypta Momoi 
4 (1). Пер. крл. без зеркальца. Нервеллюс надломлен ниже середины. 
5 (6). Шпора пер. голени заходит за середину 1-го чл. лапки. Нижняя часть затылоч-

ного валика сильно изогнута в сторону глаза, при этом валик не прерывается 
в месте изгиба (рис. 143, 21). Эпомии хорошо развиты, достигают верхнего 
края прсп 185. Apophua 

6 (5). Шпора пер. голени не заходит за середину 1-го чл. лапки. Нижняя часть заты-
лочного валика без резкого изгиба вперед или если (редко) с изгибом, то валик 
в этом месте прерван (рис. 143, 1). Эпомии не достигают верхнего края прсп., 
или если достигают, то затылок с глубоким ямкообразным углублением. 

7 (8). Затылок с ямкообразным углублением, на дне которого расположены 3 корот-
ких валика-гребня. Эпомии достигают верхнего края прсп. Препектальный 
валик редуцирован. Мезостернальный продольный шов очень глубокий . . . 

183. Cephaloglypta 
8 (7). Затылок без ямкообразного углубления и валиков-гребней в нем. Эпомии сла-

бые, не достигают верхнего края прсп. Препектальный валик развит. Мезо-
стернальный продольный шов неглубокий 184. Glypta 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ ТРИБЫ GLYPTINI 

182. Teleutaea Forst. Палеарктическая и Индо-Малайская области. — 2 вида 
{в СССР 9). 
1 (2). Лоб с выростами над ус. ямками. Гр. обычно черная, иногда задн. часть верхнего 

края прсп. и часть щитика желтые. 10—12. — Сев.-зап.; Алтайский край, 
Дальний Восток. — Сев. и ср. Европа Т. brischkei Holmgr. 

2 (1). Лоб без выростов над ус. ямками. Гр. с обильным желтым рисунком: верхний 
и нижний края прсп., часть проплевр, бугорок под тегулой, большое пятно 
в нижн. задн. четверти мзпл., широкая кайма на вершине прм. сегм. желтые. 
10—12. П а р а з и т Adoxophyes orana F . R . , Pandemis heparana D e n . e t S c h i f f . — 
Повсеместно. — Сев. и ср. Европа, Япония Т. striata Grav. 

183. Cephaloglypta Obrtel. Палеарктика. — В СССР 1 вид. 
1 (1). Щеки длиннее баз. ширины жвал, ср. часть затылочного валика круто изгиба-

ется книзу и проходит по нижнему краю вдавления на затылке. Терг. бр. чер-
ные, поперечные с неглубокими косыми вдавлениями; 1-й терг. без дорс. ва-
ликов. 7—8. Паразит Choristoneura murinana Hi). — Возможен в европейской 
части СССР; Хабаровский и Приморский край. — Ср. Европа, Япония . . . 

С. murinanae Bauer 

184. Glypta Grav. Распространен почти всесветно (кроме Австралии), но боль-
шинство видов в Голарктике. — Около 50 видов (в СССР свыше 70). 
1 (24). Лоб с зубцом между ус. ямками (рис. 142, 1—6). 
2 (5). Лоб с очень маленьким зубцом, его высота составляет приблизительно половину 

толщины жгутика ус. (рис. 142, 6). Тазики пер. ног без вдавлений. Терг. бр. 
полностью черные. (Подрод Glypta s. str., часть). 

3 (4). Жвалы и тазики черные. Дл. щеки больше баз. ширины жвал. Ножны яйцк. 
равны по дл. крл. Тегулы и задн. углы прсп. коричневые или черные. Спекулюм 
на мзпл. отсутствует почти полностью. 7—8. — Сев., центр; Сибирь. — Зап. 
Европа, Монголия G. (G.) teres Grav. 

4 (3). Жвалы и наличник обычно желтые. Тазики красные (желтые). Щеки короче баз. 
ширины жвал. Ножны яйцк. короче пер. крл. Спекулюм занимает примерно 
половину верхней четверти мзпл. 7—9. — Повсеместно, кроме Кавказа. — 
Сев. и ср. Европа, Монголия G. (G.) consimilis Holmgr. 

5 (2). Лоб с более крупным зубцом, его высота больше половины толщины жгутика 
ус. Пер. тазики с вдавлением в баз. части сбоку от тазо-вертлужного сочленения, 
вдавление наклонено к продольной оси тазика; между боковой частью вдавления 
и углублением над местом сочленения образуется изогнутый вал (рис. 143, 6). 
(Подрод Conoblasta Forst.). 

6 (9). Виски кзади почти не сужены, по крайней мере за глазами почти параллельны 
(рис. 142, 2). 

7 (8). Дл. ножен яйцк. равна 0.7 дл. пер. крл. Отношение дл. гр. к ее высоте 1.5— 
1.6. Жвалы и наличник обычно желтые. Зубец на лбу с гофрированной поверх-



280 ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ. ИХНЕВМОНИДЫ 

ностью, тупой (рис. 142, 1). Дл. щеки едва больше баз. ширины жвал. 2-й терг. 
бр. обычно квадратный. Терг. полностью черные. 6.5—7.5. — Сев., центр; 
Кавказ, Иркутск. — Сев. и ср. Европа . . . G. (С.) nigriventris Thorns. 

8 (7). Ножны яйцк. не короче пер. крл. Отношение дл. гр. к ее высоте 1.7—1.8. Жвалы 
и наличник черные, редко красные. Терг. бр. (полностью или в значительной 

Р и с . 1 4 2 . Glypta (Banchinae). Г о л о в а 
сверху. (Ориг.). 

1 — G. nigriventris; 2 — G. elongata; 3 — 
G. ceratites; 4 — G. tegularis; 5 — G. extin-

cta; б — G. teres; 7 — G. talitzkii; 8 — 
G. nigripes; 9 — G. exophthalmica, дорс. 

глазки сверху. 

степени) и тазики красные. Задн. голени на вершинах и чл. лапок, кроме осно-
ваний, черные, голени без предбаз. кольца. Дл. ножен яйцк. равна дл. пер. 
крл. 8.5—10. — Центр, юг; Ср. Азия, Байкал. — Зап. Европа 

G. (С.) elongata Holmgr. 
9 (6). Виски за глазами сужены на всем их протяжении (обычно прямо суженные). 
1 0 (11). Зубец на лбу крупный, острый с отчетливыми боковыми камерами (рис. 142, 

4). Тегулы, плечевые бугры прсп. и тазики черные. Ножны яйцк. слегка длин-
нее пер. крл. Терг. бр. квадратные, черные. Задн. голени, кроме темной вер-
шины, красные. 10—10.5. — Оренбургская и Челябинская обл. — Юг Зап. 
Европы . G. (С.) tegularis Thorns. 
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11 (10). Зубец на лбу без боковых камер. Тегулы и плечевые бугры прсп. желтые. 
12 (19). Терг. бр. полностью черные. 
13 (16). Задн. голени спереди, кроме основания, и в центр, части сзади черные (редко 

полностью черные). Жвалы обычно желтые. 
14 (15). Зубец на лбу простой, острый. Голова за глазами сильно сужается: ее ши-

рина (между крайними точками глаз) более чем в 2 раза превосходит дл. Виски 
прямо суженные (рис. 142, 5). Наличник б. ч. желтый. Ножны яйцк. короче 
пер. крл. 8—10. — Повсеместно. — Сев. и ср. Европа, Монголия 

G. (С.) extincta Ratz. 
15 (14). Зубец на лбу обычно с гофрированной поверхностью, тупой. Голова за гла-

зами слабо сужается: ее ширина (между крайними точками глаз) менее чем 
в 2 раза превосходит расстояние между задн. краями висков (см. также тезу 7) 

G. (С.) nigriventris Thoms., часть 
16 (13). Задн. голени спереди в центр, части полностью светлые; иногда затемнены 

сзади. Жвалы черные. 
17 (18). Дл. ножен яйцк. равна дл. пер. крл. 7—8. — Повсеместно. — Сев. и ср. Ев-

ропа, Монголия G. (С.) caudata Thoms., часть 
18 (17). Ножны яйцк. короче пер. крл. 6.5—7.5. — Повсеместно, кроме Дальнего 

Востока. — Сев. и ср. Европа, Монголия . . . . G. (С.) lapponica Holmgr. 
19 (12). Терг. бр. в различной степени красные. 
:20 (21). Лоб с крупным, тупым, гофрированным зубцом (рис. 142, 3); его высота 

более чем в 2 раза превосходит толщину жгутика ус. Яйцк. короче пер. крл. 
2-й терг. бр. почти квадратный, черный с красной полосой на вершине; иногда 
терг. красноватые и по бокам. 7—8. — Повсеместно до Байкала. — Зап. Ев-
ропа, Монголия . G. (С.) ceratites Grav. 

21 (20). Лоб с небольшим, обычно острым зубцом; его высота не более чем в 1.5 раза 
превосходит толщину жгутика ус. 

.22 (23). Ширина 2-го терг. бр. больше его дл. не менее чем в 1.3 раза. Задн. половина 
передних терг. красная (желтовато-красная), граница между черной и красной 
окраской обычно прямая и четкая. Яйцк. короче пер. крл. Виски за глазами 
едва округло суженные. Тазики красные. 7—8. — Повсеместно до Байкала. — 
Зап. Европа, Монголия G. (С.) fronticornis Grav. 

23 (22). Ширина 2-го терг. бр. превосходит дл. не более чем в 1.2 раза. Терг. черные, 
иногда с узкой красной каймой на вершине. Дл. яйцк. равна дл. пер. крл. 
(см. тезу 17) G. (С.) caudata Thoms. 

24 (1). Лоб без зубца между ус. ямками (рис. 142, 7, 8). 
25 (30). Голова вытянута вниз, щеки не менее чем в 1.5 раза длиннее баз. ширины 

жвал, составляют более 0.5 высоты глаза. 
26 (29). На лбу над каждой из ус. ямок расположен зубец-рожок, иногда зубцы реду-

цированы. Затылочный валик слабо развит, но в центре не прерывается. 
1-й чл. жгутика в 2 раза длиннее 2-го. Субтегулярный валик в виде пластинки. 
Пер. тазики слегка изогнуты (рис. 143, 8, 9). (Подрод Diblastomorpha Forst.). 

27 (28). Расстояние между точками на 1-м терг. бр. меньше их диаметра. Ножны яйцк. 
короче пер. крл. Терг. обычно красные, матовые. Тазики черные. У наличник, 
жвалы, тазики пер. и ср. ног желтые. 11—12. — Юг, юго-вост. — Алжир . . . 

G. (D.) capra Kuslitzky 
28](27). Расстояние между точками на 1-м терг. бр. более 1.5 их диаметра. Ножны 

яйцк. короче пер. крл. Терг. бр. от красных до черных с красной вершиной, 
блестящие. 9—12. — Повсеместно, кроме юга европейской части. — Сев. и ср. 
Европа G. (D.) cylindrator F. (bicornis Boie) 

29 (26). Лоб без зубцов. Затылочный валик прерывается в центре. 1-й чл. жгутика 
в 1.5 раза длиннее 2-го. Субтегулярные валики не модифицированы. Пер. та-
зики не изогнуты. Косые вдавления на терг. бр. широкие, поверхностные. 
Тазики черные; голени светлые, одноцветные. 8. — Карпаты. — Ср. Европа, 
сев. Монголия G. (G.) nigripes Strobl 

-30 (25). Щеки не длиннее 1.2 баз. ширины жвал и не более 0.35 высоты глаза. 
31 (32). Глазки очень крупные с перетяжкой в основании (рис. 142, 9). Ножны яйцк. 

длиннее пер. крл. Лоб слегка вогнут, наличник с пучком волосков. 5-й чл. 
задн. лапки в 2 раза длиннее 4-го. Задн. голени одноцветные, красно-желтые. 
12—13. — Сев.-зап. — Ср. Европа G. (G.) exophthalmica Kriechb. 

-32 (31). Глазки обычные. 
33 (34). Лоб с пластинчатыми выростами над каждой ус. ямкой, ограничивающими 

часть лба. Вершина наличника подогнута под прямым углом, в длинных редких 
волосках. 2-й и 3-й терг. бр. квадратные. Все терг. черные. 7—8 — Ср. Европа 

G. (G.) biauriculata Strobl 
"34 (33). Лоб без пластинчатых выростов. 
-35 (36). Наличник посредине почти не отделен от лица, сдавлен с боков. Жвалы сильно 

изогнуты. Края висков глубоко вдавлены, щечный валик в этом месте прерван. 
Тазики пер. ног слегка изогнуты. Опушение лица постепенно переходит в опу-



Рис . 143. Glyptini (Banchinae). (Ориг. ) . 
1—3 — голова сбоку: 1 — Glypta nigrina, 2 — G. sculpturata, 3 — G. rufata; 4,5 — основание ус.: 
4 — G. ulbrichti, 5 — G. nigricornis; 6—12 — пер. тазики и вертлуги: 6 — G. elongata, 7 — G. zange-
zurica, 8 — G. cylindrator, сзади, 9 — то же, сбоку, 10 — G. femorator, сзади, 11 — то же, сбоку, 12 — 
G. sculpturata; 13—15 — вершина яйцк.: 13 — G. ulbrichti, 14 — G. sculpturata, 15 — G. dentifera; 
16 — G. microcera, последние чл. задн. лапки; 17 — G. viktorovi, прм. сегм. сверху; 18, 19 — задн. 
бедро: 18 — G. sculpturata, 19 — G. lugubrina; 20, 21 — Apophua cicatricosa: 20 — прм. сегм. сверху, 

21 — голова сбоку. 
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шение наличника, волоски густые, удлиняются к вершине наличника (рис. 143, 1). 
Жвалы с широкой пластинкой по нижнему краю. Жгутики щетинковидные. 
У наличник, жвалы, основной чл. ус. и тазики пер. ног часто желтые. 9— 
10.5. П а р а з и т Ptycholoma lecheana L . , Choristoneura murinana H b . — Сев . - з ап . , 
центр, юго-вост. — Зап. Европа, Монголия, Индия 

G. (G.) nigrina Desv. (fractigena Thoms.) 
36 (35). Наличник отчетливо отделен от лица, не сдавлен с боков. Жвалы слабо изог-

нуты. Края висков очень слабо или совсем не вдавлены. 
37 (38). Нижняя часть основного чл. ус. с внутренней стороны широкая, уплощенная 

(рис. 143, 4). Ширина висков вверху в 2 раза превосходит их ширину внизу. 
Вершина наличника слегка подогнута. Гр. длинная, ее дл. больше высоты 
в 1.8 раза. Яйцк. с предвершинным бугорком (рис. 143, 13). 1—3-й терг. бр. 
б. м. красные. Тазики черные. Ножны яйцк. короче пер. крл. 8—10. — Центр, 
юго-вост.; Ср. Азия. — Ср. Европа G. (G.) ulbrichti Haberm. 

38 (37). Нижняя часть основного чл. ус. с внутренней стороны узкая, округлая 
(рис. 143, 5). 

39 (62). Вершина наличника подогнута почти под прямым углом, с густым пучком 
волосков. Жвалы нередко с широкой пластинкой по нижнему краю. Пер. тазики 
почти всегда с вдавлением или изогнуты (рис. 143, 7, 10, 11). 

40 (51). Тазики (рис. 143, 7) с вдавлением в баз. части сбоку от тазо-вертлужного со-
членения, вдавление перпендикулярно к продольной оси тазика, под ними на-
ходится небольшое выпячивание, заканчивающееся на некотором расстоянии 
от вершины тазика (тазики G. similis без вдавления). 2-й терг. бр. обычно слабо 
поперечный, его ширина превосходит дл. в 1.1—1.3 раза. 

41 (42). Пер. тазики без вдавления в баз. части. Ножны яйцк. чуть короче пер. крл. 
Терг. бр. черные, часто с красным рисунком. Тазики красные. 10—11. — Сев.-
зап.; Кавказ. — Сев. и центр Зап. Европы . . . G. (G.) similis Bridgman 

42 (41). Пер. тазики с вдавлением в баз. части. 
43 (44). Дл. тела 6.5—8. Дл. ножен яйцк. равна 0.7 дл. пер. крл. Дл. гр. больше 

ее высоты в 1.7—1.8 раза. Яйцк. с предвершинным бугорком. Окраска терг. 
от черной с красной полосой на вершине до полностью красной. Тазики чер-
ные. — Юг; Кавказ, Вост. Алтай. — Швейцария 

G. (G.) rubricator Aubert 
44 (43). Дл. тела больше 8. Ножны яйцк. не короче пер. крл. 
45 (48). Дл. гр. приблизительно в 1.5 раза больше высоты. Пунктировка мзпл. гру-

бая, расстояние между точками примерно равно их диаметру. Тазики крас-
ные, у черные. 2—3-й терг. б. ч. черные. 

46 (47). Ножны яйцк. в 1.1 раза длиннее пер. крл. Ширина 2-го терг. бр. обычно 
более чем в 1.2 раза превосходит дл. Терг. черные, иногда с красной вершиной. 
7.5—10. — Центр. — Ср. Европа G. (G.) thomsoni Strobl 

47 (46). Ножны яйцк. в 1.5 раза длиннее пер. крл. Ширина 2-го терг. бр. обычно менее 
чем в 1.2 превосходит дл. Терг. черные, иногда с красной вершиной. 7.5—10. — 
Сев.-зап., центр, юго-вост. — Зап. Европа . . . G. (G.) nigricornis Thoms. 

48 (45). Дл. гр. приблизительно в 1.8 раза больше высоты. Пунктировка мзпл. тон-
кая, расстояние между точками составляет примерно половину их диаметра. 
Тазики и черные. 2—3-й терг. обычно красные. 

49 (50). Ножны яйцк. в 1.2—1.3 раза длиннее пер. крл. 1—3-й терг. обычно пол-
ностью красные. Задн. голени желтовато-красные, кроме желтого основания 
и коричневой вершины. У терг., как правило, черные. 10—11. — Сев.-зап., 
центр; Казахстан. — Зап. Европа, Алжир 

G. (G.) provincialis Fonscolombe (rubicunda Bridgman) 
50 (49). Ножны яйцк. в 1.6—1.7 раза длиннее пер. крл. Прм. сегм. обычно без вали-

ков. Задн. голени красные, кроме вершины. 9—10. — Армения 
G. (G.) zangezurica Kuslitzky 

5̂1 (40). Пер. тазики изогнуты над тазо-вертлужным сочленением, углубление почти 
в центре (рис. 143, 10, 11); если признак выражен слабо, то проявляется в виде 
широкого мелкого вдавления на всем протяжении тазика. 2-й терг. бр. обычно 
отчетливо поперечный, его ширина превосходит дл. более чем в 1.3 раза. 

-52 (55). Тазики сильно изогнуты (рис. 143, 10, 11). Жвалы с широкой пластинкой 
по нижнему краю. 

53 (54). Ножны яйцк. в 1.2 раза длиннее пер. крл. 2-й терг. бр. обычно в 1.4—1.6 раза 
шире его дл. 1—3-й терг. от полностью красных до черных с красным рисунком. 
Задн. голени, как правило, красные с желтым основанием и коричневой верши-
ной. Пер. тазики красные, иногда с черным основанием; у желтовато-крас-
ные или черные. 6—7. — Повсеместно до Байкала. — Сев. и ср. Европа . . . 

G. (G.) femorator Desv. (filicornis Thoms., elegantula Hellen) 
-54 (53). Ножны яйцк. короче пер. крл. 2-й терг. обычно в 1.7—1.8 раза шире своей 

дл. 1—3-й терг. черные с узкой полосой красного цвета на вершине. Задн. 
голени красно-желтые посредине, с коричневыми суббаз. кольцом и вершиной. 
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Пер. и ср. тазики обычно красные, у ярко-желтые. 6—8. — Сев.-зап.; 
Иркутск G. (G.) curvicoxa Kuslitzky 

55 (52). Пер. тазики слабо изогнуты (с небольшим широким углублением). Жвалы 
с узкой пластинкой по нижнему краю. 

56 (57). Гр. черная с красными полосами и пятнами. Дл. ножен яйцк. составляет 0.6 дл. 
пер. крл. 6.5. — Сев. и ср. Европа G. (G.) lineata Bridgman 

57 (56). Гр., кроме задн. угла прсп., черная. Яйцк. длиннее. 
58 (59). Тазики и красные. Дл. ножен яйцк. равна 0.8 дл. пер. крл. Терг. бр. 

б. м. красные (нередко основания и вершины терг., а также косые вдавления 
на них красные). 6—7. — Сев.-зап., центр; Кавказ. — Сев. и ср. Европа . . . 

G. (G.) trochanterata Bridgmanj 
59 (58). Тазики и черные. Дл. ножен яйцк. равна 0.75 или 1.3 дл. пер. крл. 
60 (61). Дл. ножен яйцк. в 1.3 раза больше дл. пер. крл. 1-й терг. бр. с почти парал-

лельными сторонами. Терг. б. м. красные. Прм. сегм. обычно со срединными 
продольными валиками, отчетливыми на всем протяжении. Дыхальца 1-го терг.,. 
как правило, выпуклые и слегка выступают над дорсолатеральными валиками. 
Дл. 2-го терг. меньше ширины в 1.9—2 раза. Терг. в поверхностной пункти-
ровке, края точек сглаженные. 8—9. — Сев.-зап., центр; Зап. Сибирь. — 
Зап. Европа G. (G.) vulnerator Grav. 

61 (60). Дл. ножен яйцк. составляет 0.75 дл. пер. крл. 1-й терг. отчетливо расширя-
ется к вершине. Терг. обычно черные с узкой красной полосой на вершинах. 
Прм. сегм., как правило, со срединными продольными валиками только в баз. 
половине. Дыхальца 1-го терг. не выступают над дорсолатеральными валиками. 
Дл. 2-го терг. меньше ширины в 1.6—1.8 раза. Терг. в мелкой пунктировке, 
но края точек резкие. 6—8. Паразит Laspeyresia nigricana F. — Повсеместно. — 
Зап. Европа, Монголия G. (G.) haesitator Grav. 

62 (39). Наличник со слабо подогнутой вершиной (кроме G. rufata), в редких волосках. 
Жвалы с узкой пластинкой по нижнему краю или без пластинки. Пер. тазики 
(рис. 143, 12) без вдавления и не изогнуты (кроме G. rufata). 

63 (76). Ножны яйцк. длиннее пер. крл. обычно в 1.2 и более раз. Висок широкий,. 
его задн. край почти прямой (рис. 143, 2). Прм. сегм. (рис. 143, 17) часто с баз. 
поперечным валиком (особенно у ). Бедра утолщены (рис. 143, 18). Задн. го-
лени часто без суббаз. кольца, иногда их вершины затемнены. Стороны 1-го-
терг. обычно почти параллельны. 2-й терг. часто квадратный. Яйцк. обычно* 
с предвершинным бугорком, иногда кончики нижних створок заметно зазубрены 
(рис. 143, 14). 

64 (71). Задн. голени полностью красные (иногда затемнены на вершине). Лоб плос-
кий. 

65 (66). Голова за глазами почти не сужается. Затылочный валик сверху посредине-
не прерван. Ножны яйцк. длиннее пер. крл. в 1.7 раза. Поверхность терг. между 
косыми вдавлениями шлемовидная. Ког. сильно загнуты. Терг. черные. 10— 
12. — В европейской части повсеместно. — Зап. Европа 

G. (G.) sculpturata Grav. 
66 (65). Голова за глазами отчетливо сужена. Затылочный валик прерван посредине. 
67 (68). Дл. 2-го терг. бр. в 1.3—1.5 раза меньше ширины. 2-й терг. полностью крас-

ный. Ножны яйцк. длиннее пер. крл. в 1.5 раза. Виски с почти параллельными 
краями. Прм. сегм. с баз. поперечным валиком (рис. 143,17). Наличник и жвалы; 
желтовато-красные. Ноги полностью красные, кроме коричневых вершин чл. 
задн. лапок. 7—8.5. — Юго-вост.; Якутия . . . G. (G.) viktorovi Kuslitzky 

68 (67). Терг. бр. менее поперечные. Терг. черные, самое большее с красной вершиной. 
69 (70). Дл. щеки в 1.2 раза больше баз. ширины жвал. Расстояние между точками 

на мзпл. приблизительно равно 0.3 их диаметра. Тегулы и черные. Ножны 
яйцк. в 1.7 раза длиннее пер. крл. 2-й терг. бр. квадратный, черный. Ноги 
стройные. 8.5—9.5. — Сев.; Алтай, Якутия. — Швеция 

G. (G.) setosa Romam 
70 (69). Дл. щеки равна или меньше баз. ширины жвал. Расстояние между точками 

на мзпл. не менее половины их диаметра. Тегулы желтые. У тазики красные 
(у иногда черные). Ножны яйцк. в 1.3—1.6 раза длиннее пер. крл. Ширина 
2-го терг. больше дл. в 1.1—1.2 раза. Терг. черные, иногда с красными верши-
нами. 6—9.5. — Повсеместно. — Зап. Европа 

группа видов, в т. ч. G. (G.) bifoveolata Grav. 
71 (64). Задн. голени, кроме основания, темные, иногда их середина желтоватая. 

Лоб по бокам обычно выпуклый (если плоский, то жвалы желтые или в бороздке-
между лицом и наличником заметны морщинки). 

72 (73). Бороздка между лицом и наличником с небольшими продольными морщинами.. 
Ножны яйцк. в 1.2 раза длиннее пер. крл. 2-й терг. бр. обычно квадратный^ 
черный, поверхность между косыми вдавлениями шлемовидная. Тазики > 
и красные. Задн. голени сзади затемнены, спереди красновато-желтые. Вер-
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шина ког. загнута под прямым углом, зубчики слабые. 10—12. — Повсе-
местно. — Сев. и центр Зап. Европы, Монголия . . . . G. (G.) incisa Grav. 

73 (72). Бороздка между лицом и наличником без морщинок. 
74 (75). Внутренние орбиты глаз слегка расходятся книзу. Жвалы и основание жгу-

тиков черные. Тазики желтовато-красные. Темя широкое. 7.5—8.5. — Центр. — 
Швеция G. (G.) nigroplica Thoms. 

75 (74). Внутренние орбиты глаз параллельны. Жвалы и основание жгутиков обычно 
желтые. Тазики бурые. 2-й терг. бр. квадратный, черный. Пунктировка тела 
не четкая, точки со стертыми краями. 5—6.5. — Центр. — Сев. и центр Зап. 
Европы, Монголия G. (G.) tenuicornis Thoms. 

76 (63). Ножны яйцк. не длиннее пер. крл. (если длиннее, то ширина 2-го терг. более 
чем в 1.6 раза превышает дл.). Задний край виска б. м. изогнут (рис. 143, 3). 
Прм. сегм. без баз. поперечного валика (если с валиком, то ножны яйцк. короче 
пер. крл. и щитик желтый). Бедра не утолщены (рис. 143, 19). Задн. голени 
с суббаз. кольцом (если нет, то ножны яйцк. короче пер. крл. и ширина 2-го 
терг. превосходит дл. более чем в 1.4 раза). 1-й терг. расширяется к вершине; 
2-й квадратный или поперечный. 

77 (78). 5-й чл. задн. лапки почти равен 4-му, все чл. полностью темные. Дл. ножен 
яйцк. равна дл. пер. крл. Голова за глазами слабо сужена. Темя широкое. 
Бугорок на лице в 1.3—1.4 раза шире своей дл. Тело черное. Задн. голени ко-
ричневые, кроме основания. 10—11. Паразит Choristoneura murinana Hb., Pet-
rova resinella L . , Blastesthia turionella L . — Сев. , сев . - зап . ; Сев. К а з а х с т а н , 
Красноярский край, Амурская обл. — Зап. Европа 

G. (G.) resinanae Htg. 
78 (77). 5-й чл. задн. лапки отчетливо длиннее 4-го. По крайней мере основание 1-го 

чл. задн. лапки светлое. 
79 (94). Ширина 2-го терг. бр. более чем в 1.4 раза превосходит его дл. Терг. б. м. 

красные (если полностью черные, то или ножны яйцк. длиннее пер. крл., 
а ширина 2-го терг. больше дл. в 1.6 раза, или ширина 2-го терг. превосходит 
дл. в 1.7—2 раза). Дорс. валики 1-го терг. обычно заходят за его середину. 
Щитик черный, редко его вершина красная. Тазики пер. и ср. ног красные или 
черные. 

80 (83). Дл. щек в 1.2 раза больше баз. ширины жвал. Яйцк. обычно с предвершинным 
бугорком. Жгутики отчетливо щетинковидные. 

81 (82). Дл. ножен яйцк. около 0.85 дл. пер. крл. Расстояние между основаниями ко-
сых вдавлений на 2-м терг. бр. менее 0.1 его баз. ширины. Воображаемые [про-
должения косых вдавлений выходят на задн. крае терг. Ср. часть задн. голеней 
обычно красно-желтая. Задн. тазики красные, иногда буроватые. Суббаз. 
кольцо задн. голеней слабое. 8.5—9.5. — Центр; Алтай. — Центр. Европа . . . 

G. (G.) salsolicola Schmied. 
82 (81). Дл. ножен яйцк. около 0.65 дл. пер. крл. Расстояние между основаниями 

косых вдавлений на 2-м терг. более 0.2 баз. ширины терг. Воображаемые про-
должения косых вдавлений выходят на задн. углы терг. Ср. часть задн. голеней 
обычно желтая. Задн. тазики красные. Суббаз. кольцо задн. голеней коричне-
вое. 8.5—9.5. — Юго-зап.; Приморский край . . . G. (G.) talitzkii Kuslitzky 

83 (80). Дл. щек равна или меньше баз. ширины жвал. Яйцк. обычно без предвершин-
ного бугорка. Жгутики почти не сужаются к вершине. 

84 (87). Дл. ножен яйцк. больше дл. пер. крл. Дл. тела обычно больше 8.5. 
85 (86). Ширина 2-го терг. бр. в 2 раза больше его дл. Пер. терг. почти полностью 

красные. Ножны яйцк. в 2 раза длиннее пер. крл. Тазики красные, иногда в ос-
новании затемнены. 8—9. — Ср. полоса, юг. — Зап. Европа . . 

G. (G.) mensurator F. 
86 (85). Ширина 2-го терг. в 1.5—1.6 раза превосходит его дл. Пер. терг. обычно 

черные с красной вершиной. Ножны яйцк. в 1.3—1.4 раза длиннее пер. крл. 
Тазики черные или красные. 8—10. — Повсеместно; Казахстан, Забайкалье. — 
Сев. и центр Зап. Европы, Монголия . . . . . G. (G.) lugubrina Holmgr. 

87 (84). Ножны яйцк. короче пер. крл. Дл. тела меньше 8.5. 
88 (89). Вершина наличника подогнута (рис. 143, 3), в редких волосках. Пер. тазики 

над сочленением с вертлугами слегка изогнуты. Ножны яйцк. составляют при-
близительно 0.85 дл. пер. крл. Валики прм. сегм. обычно слабые, но отчетливые 
на всем своем протяжении. Ширина 2-го терг. бр. в 1.5—1.6 раза превосходит 
его дл. Терг. обычно красные, если с черными пятнами, то тазики частично чер-
ные. Задн. голени со светло-коричневым суббаз. кольцом. 6—7. — Сев.-зап.; 
Алма-Атинская обл. — Сев. и центр Зап. Европы 

G. (G.) rufata Bridgman 
89 (88). Вершина наличника не подогнута. Тазики не изогнуты. 
90 (91). Чл. задн. лапок цилиндрические с коротким, тонким густым опушением. 

Ког. задн. лапок с тонкой, вытянутой, слабо изогнутой вершиной, не зазубрен-



286 ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ. ИХНЕВМОНИДЫ 

ные (рис. 143, 16). 3-й чл. задн. лапки равен 5-му. Прм. сегм. с высокими ва-
ликами; его вершинное поле с двумя продольными валиками. Ширина 2-го терг. 
в 1.5—1.7 раза больше его дл. Ножны яйцк. составляют 0.85 дл. пер. крл. 
Дорс. створка яйцк. перед предвершинной выемкой и за ней не утолщена (как 
на рис. 143, 15). Пер. терг. в большей части и тазики красные. 7—8. — Повсе-
местно до Байкала. — Сев. и ср. Европа, Монголия 

G. (G.) microcera Thoms. 
91 (90). Чл. задн. лапок слегка расширяются к вершине, волоски на них длинные, 

наклонные. Ког. задн. лапок на вершине загнуты почти под прямым углом, 
обычно с зубчиками. 3-й чл. задн. лапки длиннее 5-го. Вершинное поле прм. 
сегм. без продольных валиков. Ширина 2-го терг. больше дл. в 1.8—2 раза. 

92 (93). На вершине прм. сегм. валики стерты (дорс. продольные валики заметны 
только в баз. половине). 2—3-й терг. бр. обычно красные с черным пятном 
в центре. Ножны яйцк. составляют 0.85 дл. пер. крл. Ког. задн. лапок со сла-
быми зубчиками. Ширина 2-го терг. больше дл. в 1.8 раза. Дорс. створка яйцк. 
перед предвершинной выемкбй утолщена. Задн. голени с суббаз. кольцом, 
посредине сзади желтые. 7—8. — Повсеместно до Байкала. — Сев. и ср. Европа, 
Монголия G. (G.) dentifera Thoms. 

93 (92). Валики прм. сегм. слабые, но отчетливые. Терг. бр. черные (темно-коричне-
вые), одноцветные (самое большее 2—3-й терг. на вершине посредине красные). 
Ножны яйцк. около 0.65 дл. пер. крл. Темя от вершины глаз к глазкам слегка 
повышается. Тазики черные, пер. со светлыми вершинами. Задн. голени одно-
цветные (красновато-желтые), нередко со светло-коричневой вершиной. 5.5— 
7. — Сев.-зап., Коми АССР, Молдавия G. (G.) tibialis Kuslitzky 

94 (79). Ширина 2-го терг. бр. менее чем в 1.4 раза превосходит его дл. Терг. полностью 
черные. Дорс. валики 1-го терг. обычно не доходят до его середины. Щитик 
часто желтый (красный). Тазики пер. и ср. ног нередко желтые. 

95 (96). Тазики черные. Тегулы коричневые. Спекулюм практически отсутствует 
(см. также тезу 3) G. (G.) teres Grav. 

96 (95). Тазики красные (желтые). Тегулы желтые или черные. Спекулюм имеется. 
97 (98). Дл. тела более 10 (см. тезу 72) G. (G.) incisa Grav. 
98 (97). Дл. тела менее 9. 
99 (100). Дл. щек чуть больше баз. ширины жвал. Задн. голени посредине красные. 

Дл. ножен яйцк. составляет 0.85 дл. пер. крл. Лицо обычно плоское. Ширина 
2-го терг. в 1.2 раза больше его дл. Верхние 2/3 наличника желтые. Терг. пол-
ностью черные. Тазики красные. 7.5—8.5. — Сев.-зап., центр; Сибирь. — Сев. 
и ср. Европа, Монголия G. (G.) scalaris Grav. 

100 (99). Дл. щек равна или меньше баз. ширины жвал. Задн. голени посредине жел-
тые. Наружный край виска почти прямой. Жгутики слабо щетинковидные. 
Дорс. продольные валики прм. сегм. обычно хорошо развиты на всем своем 
протяжении. Костула, как правило, редуцирована. Ког. с длинными зубчиками. 
Яйцк. без предвершинного бугорка. Дл. ножен яйцк. равна 0.85 дл. пер. крл. 
Щитик желтый или красный (светлая окраска щитика, возможно, иногда исче-
зает). Тазики пер. ног б. м. желтые. Задн. голени с темным суббаз. кольцом 
и темной вершиной. 

101 (102). Щитик черный. 7—8. — Повсеместно, кроме Дальнего Востока. — Сев. и 
центр Зап. Европы G. (G.) pedata Desv. 

102 (101). Щитик желтый (красный). 
103 (104). Гр. (срсп., мзпл. и метаплевры) в красных полосах. Поверхность между ко-

сыми вдавлениями на терг. бр. шлемовидная. Жгутики желтовато-коричневые, 
к вершинам светлеют. Наличник черный или темно-коричневый. 8—9. Паразит 
Grapholitha molesta Busck. — Сочи. — Сев. Америка 

G. (G.) rufiscutellaris Cresson 
104 (103). Гр., кроме щитика и задн. углов прсп., черная. 7—8. Паразит Spilonota 

ocellana F. — Юг. — Зап. Европа G. (G.) scutellaris Thoms. 

185. Apophua Morley. Во всех зоогеографических областях, кроме Неотропиче-
ской и Австралийской. — 4 вида (в СССР 8—10). 

1 (2). Дл. щек больше баз. ширины жвал. Ямка на мзпл. неглубокая. Спекулюм ма-
ленький. Пунктировка тела густая и глубокая. Терг. бр. черные, поперечные. 
Тазики черные или красные. 10—11. — Повсеместно. — Сев. и ср. Европа 

А. genalis Möller 
2 (1). Дл. щек меньше баз. ширины жвал. Ямка на мзпл. глубокая. Спекулюм зани-

мает не менее половины задней верхней четверти мзпл. Пунктировка мзпл. ред-
кая, неглубокая. 

3 (4). Дл. 2-го терг. бр. больше ширины. Верхнебоковые края прсп. черные. Прм. 
сегм. без полей. 11 —12. — Повсеместно, кроме юга европейской части и сев. Си-
бири. — Сев. и центр Зап. Европы, Пакистан, Япония . . А . evanescens Ratz. 
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4 (3). 2—3-й терг. бр. квадратные или поперечные. Верхнебоковые края прсп. желтые. 
Прм. сегм. с полями. 

5 (6). 1—3-й терг. бр. с центр, валиком. Костула посредине прм. сегм. или едва за се-
рединой. Терг. обычно квадратные. Баз. поперечный валик прм. сегм. отсут-
ствует. 7—11. Паразит более 20 видов бабочек. — Повсеместно. — Палеарктика 

A. bipunctoria Thunb. (flavolineata Grav.) 
6 (5). 1—3-й терг. без центр, валика. Костула в пер. V3 прм. сегм. (рис. 143, 20). 

2—3-й терг. поперечные. Баз. поперечный валик прм. сегм. обычно развит. 
Изгиб щечного валика заканчивается далеко за основанием жвал (рис. 143, 21). 
11—12. — Повсеместно. — Зап. Европа А. cicatricosa Ratz. 

Триба LISSONOTINI 

Прм. сегм. обычно только с апикальным поперечным валиком. Ког. лапок с б . м. 
развитыми зубцами. Пер. крл. чаще с зеркальцем. Нервеллюс надломлен б. ч. ниже 
середины, изредка не надломлен. 1-й терг. бр., как правило, без дорсолатеральных 
валиков. Дл. ножен яйцк. сильно варьирует. Паразиты гус., б. ч. обитающих в укры-
тиях. Известно 26 родов (в СССР 9). — 5 родов, 135 видов. Определительная таблица 
видов рода Lissonota дается по Оберу (Aubert, 1978) с небольшими изменениями. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Затылочный валик достигает основания жвал. Эпомии обычно развиты. Дыхальца 
прм. сегм. удлиненные 190. Syzeuctus 

2 (1). Затылочный валик соединяется с гипостомальным килем на некотором расстоя-
нии от основания жвал. Эпомии обычно отсутствуют. Дыхальца прм. сегм. 
круглые или удлиненные. 

3 (8). 1-й терг. бр. равномерно и довольно сильно сужается к основанию. Зеркальце 
имеется. Дл. ножен яйцк. почти всегда менее 1.4 дл. задн. голени. 

4 (5). Нервеллюс надломлен около или выше середины 187. Alloplasta 
5 (4). Нервеллюс надломлен отчетливо ниже середины. 
6 (7). Ширина наличника в 2.5 раза больше его высоты. Голова, тело и тазики пол-

ностью черные (иногда терг. бр. красные), в длинных прямостоящих волосках. 
Тело утолщенное. Ког. лапок без зубцов 188. Arenetra 

7 (6). Ширина наличника, как правило, не более чем в 2 раза превосходит его высоту. 
Голова, тело и тазики окрашены различно, волоски короткие или ср. дл. Тело 
стройное или умеренно утолщенное. Ког. лапок обычно с зубцами . . . . 

189. Cryptopimpla 
8 (3). 1-й терг. бр. слабо сужается к основанию, обычно с более отчетливым сужением 

в баз. части. Зеркальце имеется или отсутствует. Ножны яйцк. почти всегда 
длиннее 1.4 задн. голени 186. Lissonota 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ ТРИБЫ LISSONOTINI 

186. Lissonota Grav. (Lampronota Curtis, Meniscus Schiodte, Pimplopterus Ashm., 
Campocineta Schmied., Anarthronota Schmied.) (рис. 144). Распространен всесветно. 
В СССР, возможно, не менее 150 видов. — 111 видов. 
1 (6). Лоб вогнутый, б. м. исчерченный, по бокам обычно с валиками. Темя за глазками 

с выемкой (рис. 145, 5, 6) или с маленьким вдавлением перед затылочным вали-
ком. Яйцк. короче тела. (Иногда рассматривается в качестве отдельного рода 
Meniscus Schiodte). 

2 (3). В давление на затылке не глубокое. Лоб без резких выступов (рис. 145, 6). Пунк-
тировка умеренно тонкая, промежутки между точками гладкие, блестящие. 
2-й терг. бр. квадратный, пунктировка по бокам отчетливая, к середине стано-
вится более рассеянной и исчезает. Задн. ноги красные; у тазики и лапки иногда 
темно-коричневые. Дл. ножен яйцк. не менее 0.8 дл. пер. крл. 12—14. Паразит 
Aegeria formicaeformis E s p . , A. tipuliformis CI. (Sesiidae), Apamea anceps D e n . 
et Schiff., A. sordens Hufn. (Noctuidae). — Сев.-зап., вост.; Кавказ, Казахстан, 
Сибирь. — Зап. Европа L. nitida Grav. (agnata Grav.) 

3 (2). В давление на затылке очень глубокое. 
4 (5). Лоб с резкими выступами по бокам (рис. 145, 5). Пунктировка повсеместно очень 

мелкая, промежутки между точками со слабым блеском. Задн. ноги, кроме 
красных тазиков, коричневатые. 2-й терг. бр. квадратный, в густых продольных 
морщинках. Дл. ножен яйцк. равна 0.7 дл. пер. крл. 12—14. — Повсеместно; 
Кавказ, Сибирь. — Зап. Европа L. catenator Panz. 

5 (4). Лоб и темя менее вдавлены. Паразит Nonagria sp. (Noctuidae). — Зап. Европа 
L. ulbrichti Ulbr. 
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6 (1). Лоб плоский, не вдавлен или слабо вдавлен. Темя нормальное. 
7 (36). Крупные наездники, дл. тела 10—20 мм. Тело черное (за исключением L. elec-

tor и L. dusmeti), ноги красные. Ког. отчетливо гребенчатые. Преимущественно 
паразиты гус. стеклянниц (Sesiidae). (Рассматривается иногда как подрод Lisso-
nota s . s t r . ( = Meniscus auc t . ) ) . 

8 (9). Дл. тела 16—25. Апикальный валик прм. сегм. обычно извилистый, посредине 
прерван. Дл. щеки меньше баз. ширины жвал. Тело черное, вершина наличника, 
тегулы, задн. лапки, иногда задн. часть 2—3-го терг. коричневатые. Ноги, кроме 
черных тазиков, красные. Ножны яйцк. в 1.5 раза длиннее пер. крл. Паразит 

Cossus cossus L . (Cossidae), Aegeria myopaeformis Bkl i . , Sesia bembeciformis H b . , 
Paranthrene tabaniformis Rott . (Sesiidae). — Центр, юг; Кавказ. — Ср. и южн. 
Европа L. setosa Fourcroy 

9 (8). Дл. тела обычно меньше 15. 
10 (13). Гр. с желтыми и красными пятнами. Внутренние орбиты глаз желтые. 
11 (12). Яйцк. дл. с бр. Спекулюм пунктированный. Щитик красный с желтыми 

краями. 10—12. — Южн. Европа L. elector Grav. 
12 (11). Яйцк. дл. с тело. Спекулюм гладкий и блестящий. Щитик красный. 9. —• 

Испания L. dusmeti Seyrig 
13 (10). Гр. черная или только с желтыми пятнами. 
14 (15). Тонко пунктированный. 1-й терг. слабо вытянут в дл., последующие терг. 

сильно поперечные, очень тонко поперечно исчерченные. Яйцк. немного длиннее 
бр. Тело в длинных торчащих волосках (на висках их дл. в 1.5 раза больше 
диаметра чл. жгутика). Виски за глазами едва округло сужены (рис. 146, 5). 
Наличник коричневый, пятна на жвалах, задн. угол прсп., тегулы, основания 
голеней желтые. 8—9. — Сев. — Финляндия . . . . L. breviventris Hellen 

15 (14). Скульптура менее тонкая или терг. и яйцк. более длинные. 
16 (21). Гр. или бр. блестящие, бр. пунктированное. 
17 (18). Дл. 1-го чл. жгутика в 4 раза больше ширины. Виски короче глаза (сверху), 

сильно сужены кзади (рис. 146,1). Прм. сегм. с сильными продольными килями, 
его поверхность грубоморщинистая. Пер. терг. гладкие посредине и на вершине, 
по бокам в крупной пунктировке. Задн. голени и лапки коричневые. Яйцк. дл. 
с тело. 10—13. П а р а з и т Aegeria culiciformis L . , A. formicaeformis E s p . , Sesia 
bembeciformis H b . (Sesiidae), Lasiocampa quercus L . (Lasiocampidae), Luperina 
testacea Den. et Schiff. (Noctuidae). — Ср. полоса, юг; Казахстан. — Зап. Европа 

L. frontalis Desv. (canaliculars SzäpI.) 

Рис . 144. Lissonota fundator (Banchinae). (По Таунсу) . 
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18 (17). Дл. 1-го чл. жгутика едва в 3 раза больше ширины. Виски шире глаза (сверху), 
менее сужены. Прм. сегм. равномерно пунктирован, без морщинистости. 2-й терг. 
плотно пунктирован по всей поверхности. 

19 (20). Срсп. и 2-й терг.бр. одинаково пунктированы. Щеки чуть короче баз. ширины 
жвал. Ножны яйцк. явно длиннее тела. 9—12. Паразит Agonopterix nervosa Hw., 

Р и с . 145. Lissonota (Banchinae). ( О р и г . ) . 

1,2 — вершина пер. крл.: 1 — L. parallela, 2 — Lissonota sp.', 3,4 — нижняя часть головы спереди: 
3 — L. atropos, 4 — L. сотраr; 5—7 — голова сверху: 5 — L. catenator, 6 — L. nitida, 7 — L. bi-

lineata; 8 — L. fundator, сргр. снизу (мезостернальный шов). 

A. ocellana F . (Oecophoridae), Archips rosana L . (Tortricidae). — Ю г . — З а п . Е в -
ропа, Алжир L. bistrigata Holmgr. 

20 (19). Пунктировка срсп. крупнее и реже, чем на 2-м терг. Задн. часть верхнебоко-
вых краев прсп. и полоски по бокам щитика часто желтые. Ножны яйдк. короче 
тела. 12—13. Паразит Bembecia scopigera Scop., Pennisetia hylaeiformis Lasp., 
Aegeria culiciformis L . , A. andrenaeformis L a s p . , A. tipuliformis CI . , A. sphe-
ciformis D e n . e t S c h i f f . , A. formicaeformis E s p . ( S e s i i d a e ) . — П о в с е м е с т н о . — 
Зап. Европа L. pimplator Zett. 

21 (16). Гр. и бр. более матовые. 
19 Определитель насекомых, т. III, ч, S 



Р и с . 1 4 6 . Banchinae. ( О р и г . ) . 
1-5 — голова сверху: 1 — Lissonota frontalis, 2 — L. strigifrons, 3 — L. culiciformis, 4 — L. carbona-

ria, 5 — L. breviventris; 6—8 — вершина ус.: 6 — L. halidayi, 7 — L. hungarica, 8 — L. rufitarsis; 
9,10 — ког. задн. лапки: 9 — Cryptopimpla subfumata, 10 — С. quadrilineata; 11—13 — вершина ус : 

11 — С. arvicola, 12 — С. errabunda, 13 — С. caligata; 14, 15 — пер. крл.: 14 — Syzeuctus irrisorius, 
IS — S. longivalvator. 
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22 (23). Задн. край мезостернума перед ср. тазиками с парой крепких зубцов. Дл. 
1-го терг. менее чем в 2 раза больше его ширины; 2—3-й терг. квадратные или 
поперечные, очень густо пунктированные (точки почти сливаются). Ножны 
яйцк. дл. с тело. Около 14. Паразит Aegeria flaviventris Stgr. (Sesiidae). — Сев. — 
Сев. и ср. Европа L. freyi Hellen 

23 (22). Задн. край мезостернума без зубцов. Терг. иные. 
24 (31). 2-й и 3-й терг. отчетливо пунктированы. 
25 (26). Дл. 1-го терг. более чем в 2 раза больше его ширины; 2-й и 3-й терг. вытянуты 

в дл. Яйцк. немного длиннее тела. Мезостернум с крепким постпектальным вали-
ком. Темя без желтых пятен, но лобные орбиты, пара переднебоковых пятен 
на срсп., пятна в задн. углах прсп., а также тазики красные. 14. — Сев.-зап. 

L. lissonotator Aubert 
26 (25). Терг. короче, 2-й терг. квадратный. Мезостернум без отчетливого постпекталь-

ного валика, или темя с желтыми пятнами, или задн. тазики черные (сюда же 
относится малоизученный L. fulvipes Desv.). 

27j28). Темя и лицо без желтых пятен. Птеростигма и задн. тазики черные. 1-й терг. 
исчерченно-пунктированный с гладким продольным желобком посредине. 10. Па-
разит Pennisetia hylaeiformis Lasp . , Аegeria spheciformis Den. e t Schiff . (Sesii-
dae). — Ср. Европа L. nigra Brischke 

28 (27). Темя и иногда лицо с желтыми пятнами. 
29 (30). Зеркальце сидячее. В ус. 36 чл. 1-й терг. сильно сужен кпереди, его продоль-

ный желобок поперечно исчерченный. Яйцк. длиннее тела. Темя и края лица 
с желтыми пятнами. 8—9. Паразит Paranthrene tabaniformis Rott. (Sesiidae). — 
Венгрия L. hildae Györfi 

30 (29). Зеркальце стебельчатое. Нервеллюс постфуркальный. 1-й терг. крупно про-
дольно исчерченный. 2-й терг. квадратный, пунктированный. Яйцк. более ко-
роткий (?). Пятна на темени, широкая линия перед тегулами желтые, тазики 
и вертлуги черные. Расстояние между задн. глазками примерно равно ширине 
висков (рис. 145, 7). 12. — Ср. полоса. — Центр. Европа, Алжир 

L. bilineata Gray. 
31 (24). 2-й и 3-й терг. шагренированные, без сколько-нибудь отчетливой пунктировки. 
32 (33). 1-й терг. равномерно выпуклый, морщинисто-пунктированный; его дл. едва 

в 2 раза больше ширины, 2—3-й терг. квадратные, очень тонко поперечно исчер-
ченные со следами пунктировки на 2-м терг.; или у 1-й терг. может быть 
посредине продольно исчерченный, а тазики красные или черные. Яйцк. длин-
нее тела. 9—10. Паразит Bembecia hungarica Toma la , Pennisetia hylaeiformis 
Lasp . , Aegeria scoliaeformis B k h . , А. spheciformis Den. et Schif f . , А. tipuliformis Cl. 
(Sesiidae), Lasiocampa quercus L . , Malacosoma neustrium L. (Lasiocampidae), Phote-
des elymi Tr. (Noctuidae). — Кроме сев. — Зап. Европа . . . L. impressor Grav. 

33 (32). 1-й терг. посредине с желобком, более тонко скульптирован; его дл. более 
чем в 2 раза превосходит ширину. 2-й и 3-й терг. вытянуты в дл. 

34 (35). Голова сильно поперечная. Расстояние между пер. и задн. глазками примерно 
равно половине их диаметра. Лоб вдавлен, посредине с бороздкой. Пер. часть 
срсп. слабо трехлопастная, с нотаулами, заметными у обоих полов. (1) 2—3-й 
терг. тонко шагренированные, без иной скульптуры. Пятна на темени, края 
лица, наличник, жвалы, воротничок, 2 почти треугольных пятна в пер. части 
срсп., у 2 пятна по бокам щитика, задн. углы прсп., субтегулярные валики 
желтые. Яйцк. длиннее тела. 12—16. Паразит Aegeria formicaeformis Esp., 
А. spheciformis Den. et Schiff. (Sesiidae). — Юг. — Южн. и ср. Европа . . . 

L. impressifrons Thorns, (rufipes Brischke) 
35 (34). Голова менее сужена позади глаз, дл. висков равна поперечнику глаза (сбоку). 

Лоб слабо вдавлен. 2-й и 3-й терг. очень тонкоморщинистые, последующие терг. 
микроскопически тонко поперечно исчерченные. Голова и гр. без желтых пятен, 
основание пер. крл. и тегулы красные у обоих полов. Яйцк. дл. с тело. 14. Па-
разит Pennisetia hylaeiformis Lasp. (Sesiidae). — Сев., ср. полоса. — Ср. Европа, 
Швейцария L. transversostriatus Sm. v. Bürgst 

36 (7). Более мелкие наездники или тело с красным рисунком. Ког. простые или ко-
ротко зазубренные. 

37 (236). . 
38 (217). Пер. крл. с зеркальцем. 
39 (62). Ког. длинные, почти вдвое длиннее аролиума. Наружный отрезок рад. жилки 

прямой (рис. 145, 2). Обычно крупные наездники — (7) 8—12 мм, гр. черная. 
40 (49). Бр. черное или средние терг. узко окаймлены красным. 
41 (42). Параллельная жилка отходит почти от середины наружного края брахиаль-

ной яч. Бр. тонко шагренированное, без пунктировки. Яйцк. по меньшей мере 
дл. с тело. Ноги красные, задн. голени и лапки коричневые. Небольшие полоски 
по бокам лба и на вершинах последних терг. желтые. 8—10. Возможно, паразит 
ксилофагов. — Сев.-зап. — Сев. и ср. Европа L. biguttata Holmgr. 

19* 
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42 (41). Параллельная жилка отходит от наружного края брахиальной яч. значительно 
ниже его середины. 

43 (44). Яйцк. короче бр. Пер. тазики белые, задн. тазики и бедра черные. 7. Паразит 
Eupithecia actaeata Wald. (Geometridae). — Австрия, Швейцария 

L. albicoxis Kriechb. 
44 (43). Яйцк. длиннее тела. Тазики красные или черные. 
45 (46). Мезостернальный шов очень глубоко вдавлен, кзади расширен (рис. 145, 8). 

Тазики красные или черные. 10—11. Паразит Ochsenheimeria bisontella Z. (Ochsen-
heimeriidae), Aegeria formicaeformis E sp . , A. scoliaeformis B k h . , A. spheciformis 
Den. et Sch i f f . , A. tipuliformis Cl. (Sesiidae), Agonopterix liturella Den. et Schiff . 
(Oecophoridae), Oporinia autumnata B k h . (Geometridae), Oligia literosa H w . , Noctua 
fimbriata Schreb. {Noctuidae). — Повсеместно; Кавказ, Сибирь. — Зап. Европа 

L. fundator Thunb. 
46 (45). Мезостернальный шов кзади не вдавлен и не расширен. 
47 (48). Поперечный валик прм. сегм. стерт. Бр. матовое, в редкой пунктировке по 

шагренированной поверхности. Темя с желтыми пятнами у глаз. Тазики и верт-
луги черные, бедра коричневые. Ширина лица больше высоты глаза. 9—11. — 
Юг. — Венгрия, Румыния L. atropos Schmied. 

48 (47). Поперечный валик прм. сегм. отчетливый. Бр. блестящее, очень тонко скульп-
тированное. Темя без желтых пятен. Тазики и вертлуги черные, но бедра крас-
ные, светлые. 8—10. — Голарктика . . L. clypeator Grav. f. nigrescens Const. 

49 (40). 2—3 (4—5)-й терг. бр. красные. 
50 (51). Голова отчетливо сужена кзади. 2-я возвратная жилка отходит за серединой 

зеркальца. Бр. блестящее, 2-й терг. тонко гранулированный, в основании 
с отдельными неглубокими точками. Яйцк. длиннее тела. 2—3-й терг. квадрат-
ные. Нервеллюс надломлен в нижней трети. 2—4-й терг. красные, б. м. с чер-
ными пятнами. Задн. бедра светло-красные. 8—10 (см. также тезу 48). — Повсе-
местно. — Зап. Европа, Сев. Америка 

L. clypeator Grav. (cylindrator auct.) 
51 (50). Голова менее сужена или с желтыми пятнами, или поперечный валик прм. 

сегм. стерт, или 2-я возвратная жилка отходит перед серединой зеркальца, 
или бр. пунктированное, или бедра черные, или размеры больше. 

52 (53). Голова сильно поперечная, отчетливо сужена кзади, с желтыми пятнами на те-
мени. Бр. сильно блестящее. Дл. 1-го терг. более чем в 2 раза больше ширины, 
2—3-й терг. вытянуты в дл. Яйцк. дл. почти с тело. Ноги черные. 8.5. — 
Австрийские Альпы . . . . L. schmiedeknechti Sm. v. Bürgst (burgsti Meyer) 

53 (52). Голова слабо сужена кзади, без желтых пятен на темени. 
54 (57). Поперечный валик прм. сегм. хорошо развит. 2-я возвратная жилка отхо-

дит перед серединой зеркальца. Бр. блестящее. 
55 (56). Тегулы, ср. и задн. ноги коричневые. Прм. сегм. грубо сетчато-морщинисто 

пунктирован, с валиками над дыхальцами. Яйцк. едва длиннее пер. крл. 13— 
16. П а р а з и т Аcrоnicta cinerea H u f n . , Gortyna flavago Den . et Schif f . (Noctuidae) . — 
Ср. полоса. — Ср. Европа, Китай L. conflagrata Grav. 

56 (55). Тегулы желтые, ноги, кроме черных тазиков и вертлугов, б. ч. красные. 
Прм. сегм. тонко пунктирован, его бока округлены. Яйцк. б. м. в 1.3 длиннее 
пер. крл., иногда длиннее тела. Основание задн. голеней часто с желтым пятном. 
10—13. — Юг. — Франция L. compar Fonscolombe 

57 (54). Поперечный валик прм. сегм. стерт. Бр. матовое, пунктированное или шагре-
нированное. 

58 (59). Тело стройное. В ус. 38—40 чл. Яйцк. длиннее тела. Иногда пятна на темени, 
заднебоковые углы прсп., ноги (включая тазики) и 2—4-й терг. красные. И— 
12. — Южн. и ср. Европа L. manca Brauns 

59 (58). Тело коренастое. В ус. 31—33 чл. Яйцк. дл. с тело. Тазики и вертлуги черные. 
2—3 (4)-й терг. красные. 

60 (61). Дл. 2-го чл. жгутика в 2 раза больше ширины; чл. сверху черный. 2-я возврат-
ная жилка отходит от середины зеркальца. 1—2-й терг. тонко шагренированные, 
матовые, плотно пунктированы посредине. Задн. край 1-го и 2—4-го терг. крас-
ный. 9—11. — Ср. и юго-зап. Европа L. thuringiaca Schmied. 

61 (60). 2-й чл. жгутика более чем в 2 раза превосходит ширину; красный. 2-я возврат-
ная жилка немного за серединой зеркальца. 1—2-й терг. равномерно пунктиро-
ваны по всей их поверхности, исключая гладкий и блестящий задн. край. 2-й терг. 
(иногда кроме середины), 3-й и основание 4-го красные. И . Паразит Gortyna 
flavago Den. et Schiff. (Noctuidae). — Зап. Европа L. digestor Thunb. 

62 (39). Kor. короче, не длиннее или едва длиннее аролиума, или рад. жилка отчетливо 
изогнута за зеркальцем (рис. 145, 1). 

63 (70). Рад. жилка отчетливо изогнута за зеркальцем. Б р. плотно пунктировано, 
некоторые терг. красные. Обычно крупные наездники, дл. тела (8) 9—12. (Виды 
этой группы выделены в подрод Loxonota Aubert). 
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64 (65). 1—4 (5)-й терг. бр. и ноги (включая тазики) светло-красные; реже тазики 
черные. Лобные орбиты до темени, наружные орбиты, воротничок прсп., пятна 
перед пер. крл. и под ними, тегулы и боковые края щитика желтые. Яйцк. 
длиннее тела. 11—13. — Повсеместно. — Зап. Европа, Сев. Америка . . . . 

L. parallela Grav. 
65 (64). Б р. с темно-красным рисунком, или желтая окраска менее обильная, или яйцк. 

короче. 
66 (67). Более коренастый; яйцк. едва длиннее тела. Желтый рисунок, как у предыду-

щего вида, но тазики черные, 1-й терг. только с красным задн. краем, 2—3-й терг. 
красные с двумя черными пятнами. Паразит Pediasia contaminella Hb. (Crambi-
dae) и др. — Зап. Европа L. lineata Grav. 

67 (66). Более стройный; яйцк. значительно длиннее тела. 2—3-й терг. вытянуты 
в дл., без черных пятен, реже затемнены. 

68 (69). Дл. тела 8—9; яйцк. может в 2 раза превосходить дл. тела. Лобные и наружные 
орбиты глаз, воротничок прсп., тегулы и углы прсп. перед ними, пер. углы щи-
тика и иногда пятна на срсп. желтые. 2—3-й (или 1—4-й) терг., бедра и голени 
красные. — Юг; Армения. — Южн. Европа L. lineolator Aubert 

69 (68). Дл. тела 9—12. Только внутренние и наружные орбиты глаз и воротничок 
прсп. желтые. Бедра, голени б. ч., а также тегулы черные. Паразит Synaphe 
angustalis Den. et Schiff. (Pyralidae). — Зап. Европа . . . L. insignita Grav. 

70 (63). Рад. жилка за зеркальцем прямая или слабо изогнута. Обычно более мелкие 
наездники. 

71 (96). Гр. и бр. с красным рисунком, ср. терг. по крайней мере преимущественно 
красные. 

72 (73). Наличник едва отделен от лица, с густой щеткой серебристых волосков. 
Пятна на боках сргр., бока згр., прм. сегм., 1—2 (3)-й терг. бр. красные. 2— 
3-й терг. квадратные, плотно пунктированные. Яйцк. дл. с бр. 5.5—7. — Турция 

L. barbator Aubert 
73 (72). Наличник без густой щетки волосков. 
74 (75). В ус. 32 чл. Яйцк. значительно длиннее тела. Ус., гр. и бр. преимущественно 

красные. 6. — Финляндия L. sahlbergi Hellen 
75 (74). В ус. более 32 чл., ус. черные. 
76 (81). Тело стройное, 2—3-й терг. отчетливо вытянуты в дл. 
77 (78). Бр. плотно пунктировано по шагренированной скульптуре. Яйцк. длиннее 

тела. В ус. 40 чл. Щитик, пятна на боках гр., раструб 1-го сегм., 2—3-й терг. 
и ноги красные. Наличник и одно пятно на темени, тегулы, задн. край 1—3-го 
терг. желтые. 7—8. — Венгрия 

L. punctulator Aubert (punctulata Szepl., praeocc.) 
(Возможно, сюда же относится неизвестная L. argiola Grav.). 

78 (77). Бр. не пунктированное, тонко шагренированное, матовое. 
79 (80). В ус. 34—36 чл., дл. 1-го чл. жгутика менее чем в 4 раза больше ширины, сле-

дующие чл. менее чем в 3 раза длиннее их ширины. Дл. 1-го терг. бр. менее 
чем в 2 раза больше ширины. Яйцк. несколько короче тела. Лицо черное. Лоб-
ные орбиты до темени и тегулы беловатые. Полосы на срсп., бока гр., щитик, 
ноги, задн. край 1—2-го терг., последующие терг. почти полностью красные. 
6.5. — Корсика L. sternalis Costa 

80 (79). В ус. 40 чл., ус. более стройные, дл. 1-го чл. более чем в 4 раза больше ширины. 
Дл. 1-го терг. более чем в 2 раза больше ширины. Яйцк. длиннее тела. Темя 
с желтыми пятнами. Лицо, лобные орбиты, тегулы, прсп. и срсп., щитик, бока 
згр. красные, бр. как у предыдущего вида. 7. — Юг; Кавказ 

L. variabilis rubrorientor Aubert 
81 (76). Тело более коренастое, 2-й или 3-й терг. квадратный или поперечный. 
82 (85). Крупнее, (6) 8—9. Яйцк. немного короче тела. 
83 (84). Бр. плотно пунктировано по шагренированной скульптуре. 2—3-й терг. квад-

ратные. Темя без желтых пятен. Тегулы черные. Основание ус., ноги, включая 
тазики, ср. терг. красные. 8—9. — Венгрия L. quadrata SzepL 

84 (83). 2—4-й терг. бр. тонко поперечно исчерченные. Голова менее сужена, кзади 
округлая. Ус. короче, 28—29-чл. Пятна на темени (иногда редуцированные), 
задн. углы прсп., тегулы, основание голеней беловатые. Боковые края срсп., 
щитик, бока сргр. отчасти, ноги, бр. начиная с вершины 1-го терг. красные. 
6—8. — Юг L. quadrinotata Grav., var. ruforientor Aubert 

85 (82). Мельче, 3—6. 
86 (87). Бедра и голени пер. и ср. ног отчасти, задн. бедра и все вертлуги коричневые. 

Черточка на темени и тегулы беловатые. Полосы на срсп., щитик, бока гр., 
задн. край 1-го терг. и поперечные 2—4-й терг. красные. Яйцк. короче тела. 5— 
6. — Испания L. purpurea Seyrig 

87 (86). Ноги красные. 
88 (89). Тело красно-черное, без желтых пятен. Зеркальце сидячее. Нервеллюс надлом-

лен почти посредине. 4-й и 5-й чл. задн. лапки одинаковой дл. 2—3-й терг. 
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едва поперечные, тонко шагренированные. Яйцк. дл. с бр. Жгутик, срсп. пре-
имущественно, щитик, пятна на боках гр., задн. край 1-го терг., 2—3-й терг. 
и основание 4-го красные. 5. — Сев. и ср. Европа . . . . L. erythrina Holmgr. 

89 (88). Тело красное с черным, с желтыми или беловатыми пятнами. 
90 (91). Яйцк. толстый, короче бр. 2—3-й терг. отчетливо поперечные. Наличник, 

лобные орбиты до темени, пятна на срсп., иногда на углах щитика, задн. углы 
прсп., тегулы, пер. и ср. тазики и пятна на задн. тазиках беловатые. Большая 
часть срсп., щитик, бока гр., задн. край 1-го терг., 2-й и 3-й кроме середины, 
4—5-й полностью красные. 3.5—4. Паразит Luffia lapidella Goeze (Psychidae). — 
Франция, Швейцария L. luffiator Aubert 

91£(90). Яйцк. тоньше, по меньшей мере дл. с бр. Окраска иная. 
92 (93). Щитик красный, срсп. и бока гр. черные. Пятна на темени, задн. углы прсп., 

тегулы и пер. тазики желтые; ноги (кроме пер. тазиков) и ср. терг. бр. крас-
ные. — Венгрия L. bicincta Szepl. 

93 (92). Щитик б. м. с желтым рисунком. Окраска тела иная. 
94 (95). Щитик, пятна на темени, наличник, тегулы и тазики желтые. Сргр. и згр., 

задн. край 1-го терг., 2—4-й терг. полностью красные. 5. — Зап., ср. полоса, 
юг. — Ср. Европа, Швейцария L. rubricosa Brischke 

95 (94). Пятна на щитике и перед крл., вершина бедра и основание голени (колени) 
задн. ног, вершины последних терг. желтые. Пгр. и сргр., ноги и пятна на 1— 
3-м терг . красные . 5—6. П а р а з и т Acrobasis consociella H b . , Oncocera genistella 
D u p . (Phyci t idae) , Witlesia lineola Cur t . (Pyraust idae ) . — Сев.-зап. — Сев. Ев -
ропа, Румыния L. halidayi Holmgr. 

96](71). Только гр. или бр. с красным рисунком, или гр. и бр. черные. 
97J112). Гр. с красными пятнами, но бр. черное, самое большее некоторые терг. 

с красноватым окаймлением (см. также тезы 80 и 95). 
98 (103). 2—3-й терг. равномерно и плотно пунктированы. 
99 (100). Срсп. без красных пятен, красный рисунок на гр. ограничен щитиком и бо-

ками гр. В ус. по меньшей мере 40 чл. Лоб вогнутый (рис. 146, 2). Рад. жилка 
слегка изогнута за зеркальцем и на вершине. Терг. на задн. крае менее пункти-
рованы. Яйцк. едва короче тела. Пятна на щеках и темени, тегулы беловатые. 
10—11. — Повсеместно; Забайкалье. — Зап. Европа 

L. strigifrons Schmied. 
100 (99). Срсп. с красными пятнами. Рад. жилка за зеркальцем прямая. 2—3-й терг. 

равномерно пунктированы по всей поверхности. 
101 (102). Пятна на щеках, внутренних орбитах, темени, на срсп., в основании крл. 

и на боках гр., бока щитика, тегулы, пер. тазики желтоватые. Срсп., бока гр. 
и ноги красные. Яйцк. дл. с тело. 6—7. Паразит Enarmonia formosana Scop. 
(Tortricidae), Acrobasis consociella H b . , Oncocera genistella D u p . (Phyci t idae) , 
Witlesia lineola Cur t . (Pyraus t idae) , Eilema bipuncta H b . (Arctiidae) и др . — 
Зап. Европа L. versicolor Holmgr. 

102 (101). Бело-желтый рисунок менее обилен L. versicolor 
meridionator Aubert (Португалия) и L. bivittata (?) pictipleuris Kok. (Ср. Азия) 

103 (98). 2—3-й терг. редко пунктированы или непунктированные. 
104 (107). 2—3-й терг. в редкой, часто трудноразличимой пунктировке по шагрени-

рованной скульптуре. Срсп. с красным рисунком. Яйцк. немного короче тела. 
105 (106). Наличник, щеки, лобные орбиты до темени, задн. углы прсп., тегулы, пятна 

под крл. беловатые. Срсп., бока гр. почти полностью, щитик и ноги красные. 
7—10. — Юго-зап.; Кавказ. — Ср. и южн. Европа 

L. bivittata bivittata Grav. 
106j(105). Белый рисунок менее обилен, развит на наличнике, темени (иногда спу-

скается на лоб), тегулах. Срсп. преимущественно черная с красными про-
дольными полосами. В остальном сходен с предыдущим. — Юг 

L. bivittata gallicator Aubert 
107 (104). 2—3-й терг. без следов пунктировки. Окраска иная. 
108 (109). Голова сильно поперечная, в 2.5 раза шире своей дл. Только щитик и швы 

на гр. и бр., а также ноги (кроме задн. вертлугов) красные. Терг. отчетливо 
вытянуты в дл. Яйцк. дл. с тело. 7. (См. также тезу 164) 

L. variabilis Holmgr., var. 
109 (108). Голова менее поперечная, едва в 2 раза шире своей дл. Щитик и большая 

часть боков гр. красные. Яйцк. почти такой же дл., как тело. 
110 (111). Пятна на темени, тегулы, пер. и ср. тазики лишь иногда беловатые. Иногда 

лицо, щитик, пятна на боках гр., окаймление терг. и ноги красные. Окраска 
боков гр. варьирует от красной до черной. 5. — Зап. Европа 

L. picticoxis Schmied. 
111 (110). Пятна на темени и тегулы беловатые. Щитик, пятна на срсп., бока сргр., 

ноги (включая тазики), узкое окаймление на терг. красные. 6. — Юг. — Зап. 
Европа L. culiciformis Grav. 
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112 (97). Гр. черная, иногда с желтыми пятнами. Б р. с красным рисунком или пол-
ностью черное. 

ИЗ (148). Гр. черная, бр. по меньшей мере с одним терг. преимущественно красным. 
114 (115). Яйцк. не длиннее половины бр. Темя без желтых пятен. 2—3-й терг. квад-

ратные, темно-красные, по бокам черные. 7. Паразит Chloroclysta truncata Hufn. 
{Geometridae). — Ср. Европа L. sordida Hedwig 

115 (114). Яйцк. длиннее. 
116 (117). Kor. массивные (но короче, чем в тезе 39). Мезостернум сзади вдавлен. 

Щеки длиннее баз. ширины жвал. Бр. матовое, шагренированное, тонко пунк-
тированное, с вершины 1-го терг. красное. Темя без желтых пятен, тегулы ко-
ричневые. Яйцк. дл. с тело. 8. — Латвия. — Ср. и сев. Европа 

L. magdalenae Pfankuch {vernalis Roman) 
117 (116). Ког. маленькие. Мезостернум сзади слабо вдавлен. Окраска тела иная. 
118 (131). 2—3-й терг. плотно пунктированы (см. также тезу 132). 7—8. 
119 (120). Голени с белым пятном в основании. Ноги и 2—4-й терг. красные. 2—3-й 

терг. иногда с черными пятнами, квадратные, тонко пунктированные, матовые. 
Темя без пятен. Тегулы, а также пятна на срсп. и щитике белые. Яйцк. едва 
короче тела. Паразит Harpipteryx xylostella L. {Plutellidae). — Зап. Европа 

L. quadrinotata Grav. 
120 (119). Голени без белого пятна в основании. 
121 (122). Голова слабо округло сужена кзади (по этому признаку и отсутствию желтых 

пятен на срсп. и голенях отличается и от L. quadrinotata). Нервеллюс надломлен 
в нижней четверти. Вершина наличника, жвалы, задн. углы прсп., тегулы 
желтоватые. Яйцк. примерно в 1.6 раза длиннее пер. крл. 6—8. — Сев.-зап. — 
Ср. и сев. Европа L. maculata Brischke {affinis Brischke) 

122 (121). Голова сильно сужена кзади. Темя или гр. с желтыми пятнами. 
123 (126). Темя, срсп., тегулы, основание крл., щитик с желтым рисунком. 
124 (125). 2—3-й терг. вытянуты в дл. Яйцк. длиннее тела. Нервеллюс инкливальный, 

надломлен почти посредине. 7.5. — Корсика L. clypearis Costa 
125 (124). 2—3-й терг. квадратные. Яйцк. короче тела. Нервеллюс рекливальный, 

надломлен ниже середины. 6.5. — ?Румыния L. amabilis Haberm. 
126 (123). Темя только с желтыми пятнами, тегулы коричневые. 7—9. 
127 (128). Пунктировка крупная, редкая. Зеркальце очень узкое и с длинным стебель-

ком. Яйцк. дл. с тело. — Зап. Европа L. sector Thunb. 
128 (127). Пунктировка тонкая, очень плотная. 
129 (130). 2—3-й терг., а также прм. сегм. и задн. тазики плотно пунктированы. 

Ноги красные, вертлуги иногда черные или задн. ноги иногда полностью черные. 
Паразит Epichnopteryx retiella Newman {Psychidae). — Зап. Европа 

L. proxima Fonscolombe 
130 (129). Прм. сегм. в редкой пунктировке по шагреневой скульптуре. 1—2-й терг. 

посредине пунктированные, шагренированные. Тазики и вертлуги черные. 
Бедра, голени, лапки и 2—4-й терг. красные 

L. proxima var. valesiator Aubert 
131 (118). 2—3-й терг. тонко шагренированные, без сколько-нибудь отчетливой пунк-

тировки или размеры меньше — 5—6. 
132 (135). 2—3-й терг. поперечные, слабо блестящие, в очень тонкой неясной микро-

скульптуре. Яйцк. дл. с бр. 5—6. 
133 (134). Птеростигма очень узкая. 2-й терг. не исчерченный. Тегулы, тазики, верт-

луги полностью и пятна в основании бедер черные. 2—4-й терг. красные. Пара-
зит Mirificarma lentiginosella Z. {Gelechiidae). — Л а т в и я . — З а п . Европа . . . 

L. fletcheri Bridgman 
134 (133). Птеростигма шире. 2-й терг. за серединой продольно исчерченный. Тегулы 

беловатые; только тазики и вертлуги I черные, ноги начиная с вертлугов II 
красные. 2—4-й терг. красные с черными пятнами. Паразит Anthophila fabri-
ciana L. {Choreutidae). — Зап. Европа, Сев. Америка . . . L. stigmator Aubert 

135 (132). 2—3-й терг. квадратные или вытянуты в дл., тонко шагренированные 
(за исключением L. genator, дл. тела у которого 9). 

136 (137). 2—3-й терг. с грубо шагренированной поверхностью (как у двух предыду-
щих видов), но вытянуты в дл., матовые. Щеки почти в 2 раза длиннее баз. ши-
рины жвал. Темя с желтыми пятнами. Тегулы и крл. коричневатые. Бедра 
(кроме пятен в основании), голени, лапки, 2—4-й терг. красные (терг. с черными 
пятнами). Дл. тела 9, яйцк. 10. — Пиренеи, 2800 м . . . . L. genator Aubert 

137 (136). Терг. тонко шагренированные, более короткие. Щеки короче. Окраска 
иная. 5—7. 

138 (141). Темя с желтыми пятнами. 2—3-й терг. вытянуты в дл., шагренированные, 
блестящие. 

139 (140). В ус. 39—42 чл.; дл. 1-го чл. жгутика в 4 раза больше ширины. 1-й терг. 
не исчерченный. Ноги (кроме вертлугов), вершина 1-го терг. и 2—3-й терг. 
светло-красные, иногда с черными пятнами. Яйцк. дл. с тело. 7—9. Паразит 
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Месупа asinalis H b . (Pyraus t idae ) , Crambus perlella Scop . (Crambidae) и др . — 
Повсеместно; Казахстан, Дальний Восток. — Зап. Европа, Сев. Америка . . 

L. coracinus Gmel. (bellator Grav.) 
140 (139). В ус. 36—37 чл.; дл. 1-го чл. жгутика менее чем в 4 раза больше ширины. 

Боковые края и вершина 1-го терг. грубо исчерчены. Тегулы, ноги, тергиты 
более темно-красные. Дл. тела 6.5, яйцк. 5. Паразит Месупа asinalis Hb. (Py-
raustidae). — Латвия. — Зап. Европа, Монголия 

L. subaciculata Bridgman 
141 (138). Темя без желтых пятен. 
142 (143). Ус. утолщены на вершине, последние чл. поперечные (рис. 146, 7). 2—3-й 

терг. вытянуты в дл. (рм. также L. linearis — теза 227); но в отличие от L. li-
nearis все тело тонко шагренированное, матовое. Зеркальце сидячее. Ус. в осно-
вании, ноги, 2—4-й терг. светло-красные. Яйцк. почти равен по дл. телу. 5— 
7. — Юго-зап. — Венгрия, Австрия L. hungarica Schmied. 

143 (142). Ус. не утолщены на вершине, последние чл. цилиндрические (рис. 146, 8). 
Терг. короче. 

144 (147). Ус. в основании желтые или светло-красные. 
145 (146). Основание жгутика желтое. Птеростигма черная с белым основанием. Зер-

кальце стебельчатое. 3—4-й терг. квадратные, красные. Дл. тела 6, яйцк. 4. — 
Венгрия L. szepligetii D. Т. 

146 (145). Ус. и птеростигма красновато-желтые. Зеркальце сидячее. Ноги, вершина 
1-го терг., 2—3 (4)-й терг. красные (иногда с черными пятнами). Дл. тела 5—6, 
яйцк. 2. — Ср. Европа, Швейцария L. excelsa Schmied. 

147 (144). Ус. черные. Все тело матовое, покрыто серебристыми волосками. Нервеллюс 
вертикальный, надломлен значительно ниже середины. Наличник желтый или 
красный. Тегулы желтые. Бедра черные или красные (var. praebellator Aubert). 
2—4-й терг. красные с черными пятнами. Яйцк. почти равен по дл. телу. 6. — 
Альпы L. admontensis Strobl 

148 (113). Гр. и бр. черные, терг. самое большее с узкой светлой каймой. 
149 (166). 2—3-й терг. отчетливо вытянуты в дл., с тонкой красноватой каймой 

(см. также тезу 227). Ноги красные (у L. funebris и L. alpivagator тазики темные). 
150 (153). Тазики коричневые или черные. Щеки почти в 2 раза длиннее баз. ширины 

жвал. 
151 (152). Дл. 1-го чл. жгутика более чем в 4 раза превосходит ширину. Зеркальце 

стебельчатое. 2-я возвратная жилка с двумя негшгментированными участками. 
Нервеллюс вертикальный, надломлен в нижней трети. 1—3-й терг. шагрениро-
ванные, без отчетливой морщинистой пунктировки. Яйцк. стройный, изогнутый, 
дл. с тело. Темя с желтыми пятнами. Тазики и вертлуги черные. 8. — Латвия. — 
Альпы, Англия, Финляндия L. funebris Haberm. 

152 (151). Дл. 1-го чл. жгутика едва в 3 раза больше ширины. Зеркальце сидячее. 
2-я возвратная жилка только с одним непигментированным участком. 1-й терг. 
продольно исчерченный. 2—3-й терг. шагренированные, в пунктировке. Яйцк. 
крепкий, прямой, около 0.8 дл. тела. Темя без желтых пятен. Тазики и вертлуги 
коричневые. 6. — Швейцарские Альпы L. alpivagator Aubert 

153 (150). Тазики красные. Щеки не длиннее или едва длиннее баз. ширины жвал. 
154 (155). Пер. орбиты глаз до темени, пятна на срсп., перед крл. и под ними, на углах 

щитика, на пер. и ср. тазиках желтые. 2—3-й терг. тонко пунктированы, по-
перечно исчерченные. Яйцк. не короче тела. 7—8. Паразит Ypsolophus parenthe-
sellus L. (Plutellidae). — Зап. Европа L. palpalis Thoms. 

155 (154). Лобные орбиты, срсп., щитик, тазики без желтых пятен. 
156 (159). 2—3-й терг. плотно пунктированы. 
157 (158). Лоб и бока гр. очень тонко пунктированы. Спекулюм гладкий, очень малень-

кий. Зеркальце стебельчатое. Пятна на темени, края лица, тегулы, воротничок 
прсп., пятна перед крл. и под ними желтые. Ноги красные. Яйцк. дл. с тело. 
7. — Ср. полоса. — Зап. Европа . . L. silvatica Haberm. 

158 (157). Лоб и бока гр. грубо пунктированы. Спекулюм большой. Зеркальце сидячее, 
голова и гр. без желтых пятен. Задн. вертлуги с коричневыми пятнами. Яйцк. 
дл. с бр. 6. — Англия L. trochanterator Aubert 

159 (156). 2—3-й терг. почти не пунктированы, шагренированные. 
160 (163). Тело очень стройное. 2—3-й терг. сильно вытянуты в дл. Яйцк. длиннее 

тела. Ноги полностью красные. 
161 (162). Голова сильно поперечная, ее ширина более чем в 2.5 раза больше дл. 

Дл. 1-го чл. жгутика более чем в 5 раз больше дл. 1-й терг. в 3 раза длиннее 
ширины на вершине. Темя с пятнами. 8. — Ср. и сев. Европа 

L. tenerrima Thoms. 
162 (161). Голова менее поперечная, ее ширина немногим более чем в 2 раза больше дл. 

Дл. 1-го чл. жгутика менее чем в 5 раз больше ширины. 1-й терг. в 2 раза длиннее 
ширины на вершине. Темя черное. Дл. тела 5, яйцк. 6. — Альпы 

L. tenerrima P alpicolator Aubert 
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163 (160). Тело менее стройное. 2—3-й терг. едва вытянуты в дл. Яйцк. не длиннее 
тела. 

164 (165). Темя с желтыми пятнами, или щитик красноватый, или вертлуги коричне-
вые. 2—3-й терг. шагренированные с редкими точками по краям. Яйцк. дл. 
с тело. 7 (см. также тезу 108). Паразит Yponomeuta cognatellus Hb. (Yponomeuti-
dae), Nemapogon parasitellus H b . (Tine idae) , Gelechia tragicella H e y d . , Scrobipalpa 
artemisiella T r . (Gelechiidae), Apotomis lineana Den . e t Sch i f f . , Petrova resinella L . 
(Tortricidae), Witlesia angustea S t e p h . , W. mercurella L . , W. murana Gur t . (Py-
raustidae), Pediasia contaminella H b . (Crambidae) , Amphipoea oculea L . (Noctuidae) 
и др. — Сев.-зап., ср. полоса. — Зап. Европа L. variabilis Holmgr. 

165 (164). Темя обычно без желтых пятен. Щитик черный. Ноги полностью красные. 
3-й терг. менее тонко скульптирован, тонко поперечно исчерчен. Яйцк. короче 
тела. Паразит Agonopterix thapsiella Z. (Оеcорhoridae). — Латвия. — Зап. Ев-
ропа L. unicincta Holmgr. 

166 (149). 2-й или 3-й терг. квадратный или поперечный, или наличник с густой щеткой 
волосков. 

167 (170). Наличник со щеткой густых волосков (как у L. barbator). Бр. плотно пунк-
тировано. 

168 (169). Дл. 1-го чл. жгутика в 4 раза больше ширины, следующие чл. в 3 раза длин-
нее ширины. Пятна на темени, на срсп., пер. тазики, задн. углы прсп. желтые. 
2—3-й терг. поперечные. Дл. тела 5.5, яйцк. 4. — Зап. Европа 

L. gracilipes Thorns. 
169 (168). Дл. 1-го чл. жгутика немногим более чем в 3 раза больше ширины, дл. сле-

дующего чл. в 2 раза больше ширины. Без желтых пятен. 3-й терг. иногда едва 
вытянут в дл. Дл. тела 5.5, яйцк. 4 (более тонкий). — Зап. Европа . . . . 

L. clypealis Thorns. 
170 (167). Наличник без щетки густых волосков. 
171 (172). Ус. утолщены, их нижняя половина желтая, предпоследние чл. квадрат-

ные. Глаза большие. Виски очень короткие и сужены кзади. Темя сзади с угло-
ватым вырезом. Бока гр. полностью пунктированные. Яйцк. едва дл. с бр. Ноги 
красные, пер. ноги с желтым основанием. 7. — Ср. и сев. Европа 

. L. antennalis Thorns. 
172 (171). Ус. тонкие, черные или красноватые. (Красные ус. могут быть также у L. sar-

danator, L. complicator и L. saturator — см. тезы 184, 215, 216). 
173 (180). Тазики черные. 
174 (175). Вершина яйцк. с угловатым сверху нодусом, кончики нижних створок 

не зазубрены. Яйцк. дл. почти с тело. 2-й терг. (кроме середины) и 3-й терг. 
тонко пунктированы. Черный; наличник и тегулы желтые, бедра и голени крас-
ные. 4. Паразит Argyresthia sp. (Argyresthiidae). — Швеция, США 

Helotorus capitator Townes 
175 (174). Вершина яйцк. без угловатого нодуса. 
176 (177). Маленькие наездники, 4—5. Тергиты тонко шагренированные, поперечно 

исчерченные. Желтый рисунок редуцирован или отсутствует. Вершины тазиков 
и вертлуги иногда красные. Яйцк. дл. с тело. Паразит Pandemis heparana Den. 
et Schi f f . , Tortrix viridana L . , Rhyacionia duplana H b . , Archips oporana L . , A. po-
dana Scop . , A. xylosteana L . , Choristoneura murinana H b . , Epinotia nigricana H . -S . , 
E. pusillana Peye r . , E. tedella Cl . , Zeiraphera rufimitrana H . - S . (Tortricidae), 
Dioryctria schuetzeella Fuchs (Phyci t idae) , Witlesia truncicolella S t t . (Pyraus t i -
dae). — Повсеместно. — Зап. Европа L. dubia Holmgr. 

177 (176). Более крупные наездники, 8. Тергиты пунктированные. Яйцк. длиннее тела. 
178 (179). Темя и срсп. с желтыми пятнами. 1—4-й терг. плотно пунктированы. Па-

разит Dioryctria abietella Den. et Schiff. , D. mendacella Stgr. (Phycit idae). — 
Ср. Европа, Румыния L. nigricoxis Haberm. 

179 (178). Темя и срсп. черные, только жвалы, наличник и тегулы желтые. Тергиты 
тонко пунктированы по шагренированной поперечно исчерченной поверх-
ности. — Альпы L. maculata alpinator Aubert 

180 (173). Тазики красные. 
181 (182). Срсп. с продольными желтыми полосами. Вертлуги черные. 2—3-й терг. 

поперечные, морщинисто-пунктированные. Яйцк. немного длиннее бр. 6.5. — 
Австрия L. hortorum Grav. 

182 (181). Окраская иная. 
183 (196). 2—3-й терг. плотно пунктированы, без поперечной очень тонкой исчерчен-

ности. 
184 (185). 1-й терг. за серединой густо исчерчен. Следующие терг. квадратные, очень 

тонко пунктированные по шагренированной поверхности. Наличник, задн. углы 
прсп., тегулы, пер. тазики желтые. Ноги, основной чл. ус., вершины терг. 
красные. Яйцк. немного длиннее бр. 6. — Сардиния 

L. sardanator Aubert 
185 (184). 1-й терг. не исчерчен. 
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186 (187). Голова не сужена или едва сужена кзади. Наличник, края лица, пятна 
на темени, иногда на лице, на воротничке, на срсп., перед крл., тегулы, пер. та-
зики (кроме var. deversoniger Aubert) и особенно углы щитика, наружная поверх-
ность голеней беловато-желтые. Ноги и вершины терг. красные. Ножны яйцк. 
едва длиннее пер. крл. 7—8. — Сев., ср. полоса. — Зап. Европа 

L. deversor Grav. 
187 (186). Голова сужена кзади, голени красные. 
188 (189). Темя сзади с угловатой выемкой или голова (включая наличник) и задн. 

вертлуги черные или коричневые. Жвалы, тегулы, пер. тазики желтые. Яйцк. 
б. м. дл. с тело. 5—6. Паразит Fumea crassiorella Bruand, F. casta Pal l . (Psychi-
dae). — Ср. и сев. Европа L. nigridens Thoms. 

189 (188). Темя округло вырезано, наличник желтый, задн. вертлуги красные. 
190 (191). Бока гр. блестящие, пунктированные. Ус. длинные. 2—3-й терг. тонко пунк-

тированы. Яйцк. длиннее бр. Голова и гр. черные. Ноги красные. 5. (Крайне 
близок к видам L. buccator и L. errabunda) L. distincta Bridgman 

191 (190). Бока гр. плотно пунктированы между точками. 
192 (195). 1-й чл. жгутика в 4 раза длиннее своей ширины, 2-й чл. в 3 раза длиннее 

ширины. Наружный угол дискоидальной яч. острый. 2-й терг. бр. поперечный, 
в густой неглубокой пунктировке, промежутки между точками в зернистой 
скульптуре. Ножны яйцк. немного длиннее пер. крл. 

193 (194). Дл. щеки равна 0.7 баз. ширины жвал. Спекулюм гладкий, занимает при-
мерно 2/3 расстояния от мезоплевральной ямки до верхнего края мзпл. Черный; 
пятна на темени, наличник, жвалы, пятна на воротничке, на срсп., задн. углы 
прсп., субтегулярные валики, тегулы, пер. тазики и вертлуги желтые. Задн. 
край терг. и ноги красные. 8—9. Паразит Acleris emargana F., Epinotia cru-
ciana L . , E. tedella Cl . , Petrova resinella L . (Tortricidae); у к а з а н в качестве пара-
зита усачей рода Tetropium (Cerambycidae). — Повсеместно. — Сев. и ср. Европа 

L. buccator Thunb. 
194 (193). Дл. щеки равна баз. ширине жвал. 7—8. — Сев.-зап. — Сев. Европа . . . 

L. errabunda Holmgr. 
195 (192). 1-й чл. жгутика в 3 раза длиннее своей ширины, 2-й чл. в 2 раза длиннее 

ширины. Наружный угол дискоидальной яч. прямой. Рад. яч. более узкая. 
Желтый рисунок только иногда развит на темени или иногда имеются красно-
ватые полосы вдоль нота ул. Яйцк. дл. с тело или немного короче. 5—6. Паразит 
Nemapogon parasitellas H b . (Tineidae). — Камчатка . — З а п . Европа, Сев. Аме-
рика L. punctiventrator Aubert (punctiventris auct.) 

196 (183). 2—3-й терг. тонко скульптированы или неравномерно пунктированные, 
с отдельными редкими точками, или поперечно исчерченные, или шагренирован-
ные. Ноги красные. 

197 (198). Терг. бр. очень тонко поперечно исчерченные, иногда скульптура отчасти 
стерта. Терг. черные, красная кайма на их задн. крае слабая или отсутствует. 
Наличник, задн. углы прсп., тегулы, редко небольшое пятно на нотаулах, иногда 
на жвалах желтые. Виски за глазами округло сужены (рис. 146, 4). Ножны яйцк. 
несколько длиннее или короче тела. 6—8. Паразит Agonopterix silerella Stt. 
(Oecophoridae), Blastesthia turionella L . , Grapholitha funebrana T r . , Laspeyresia 
servillana D u p . , Lathronympha strigana F . , Eucosma pupillana Cl. , Lobesia botrana 
Den. e t Schi f f . (Tortricidae) , Pediasia aridella T h u n b . , P. contaminella H b . (Cram-
bidae). — Повсеместно. — Зап. Европа 

L. carbonaria Holmgr. (artemisiae Tschek) 
198 (197). Терг. бр. тонко и редко пунктированы, исчерченные или не исчерченные, 

или только шагренированные. 
199 (204). 2-й или 3-й терг. тонко поверхностно пунктированы, промежутки между 

точками шагренированные или исчерченные. Нервеллюс рекливальный. 
200 (201). 2—3-й терг. поперечные, тонко поперечно исчерченные между маленькими 

точками. Большие пятна в пер. углах срсп., тегулы, обычно пятна на темени, 
на нотаулах или тазиках желтые. Яйцк. дл. с тело или более короткий. 6—8. 
П а р а з и т бабочек Anacampsis populella Cl. (Gelechiidae), Aegeria cephiformis Ochs. 
(Sesiidae), Epinotia nigricana H . -S . , E. trimaculana Don . , Rhyacionia buoliana 
Den. et Schi f f . , Rh. duplana H b . , Zeiraphera griseana H b . (Tortricidae) и орехо-
творки Cynips quercusfolii L. (Cynipidae). — Зап. Европа, Сев. Америка . . 

L. folii Thoms. 
201 (200). 2—3-й терг. квадратные, иногда вытянуты в дл., без исчерченности. Без жел-

тых пятен на темени (если пятна есть, см. L. gracilenta — теза 206). 5—6. 
202 (203). Голова маленькая, уже гр. 1-й чл. жгутика менее чем в 4 раза длиннее 

своей ширины, 2-й терг. со следами пунктировки по бокам, а 3-й по всей поверх-
ности. Яйцк. немного короче тела. Паразит Nemapogon cloacellus Hw. (Tineidae), 
Aegeria spheciformis Den . et Schiff . (Sesiidae), Archips rosana L . (Tortricidae). — 
Повсеместно. — Зап. Европа, Сев. Америка 

L. segmentellator Aubert (segmentator auct.) 
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203 (202). Голова крупнее, более широкая, сильно сужена кзади. 1-й чл. жгутика 
более чем в 4 раза длиннее своей ширины, 2-й чл. более чем в 3 раза длиннее 
ширины. Только 3-й терг. со следами пунктировки. Яйцк. дл. с бр. Вертлуги 
коричневые. — Корсика L. bicincta (?) corsicator Aubert 

204 (199). Бр. шагренированное. 
205 (208). 2—3-й терг. квадратные. Яйцк. длиннее тела. 6—7. 
206 (207). Бр. грубо шагренированное. Темя с желтыми пятнами. Рад. жилка отходит 

от птеростигмы отчетливо за ее серединой. Кончики нижних створок яйцк. 
не зазубрены. — Сев.-зап. — Сев. и ср. Европа . . . . L. gracilenta Holmgr. 

207 (206). Бр. тонко пунктированное. Темя без желтых пятен. Ког. зазубрены. Кон-
чики нижних створок яйцк. сильно зазубрены. — Сев. — Альпы 

L. pectinator Aubert 
208 (205). 2—3-й терг. квадратные или поперечные. Яйцк. короче. Менее 6. 
209 (212). 2—3-й терг. квадратные, черные (так же как ус. и темя). Яйцк. тонкий, дл. 

почти с тело. 
210 (211). Ус. утолщены на вершине, последние чл. квадратные сбоку. Нервеллюс 

вертикальный, надломлен ниже середины, кубит. жилка, отходящая от него, 
прямая. Задн. углы прсп. и тегулы коричневые, или тегулы иногда желтые. 
4—5. П а р а з и т Nemotois minimellus Z. (Adelidae). — Юго-зап . — Ср. Е в р о п а 

L. rufitarsis Szepl. 
211 (210). Ус. почти нитевидные. Нервеллюс слабо надломлен на нижней трети, вогну-

тый в верхней части. Задн. углы прсп., тегулы, пятна на пер. тазиках, иногда 
полосы вдоль нотаул беловатые. 5.5—6. Паразит Rhyacionia buoliana Den. 
et Schiff. (Tortricidae). — Юг. — Зап. Европа L. humerella Thoms. 

212 (209). 2—3-й терг. поперечные, или яйцк. короче, или более крепкий, или окраска 
красновато-коричневая. 

213 (214). Ус. коричнево-черные. 1-й чл. жгутика менее чем в 4 раза длиннее своей 
ширины, 2-й чл. менее чем в 3 раза длиннее ширины. Нервеллюс вертикальный, 
едва надломлен у нижнего конца и кверху вогнутый. Терг. бр. едва поперечные. 
Яйцк. толстый, дл. с бр., его высота на вершине равна ширине чл. задн. лапки. 
5—5.5. — Ср. Европа, Альпы L. mutator Aubert 

214 (213). Ус. коричневые или красные. Темя, гр. или бр. с коричнево-красными 
пятнами. Нервеллюс надломлен более высоко. Терг. отчетливо поперечные. 

215 (216). 1-й чл. жгутика более чем в 4 раза длиннее своей ширины, 2-й чл. более 
чем в 3 раза длиннее ширины. Основание ус., пятна на темени, на срсп., щитике 
или боках гр. красноватые. Ср. терг. поперечные, коричневатые, в углах желто-
ватые. (В остальном сходен с L. humerella, но нервеллюс более прямой). Паразит 
Archips rosana L . (Tortricidae) . — Ш в е й ц а р и я L. c o m p l i c a t o r A u b e r t 

216 (215). 1-й чл. жгутика менее чем в 4 раза длиннее своей ширины, 2-й чл. менее 
чем в 3 раза длиннее ширины. Нервеллюс надломлен выше нижней трети. Яйцк. 
короче, дл. с бр. Красноватый рисунок б. м. как у предыдущего вида или отсут-
ствует. Меньше, 4—6. П а р а з и т Cacoecimorpha pronubana H b . , Choristoneura 
diversana H b . (Tortricidae) . — Сев., ср . полоса . — З а п . Е в р о п а 

L. saturator Thunb. 
217 (38). Пер. крл. без зеркальца. 
218 (219). Срсп. с желтыми полосами. Яйцк. дл. с бр. — Латвия. — Ср. Европа 

L. inareolata Pfeffer 
219 (218). Срсп. без желтых пятен, или бр. морщинистое и пунктированное, или яйцк. 

длиннее. 
220 (225). Тазики и вертлуги черные, пер. и ср. с желтыми пятнами. Задн. бедра ко-

ричневые. 
221 (222). Тело тонко шагренированное, матовое, без следов пунктировки. Виски 

сужены кзади, но широкие (сбоку равны поперечнику глаза). Зеркальце боль-
шое, снаружи почти до середины закрытое. Нервеллюс слабо надломлен выше 
нижней трети. Наличник только с красной каймой по краю. — Альпы . . . 

L. alpinistor Aubert 
222 (221). Гр. тонко пунктирована. 
223 (224). Все тело тонко пунктировано. Виски более узкие, чем у предыдущего вида. 

Зеркальце полностью открытое. Нервеллюс надломлен в нижней трети. Налич-
ник желтый. Яйцк. в 1.5 раза длиннее тела. 5. — Ср. Европа 

L. extrema Hedwig 
224 (223). Только голова и гр. плотно пунктированы. Бр. шагренированное. Яйцк. 

едва длиннее бр. 7. — Ср. Европа, Альпы L. obscuripes Strobl 
225 (220). Тазики красные, желтые или коричневые, только вертлуги иногда черные. 
226 (229). Бр. тонко шагренированное. 2—3-й терг. отчетливо вытянуты в дл. 
227 (228). Ус. утолщены на вершине, последние чл. поперечные, ус. черные с красным 

основанием. Темя и вертлуги черные. Зеркальце отсутствует или стебельчатое, 
с неполной наружной радиомед. жилкой. Нервеллюс рекливальный, надломлен 
на нижней трети. 2—4-й терг. красные или черные с красным окаймлением. 
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Яйцк. дл. почти с тело. 6—8. Паразит Phalacropteryx crassicornis Stgr. (Psychidae), 
Ypsolophus alpellus Den . et Sch i f f . (Plute l l idae ) . — З а п . Европа 
. L. linearis Grav. 

228 (227). Ус. нитевидные, все чл. жгутика цилиндрические. Темя с желтыми пятнами. 
Зеркальце отсутствует. Задн. тазики и самое основание бедра коричневые, 
вертлуги черные. 1—3-й терг. черные с тонким красноватым окаймлением. 
Яйцк. короче тела. 5.5 L. acciator (Grav.?) 

229 (226). Бр. пунктированное. 
230 (233). Гр. черная. 1-й терг. пунктирован так же, как и последующие. 
231 (232). 2—4-й терг. красные, зеркальце отчасти открытое (см. также тезу 129) 

L. proxima Fonscolombe 
232 (231). 2—4-й терг. черные с красной каймой, зеркальце полностью отсутствует 

L. nigridens Thoms. 
233 (230). Гр. красная или желтая с белыми и желтыми пятнами. 1-й терг. исчерчен-

ный. Яйцк. дл. с бр. 
234 (235). В ус. 26 чл. Прм. сегм. короткий, его поперечный валик приподнят в виде 

лопасти. Яч. крл. укороченные: дискоидальная яч. едва шире высоты, ее опуше-
ние редкое. Ког. простые. 1-й терг. с двумя крепкими килями, морщинистый. 
Следующие терг. поперечные. 7. — Египет, Израиль 

Himertosoma superba Schmied. 
235 (234). В ус. 32—34 чл. Прм. сегм. удлиненный, его поперечный киль кзади более 

слабый. Яч. крл. длинные: дискоидальная яч. в 2 раза шире своей высоты, 
ее опушение густое. Ког. гребенчатые. 1-й терг. без килей. Следующие терг. 
вытянуты в дл. 5—6. — Греция, Сирия L. superbator Aubert 

236 (37). (крупных наездников 8—20 мм, с отчетливо зазубренными ког. — см. 
также тезы 1—35). 

237 (386). Пер. крл. с зеркальцем. 
238 (255). Ког. длинные, почти в 2 раза длиннее аролиума. Рад. жилка за зеркальцем 

прямая. Б. ч. крупные наездники, (6) 8—12. Гр. черная. 
239 (244). Бр. черное или ср. терг. с узким красным окаймлением. 
240 (241). Параллельная жилка отходит почти от середины наружного края брахиаль-

ной яч. Бр. тонко шагренированное. Наличник, пятна на темени, на срсп. и 
обычно на лице, бока щитика, пер. тазики желтые. Задн. тазики коричнево-
черные L. biguttata Holmgr. 

241 (240). Параллельная жилка отходит отчетливо ниже середины наружного края 
брахиальной яч. 

242 (243). Мезостернальный шов кзади расширен и глубоко вдавлен (рис. 145, 8). 
Жвалы, наличник, пятна на лице и на пер. тазиках желтые. Задн. тазики крас-
ные или черные. 10 L. fundator Thunb. 

243 (242). Мезостернальный шов без глубокого вдавления сзади. Пер. тазики белые, 
задн. тазики и бедра черные. Тело блестящее; голова и гр. тонко пунктированы, 
но бр. почти гладкое. 7 L. albicoxis Kriechb. 

244 (239). 2—3 (4—5)-й терг. бр. красные. 
245 (246). 2-я возвратная жилка отходит за серединой зеркальца. Темя без желтых 

пятен. Бр. блестящее, в очень тонкой микроскульптуре и только с отдельными 
редкими точками. 2—3-й терг. едва вытянуты в дл. 2—4-й терг. красные, б. м. 
с черными пятнами, Задн. бедра светло-красные. 8—10 

L. clypeator Grav. (cylindrator auct.) 
246 (245). 2-я возвратная жилка перед серединой зеркальца или бр. пунктированное, 

или тазики черные, или размеры крупнее, или поперечный валик прм. сегм. 
стерт. Голова слабо сужена кзади. Темя без желтых пятен (возможно, с желтыми 
пятнами у L. schmiedeknechti, которого неизвестен) 

247 (250). Поперечный валик прм. сегм. хорошо развит. 2-я возвратная жилка перед 
серединой зеркальца. Бр. слабо блестящее. 

248 (249). Крупнее, 14. Задн. углы 1-го терг. исчерченные. 2-й терг. с редкими точками 
по бокам. Тегулы с черными пятнами. 2—4-й терг. красные. Задн. бедра черные 

L. conflagrata Grav. 
249 (248). Мельче, 11—12. Задн. углы 1-го терг. и 2-й терг. полностью редко пунктиро-

ваны. Тегулы и задн. голени снаружи беловатые (но их окраска варьирует): 
бедра и терг. варьируют от красных до черных . . . . L. compar Fonscolombe 

250 (247). Поперечный валик прм. сегм. стерт. Бр. матовое. 
251 (252). Тело стройное. 2—3-й терг. вытянуты в дл., шагренированные, едва пункти-

рованные. 2—4-й терг. красные с черными пятнами. Ноги красные, но тазики 
и вертлуги (в отличие от ) могут быть черными L. manca Brauns 

252 (251). Тело коренастое. 2—3-й терг. квадратные или поперечные, менее тонко 
ску льптированные. 

253 (254). 1—3-й терг. шагренированные, матовые, плотно пунктированные посредине. 
Основание жгутика черное. Ноги (кроме тазиков и вертлугов) и 2—4-й терг. 
красные L. thuringiaca Schmied. 
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254 (253). 1—2-й терг. более грубо пунктированы почти по всей их поверхности. Задн. 
лапки желтоватые на вершине L. digestor Thunb. 

255 (238). Ког. короткие, не длиннее или едва длиннее аролиума, или рад. жилка 
за зеркальцем отчетливо изогнута (рис. 145, 1). 

256 (263). Рад. жилка отчетливо изогнута за зеркальцем. Бр. плотно пунктировано. 
Несколько терг. красные. 7—11. (Подрод Loxonota Aubert). 

257 (258). Глазки увеличенные, едва отделены от глаза. Голова, гр., тазики с обиль-
ным желтым рисунком. Ноги и бр. красно-оранжевые. И 

L. parallela Grav. 
258 (257). Глазки меньше, отстоят от глаза по меньшей мере на их диаметр. Желтый 

рисунок менее обильный. Красный рисунок более темный. 
259 (260). Тело коренастое. 2—4-й терг. широкие, очень тонко пунктированные, каж-

дый с парой черных пятен, на вершине с желтой каймой. Орбиты глаз, тегулы, 
пятна на срсп., щитик и тазики желтые. 9 L. lineata Grav. 

260 (259). Тело стройнее. 2—4-й терг. отчетливо вытянуты в дл., красные. 
261 (262). Орбиты, две черточки на темени, края прсп. полностью, тегулы, пятна 

на срсп., перед крл. и под ними, края щитика, пятна на боках гр. и на тазиках 
желтые. Бедра, голени и лапки ярко-красные. 7—9 . . . L. lineolator Aubert 

262 (261). Желтый рисунок меньше, отсутствует на лице, боках згр. и задн. тазиках. 
Задн. бедра и лапки по меньшей мере отчасти коричневые. Обычно орбиты глаз, 
края прсп., тегулы, пятна на срсп., перед крл. и под ними, на пер. и ср. тазиках, 
редко в нижней части мзпл. и по бокам щитика желтые. 9—10 

L. insignita Grav. 
263 (256). Рад. жилка за зеркальцем прямая или слабо изогнута. Обычно более мелкие 

наездники. 
264 (265). Срсп., щитик и бр. красные. Лицо, основной чл. ус. снизу, тегулы, полосы 

на срсп., пер. тазики и вертлуги желтые. Ус. и ноги красные. Терг. тонко и слабо 
пунктированы. 5.5—6 L. sahlbergi Hellen 

265 (264). Только гр. или бр. с красным рисунком, или гр. с желтым рисунком, или 
тело черное. 

266 (275). Гр. с желтым и красным рисунком. Терг. бр. только с красной каймой. 
267 (268). Бр. плотно пунктированное, матовое. Лицо, орбиты до темени, пятна на 

срсп., щитик, бока гр., пер. тазики желтые. Ноги, пятна под крл., вершины 
терг. красные. 9—10 . . . L. strigifrons Schmied. 

268 (267). Б р. тонко шагренированное, иногда также тонко и редко пунктированное. 
269 (272). Крупные наездники, 9—10. 
270 (271). 2-й терг. сильно вытянут в дл. Лицо, орбиты до темени, щитик, пятна на 

срсп., бока гр., пер. тазики, вершины терг. желтые. Срсп. почти полностью и 
пятна под крл. красные L. bivittata Grav. 

271 (270). 2-й терг. едва вытянут в дл. Желтый рисунок, как у предыдущего, но про-
плевры, срсп. (кроме переднебоковых пятен), субтегулярные валики черные, 
красные пятна расположены ниже L. bivittata gallicator Aubert 

272 (269). Мелкие наездники, 5—6. 
273 (274). 1-й терг. шагренированный. Лицо, основной чл. ус., нижняя часть лобных 

орбит, тегулы, пятна на темени, на срсп. и боках гр., пер. и ср. тазики желтые. 
Щитик, большая часть боков гр., ноги и вершины терг. красные. 5 . . . . 

L. picticoxis Schmied. 
274 (273). 1-й терг. исчерченный. Пятно на боках згр. и кайма вокруг желтого пятна 

в центре мзпл. красные. Щитик с желтыми краями. 6 . . L. rubricosa Brischke 
275 (266). Гр. только с желтыми пятнами. Ср. терг. красные или только с красной 

каймой. 
276 (307). Гр. черная (иногда с желтыми пятнами) и ср. терг. красные по крайней 

мере на большей части их поверхности. 
277 (294). Пер. или ср. терг. отчетливо пунктированы по матовой шагренированной 

поверхности (см. т а к ж е L. fletcheri, L. stigmator, L. szepligetii). 
278 (279). Щеки короткие. Нервеллюс рекливальный, надломлен у нижнего конца. 

Темя без желтых пятен. Наличник, иногда 2 пятна под ус., на срсп., перед те-
гулами, а также тегулы и пер. тазики желтые. Задн. тазики коричневые. 2— 
3-й терг. квадратные, тонко пунктированные, красные с черными пятнами. 6 

L. maculata Brischke 
279 (278). Щеки почти равны баз. ширине жвал или длиннее. Темя с желтыми пятнами. 
280 (281). Нервеллюс рекливальный, надломлен очень низко. Голова сильно сужена 

кзади. 2-й терг. квадратный. Жвалы, наличник, внутренние орбиты, воротничок 
прсп., тегулы, пятна на срсп., углы щитика, пер. и ср. тазики и отчасти задн. 
тазики желтые. 2—6-й терг. красные. 6 L. amabilis Haberm. 

281 (280). Нервеллюс вертикальный или инкливальный. Окраска иная. 
282 (283). Голова не сужена кзади, виски слабо выпуклые, длиннее поперечника глаза 

(сбоку). Нервеллюс инкливальный, надломлен ниже середины. 1—3-й терг. 
плотно пунктированы. 2—3-й терг. квадратные, 2-й терг. частично, 3—4-й 
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почти полностью красные. Только вершина наличника, маленькие пятна на те-
мени и тегулы (за исключением середины) желтые. Тазики и вертлуги черные. 
8. — Альпы L. punctor Aubert 

283 (282). Голова сужена кзади. Жёлтый рисунок обширнее, или терг. вытянуты 
в дл. 

284 (289). Щитик желтый. 
285 (286). Дл. 1-го терг. менее чем в 2 раза превосходит ширину, его вершина желтая. 

2-й терг. квадратный, красный с черной поперечной полосой. Лицо желтое 
с тремя черными полосами.Орбиты до темени, воротничок, тегулы, пер. и ср. та-
зики, пятна на срсп., задн. тазиках и небольшие отметины на мзпл. желтые. — 
Венгрия L. quadrata Szepl. 

286 (285). Терг. вытянуты в дл. 1-й терг. в 2 раза длиннее ширины на вершине. Окраска 
различная. 

287 (288). Лицо желтое, кроме полосы посредине и углов наличника. Орбиты до темени, 
полосы на срсп., перед основаниями крл., тегулы, щитик, крупные пятна на 
мзпл., небольшие пятна на мтпл. и большая часть тазиков желтые. Задн. тазики 
черные. 1—2-й терг. на вершинах, 3—5-й почти полностью и ноги красные. 8 

L. argiola Grav. 
288 (287). Желтый рисунок обширнее; лицо полностью, пгр. и края терг. желтые. — 

Венгрия L. punctulator Aubert 
289 (284). Щитик черный. 
290 (291). Окраска как у предыдущего вида, за исключением центр, части щитика, 

большей части мзпл. и полностью черных мтпл. Задн. тазики черные с желтыми 
пятнами. Ср. терг. пунктированные L. coracinus Grnel. 

291 (290). Голова и гр. с более мелкими желтыми пятнами. 9—10. 
292 (293). Наличник, жвалы, пятна на темени, тегулы, пер. и ср. тазикд, иногда лицо 

или срсп. желтые. Бедра, голени и 2—4 (5)-й терг. красные (последние с черным 
рисунком) L. sector Thunb., ?L. proxima Fonscolombe 

293 (292). Небольшие желтые пятна только на темени, в основании наличника, на 
вершинах пер. тазиков и вертлугов. Ср. и задн. тазики и вертлуги, жвалы и 
тегулы черные. Голова сильнее, чем у предыдущего вида, сужена кзади. 1-й терг. 
тонко шагренированный, по краям пунктирован 
. L. proxima (?) valesiator Aubert 

294 (277). Терг. шагренированные, не пунктированы. 
295 (298). 2—3-й терг. поперечные, в очень плотной скульптуре. Промежутки между 

точками небольшие и грубо шагренированные. 4.5—5.5. 
296 (297). Птеростигма узкая. 2-й терг. не исчерченный. Тегулы, тазики, все вертлуги 

и пятна в основании бедер черные. 2—4-й терг. красные 
L. fletcheri Bridgman 

297 (296). Птеростигма широкая. 2-й терг. продольно исчерчен за серединой и с по-
перечной черной полосой. Только тазики и вертлуги черные 

L. stigmator Aubert 
298 (295). 2—3-й терг. квадратные или вытянуты в дл., если поперечные, то более 

тонко шагренированные. 
299 (300). Щеки почти в 2 раза длиннее баз. ширины жвал. 2—3-й терг. вытянуты в дл. 

2-й терг. посредине шагренированный, 3-й терг. и края 2-го более грубо скульп-
тированы. Опушение длинное. Темя с маленькими желтыми пятнами. Тегулы, 
ноги почти до вершины бедер черные. Голени, лапки, 2—4-й терг. красные, 
терг. с черными пятнами. 9. — Пиренеи L. genator Aubert 

300 (299). Щеки короче. Окраска иная. 5—8. 
301 (302). Темя с желтыми пятнами. Лицо, орбиты до темени, пятна на боках гр., 

тазиках, пер. вертлугах желтые. Задн. тазики черные с красными пятнами. 
Остальные части ног и 2—5-й терг. красные. 1 . . . L. subaciculata Bridgman 

302 (301). Темя без желтых пятен. 
303 (304). Ус. в нижней части желтые. Птеростигма черная с белым пятном в основа-

нии. Зеркальце стебельчатое. 3—5-й терг. квадратные, красные. — Венгрия 
?L. szepligetii D. Т. 

304 (303). Ус. черные. 
305 (306). 1-й чл. жгутика длиннее следующего. Тело матовое, покрыто серебристыми 

волосками. Наличник и тегулы желтые. Окраска бедер и 2—4-го терг. варьирует 
от черной до красной (см. также тезу 345). 6—8. — Альпы 

L. admontensis Strobl 
306 (305). 1-й и 2-й чл. жгутика б. м. одинаковой дл. Бр. за серединой блестящее. 

Бедра, голени и лапки, 2—4-й терг. красные. 5.5. — Альпы . 
L. pygmaea Strobl 

307 (276). Гр. черная, иногда с желтыми пятнами. Ср. терг. на вершине красные или 
желтые. 

308 (311). Наличник выпуклый, с пучком густых волосков. 5—6. 
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309J310). Наличник, два больших пятна на лице, тегулы, тазики и пер. вертлуги жел-
тые. Тазики, задн. вертлуги, темя и бр. коричнево-черные. Бр. густо пункти-
ровано L. clypealis Thoms. 

310 (309). Желтый рисунок обширнее, крупные пятна на темени, на срсп., проплеврах, 
под основанием крл., верхние половины задн. тазиков и вершины всех терг. 
желтые L. gracilipes Thoms. 

311 (308). Наличник без пучка густых волосков. 
312 (341). 2—3-й терг. густо пунктированы. 
313 (316). 1-й терг. густоморщинистый (как у L. mutator и L. pectinator). 6. 
314 (315). 2-й терг. квадратный, со слабыми морщинками на вершине. 2—3-й терг. 

тонко пунктированы по шагренированной поверхности. Щеки очень короткие. 
Лицо, кроме черной полосы посредине, пятна на темени, тегулы, края прсп. 
и срсп., тазики, пер. вертлуги и вершины терг. желтые. Задн. ноги красные. — 
Сардиния L. sardanator Aubert 

315 (314). 2-й терг. вытянут в дл., без морщинок, посредине шагренированный, по 
краям пунктирован. 3-й терг. густо пунктирован. Рад. жилка и нервеллюс 
прямые. Только наличник желтый. Тегулы, тазики у коричнево-красные 

?L. alpivagator Aubert 
3161(313). 1-й терг. не морщинистый. 
317|(318). Ноги, кроме голеней и лапок, черные. Только наличник и отчасти тегулы 

желтые. Нервеллюс вертикальный, надломлен очень низко. 1-й терг. почти 
в 3 раза длиннее своей ширины на вершине, в шагреневой скульптуре (кроме 
вершины). 2—3-й терг. вытянуты в дл., тонко пунктированы, матовые. (См. также 
тезы 346 и 388). 6.5 ?L. obscuripes Strobl, var. 

318 (317).. Бедра красные. 
319 (326). Темя б. ч. без желтых пятен. 
320 (321). Голова, гр. полностью, тегулы, все вертлуги, бедра в основании черные. 

Остальные части ног красные. 7. — Альпы L. funebris Haberm. 
321 (320). Жвалы, тегулы, вертлуги II желтые. 
322 (323). Затылок с угловатой выемкой посредине. Зеркальце иногда незамкнутое. 

Только край наличника, тазики, пер. и ср. вертлуги и вершина задн. желтые. 5 
L. nigridens Thoms. 

323 (322). Затылочная выемка округлая или дл. тела больше: 6—7. Зеркальце замк-
нутое. 

324 (325). Мзпл. блестящие, спереди и в нижней части пунктированы. 5 
L. distincta Bridgman 

325 (324). Мзпл. густо пунктированы, слабо блестящие. Воротничок, тегулы, пятна 
на срсп., бока щитика, основания голеней желтые; остальные части ног, кроме 
черных задн. тазиков, красные. 6—7 L. quadrinotata Grav. 

326 (319). Темя, срсп., тазики с желтыми пятнами. 
327 (332). Щитик с желтым пятном (у L. deversor иногда черный). Большая часть лица, 

пятна на срсп. и пер. тазиках желтые. 
328А(329). ДЛ. 2—3-ГО терг. значительно больше ширины. 1-й терг. почти в 3 раза длин-

нее баз. ширины. Лицо, кроме трех черных полосок, пятна на темени, на срсп., 
Д[боках щитика, пер. тазиках желтые. Задн. тазики коричнево-черные на верши-

нах. 8 L. silvatica Haberm. 
329 (328). 2—3-й терг. квадратные. 
330 (331). Наружная сторона голеней беловатая. Лицо желтое или с черными полосами. 

Лоб по бокам, пятна на темени, на срсп., вершина щитика, тегулы, пер. тазики 
желтые. Задн. тазики красные L. deversor Grav. 

331 (330). Голени, а также бедра красновато-желтые. Лицо, кроме трех черных полос, 
пятна на темени, на срсп., на мзпл., бока щитика, тегулы, пер. и ср. тазики пол-
ностью, задн. на вершинах желтые. Основание задн. тазиков черное . . . . 

„ L. versicolor Holmgr. 
332 (327). Щитик черный. 
333 (338). Лицо полностью или преимущественно желтое или белое. 4—6. 
334 (335). Голова почти кубическая, не сужается за глазами. Лицо, пятна на темени, 

субтегулярные валики, тегулы, пер. и ср. тазики желтые. Задн. тазики черные. 
4. — Субарктика Helotorus capitator Townes 

335 (334). Голова отчетливо сужается кзади. 
336 (337). Лицо полностью, пятна на темени, на срсп., на мзпл., субтегулярные ва-

лики, тегулы, пер. и ср. тазики и вертлуги полностью, пятна на задн. тазиках 
и вершины терг. желтые. Задн. вертлуги слабо-коричневые 

L. punctiventrator Aubert 
337 (336). Лицо с черными полосами, бока гр. черные. В остальном окраска сходна 

с предыдущим видом L. buccator Thunb. 
338 (333). Лицо только с желтыми пятнами вдоль глаз. 7—8. 
339 (340). Голова отчетливо сужается кзади. Глазки ср. величины, расстояние от глаза 

до задн. глазка больше диаметра глазка. Жвалы, наличник, лицо по бокам, 
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пятна на темени, на срсп., перед тегулами, пятно в пер. части мзпл., тазики, 
пер. вертлуги полностью, ср. вертлуги, кроме основания, желтые. Задн. тазики 
красные или черные 

комплекс L. buccator Thunb. — L. errabunda Holmgr. 
340 (339). Голова менее сужена, кзади округлая. Глазки очень крупные, расстояние 

от глаза до задн. глазка не больше диаметра глазка. Лицо по бокам или только 
близ ус. ямок желтое. Все тазики черные и желтые. Пер. тазики только в основа 
нии черные L. nigricoxis Haberm. 

341 (312). 2—3-й терг. б. м. тонко шагренированные, иногда едва заметно поперечно 
исчерченные или с небольшими разбросанными точками. 

342 (347). Терг. с шагреневой скульптурой (иногда грубой), со следами поверхностной 
рассеянной пунктировки. Задн. бедра коричневые или черные. Темя и гр. без 
желтых пятен. 

343 (344). Ноги коричневые с черными тазиками. Темя и срсп. с желтыми пятнами 
или без пятен (см. также тезу 373), так же как и лицевые орбиты. 2—3-й терг. 
отчетливо вытянуты в дл. 6—7 L. linearis Grav. 

344 (343). Пер. и ср. бедра частично, задн. полностью черные. 
345 (346). Голова слегка сужается за глазами. Голова и гр. в длинных серебристых 

волосках. Наличник плоский, желтый, как и тегулы. Рад. яч. длинная и узкая. 
Вершина рад. жилки изогнута. Нервеллюс вертикальный, надломлен у нижнего 
конца. 1-й терг. слабо выпуклый, 1—3-й шагренированные с широкой красной 
каймой на задн. крае. 2—3-й терг. квадратные (см. также тезу 305). — Альпы 
. L. admontensis Strobl 

346 (345). Голова более суженная, без длинных беловатых волосков. Наличник выпук-
лый, его вершина и тегулы красноватые. Рад. яч. широкая. Нервеллюс рекли-
вальный, надломлен в нижней трети. 1-й терг. морщинистый, с канавкой посре-
дине, 2-й терг. вытянут в дл., с узкой красной каймой на задн. крае (см. также 
тезы 317 и 388) L. obscuripes Strobl 

347 (342). Бедра красные. 
348 (349). Мзпл. с желтой полосой. Большая часть лица, пер. орбиты до темени, во-

ротничок, пер. и ср. тазики полностью, задн. частично, пятна на срсп., иногда 
на щитике, на прм. сегм. и на вершинах терг. желтые. Остальная часть задн. 
тазиков, задн. вертлуги и пятно в основании бедер красные или черные. Голова 
сильно поперечная. Задн. тазики без желтой окраски. 6—7 

L. culiciformis Grav. 
349 (348). Мзпл. без желтой полосы. 
350 (353). Щитик с желтым пятном. 
351 (352). Щитик красный, пятна на темени и пер. тазики желтые (судя по аналогичной 

окраске известной ). — Венгрия L. bicincta Szepl. 
352 (351). Щитик по бокам с желтыми пятнами. Лоб черный. 2—3-й терг. тонко шагре-

нированные. Голова сильно поперечная и сужается кзади. Лицо, кроме трех 
черных полос, пятна на темени, на срсп., перед крл., иногда на щитике, тазики 
и пер. вертлуги желтые; задн. красные с черными пятнами. (См. также тезу 384} 

L. variabilis Holmgr., var. 
353 (350). Щитик черный, иногда на вершине красноватый. 
354 (355). Голова слабо сужается кзади. 2—4-й терг. тонко поперечно исчерченные. 

Наличник, лицевые орбиты глаз, иногда пятна на лице, на темени или срсп., 
перед крл., пер. и ср. тазики желтые. Задн. тазики красные или черные. 7 

L. carbonaria Holmgr. 
355 (354). Голова отчетливо сужена кзади. 2—4-й терг. без тонкой поперечной исчер-

ченности. 
356 (369). Темя без желтых пятен. Лицо б. ч. черное. 
357 (358). Задн. тазики красные. Голова маленькая, сильно сужена кзади. 1-й терг. 

исчерченный. Последующие терг. шагренированные со следами пунктировки. 
Жвалы, тазики, пер. и ср. вертлуги, задн. углы прсп. и тегулы желтые. 5—в 

L. segmentellator Aubert 
358 (357). Задн. тазики черные или голова крупнее и менее суженная. 
359 (362). Голова, гр., тазики, вертлуги полностью черные. Остальные части ног 

и 2—3-й терг. бр. в основании красные. 
360 (361). Тело стройное. Прм. сегм. удлиненный, тонко шагренированный. 2—6-й 

терг. вытянуты в дл. 2-й терг. со слабыми разбросанными точками. Тегулы 
беловатые. 7. — Венгрия L. hungarica Schmied. 

361 (360). Тело менее стройное. Прм. сегм. квадратный, грубо сетчато-морщинистый, 
иногда с продольными валиками. 2—3-й терг. не вытянуты или едва вытянуты 
в дл., в шагреневой скульптуре. Тегулы красноватые. Нервеллюс вертикальный, 
надломлен ниже середины, с прямой кубит. жилкой. 5 . . . L. rufitarsis Szepl. 

362 (359). Орбиты, срсп. или пер. тазики с желтыми пятнами. 
363 (364). Жвалы, наличник, обычно небольшие пятна по краям лица, пятна на срсп.г 

большие пятна в задн. углах прсп., пер. тазики и вертлуги желтые. 1-й терг. 
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блестящий, 2—3-й терг. квадратные, грубо шагренированные, почти пунктиро-
ванные. 6 L. humerella Thoms. 

364 (363). Желтый рисунок менее обширен. 
365 (366). Плечевое пятно, вершина пер. тазиков, основания всех голеней беловатые. 

Кольцо перед основаниями и вершины голеней темные. 2-й терг. поперечный. 
5—6. — Сев. Европа L. halidayi Holmgr. 

366 (365). Желтый рисунок иной. Голени полностью красные. 1-й терг. грубоморщи-
нистый. 

367 (368). Пер. тазики и вертлуги полностью желтые. Ср. тазики отчасти, задн. тазики 
полностью коричневые. Лицо черное. 2—3-й терг. шагренированные. 6 . . . 

L. mutator Aubert 
368 (367). Пер. тазики и вертлуги желтые только на вершине. Наличник, б. м. отчет-

ливые пятна по бокам лица, иногда на темени желтые. 2—3-й терг. грубо шагре-
нированные, со слабой пунктировкой. Ког. крупные, гребенчатые. 7—8 . . . 

L. pectinator Aubert 
369 (356). Темя по бокам с желтыми пятнами (у L. saturator и L. tenerrima alpicolator 

пятна иногда отсутствуют). Лицо б. ч. с желтым пятном. 
370 (371). 1-й терг. в баз. половине грубоморщинистый, его дл. в 2 раза больше ширины. 

(См. также тезы 367—368) . . . . L. mutator Aubert, L. pectinator Aubert 
371 (370). 1-й терг. по меньшей мере посредине шагренированный, без продольных 

валиков. 
372 (377). Лицо черное с желтым пятном только вдоль орбит. 4—(6). 
373 (374). Лицевые орбиты, наличник, тегулы, пятна на темени, на срсп., перед крл., 

границы между сегм., пер. и ср. тазики в основании желтые. Задн. тазики чер-
ные, бедра красные L. ? linearis Grav. 

374 (373). Небольшое пятно на лицевых орбитах и обычно на темени, наличник, 
пер. тазики (кроме основания), ср. тазики на вершине желтые. 4-й терг. попереч-
ный. Задн. тазики и вертлуги черные, за исключением вершины, реже красные. 
4 - 5 . 

375 (376). 1-й чл. жгутика не более чем в 4 раза длиннее своего диаметра. Зеркальце 
обычно открытое. Дл. 1-го терг. в 2 раза больше его ширины на вершине, 
2-й терг. едва вытянут в дл., 3-й терг. квадратный . . . L. saturator Thunb. 

376 (375). 1-й чл. жгутика более чем в 4 раза длиннее своего диаметра. Зеркальце закры-
тое. Дл. 1-го терг. более чем в 2 раза больше ширины. 2—3-й терг. отчетливо 
вытянуты в дл L. tenerrima alpicolator Aubert 

377 (372). Лицо с желтым пятном на орбитах и выше наличника. (5)—7. 
378 (379). 2—3-й терг. грубо шагренированные, б. м. пунктированные. Виски довольно 

широкие, округло сужены кзади. Лицо, кроме трех вертикальных полос, пятна 
на темени, на срсп., перед крл., редко на боках гр., а также тазики и вертлуги 
пер. и ср. ног желтые. Задн. тазики и вертлуги красные . . . L. folii Thoms. 

379 (378). 1—3-й терг. тонко шагренированные. 
380 (381). Задн. тазики и вертлуги красные. Лицо, кроме отметин под ус., значитель-

ная часть прсп., пер. и ср. тазики и вертлуги, пятна на темени, на срсп., иногда 
на мзпл., вершины 1—3-го терг. желтые. 2—3-й терг. квадратные. Нервеллюс 
почти вертикальный, прямой или едва надломлен в основании. 5—6 . . . . 

L. complicator Aubert 
381 (380). Большая часть задн. тазиков и вертлугов черная или терг. более удлиненные. 
382 (383). Мелкие наездники (5 мм). Голова слабо поперечная, округло сужается 

за глазами. 2—3-й терг. квадратные, грубо шагренированные. Лицо, кроме 
нескольких пятен, пятна на темени, срсп., перед крл., вершины терг., пер. и ср. 
тазики и вертлуги желтые. Задн. тазики и вертлуги черные 

L. dubia Holmgr. 
383 (382). Крупнее (6—7). Голова сильно поперечная, почти в 3 раза шире дл., более 

сужена за глазами. 2—3-й терг. вытянуты в дл., тонко шагренированные со сла-
быми разбросанными точками. 

384 (385). Желтая окраска, как у предыдущего вида, но иногда с большим количеством 
желтых пятен на боках гр. и щитике. Задн. тазики, кроме оснований, красные. 
Основания тазиков и вертлуги черные L. variabilis Holmgr. 

385 (384). Большая часть задн. тазиков, а также щитик и бока гр. черные . . . . 
L. unicincta Holmgr. 

386 (237). Зеркальце открытое. 
387 (392). Задн. ноги коричневые или черные. Орбиты черные. 
388 (389). Тело черное, пер. и ср. бедра на вершине и голени красные. Тегулы корич-

невые. Вершина наличника и основания крл. желтые. (См. тезы 317 и 346) 
L. obscuripes Strobl 

389 (388). Пятна на голове или тегулы желтые, пер. ноги красные. 
390 (391). Голова почти кубическая, кзади округлая. Наличник, пятна на темени,. 

задн. углы прсп., тегулы, пер. и ср. тазики, кроме оснований, желтые . . . 
L. extrema Hedwig. 

20 Определитель насекомых, т. III, ч. 3 
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391 (390). Голова поперечная, кзади отчетливо сужена. Наличник, пятна посредине 
лица и на пер. тазиках, вершины ср. терг. желтые или красноватые. — Альпы 

L. alpinistor Aubert 
392 (387) Задн. ноги красные или желтые. Гр. двуцветная. 
393 (394) Тело сильно блестящее. Прм. сегм. и бр. только редко пунктированы. 

Гр стройная. 5—6. — Канарские о-ва Himertosoma ornatula Hellen 
394 (393). Тело менее блестящее. Терг. бр. густо пунктированы. 
395 (396) Тело коренастое, грубо скульптированное. 1-й терг. с продольными вали-

ками его дл. меньше двойной ширины. Следующие терг. квадратные. 2-й терг. 
сетчатый. Срсп., бока гр. и щитик красные с желтыми полосами. Пер. и ср. та-

Рис. 147. Alloplasta piceator (Banchinae). (По Таунсу) 

зики и вертлуги, вершины терг., голова, кроме глазкового поля и затылка, жел-
тые. 7. — Египет, Израиль Himertosoma superba Schmied. 

396 (395). Тело стройное, тонко пунктированное. 1-й терг. морщинистый, без валиков, 
его дл. в 2 раза больше ширины. Срсп. желтая с тремя черными полосами; 
щитик, бока гр., тазики и вертлуги, вершины терг. желтые. 5—6. — Сирия, 
Греция L. superbator Aubert 

187. Alloplasta Forst, (рис. 147). Голарктика и Индо-Малайская область. — 
3 вида (в Европе 5). 
1 (2). Дл . 2-го чл. задн. лапки более чем в 5 раз превосходит его толщину. Тазики 

красные. Терг. бр. черные; полосы по бокам срсп. желтые. У голова в 2 раза 
шире лица; 2-й терг. бр. слегка поперечный; тазики черные с желтыми пятнами, 
2—4-й чл. задн. лапок обычно желтоватые. У голова в 1.7 раза шире лица; 
2-й терг. бр. квадратный; основания пер. тазиков черные, задн. лапки одноцвет-
ные. Ножны яйцк. составляют примерно 0.7 дл. пер. крл. 10—13. — Ср. полоса, 
юг. — Сев. и ср. полоса Зап. Европы A. grisea Grav. 

2 (1). Дл. 2-го чл. задн. лапки не более чем в 3.5 раза больше его толщины. Тазики 
черные. 2—4-й чл. задн. лапок беловато-желтые. Ножны яйцк. составляют 
примерно 0.6 дл. пер. крл. 

3 (4). 1-й терг. бр. в густой грубой пунктировке, расстояние между точками не больше 
трети их диаметров. Дл. 2-го терг. бр. равна примерно 3 /4 его ширины на вер-
шине. Терг. бр. черные с узкой желтой полоской на вершине. Лицо и срсп. 
обычно с желтыми пятнами. 11—13. — Ср. полоса, юг. — Зап. Европа . . 

A. plantaria Grav. 
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4 (3). 1-й терг. бр. в небольших поперечных морщинках, по краям поверхностно 
пунктирован. 2-й терг. бр. почти квадратный. Все терг., кроме 1-го, красные. 
Лицо и срсп. без желтых пятен. 10—12. Рис. 147. — Повсеместно; Кавказ, 
Алтай. — Зап. Европа A. piceator Thunb. (murina Grav.) 

188. Arenetra Holmgr. Голарктика. — 1 вид (в СССР 2). 
1 (1). Голова и гр. в длинных волосках (их дл. превосходит диаметр чл. жгутика 

не менее чем в 2 раза). Ширина лица больше высоты глаза; дл. щеки больше баз. 
ширины жвал. Прм. сегм. без валиков. Голова, гр., бр., тазики и вертлуги чер-
ные. Дл. ножен яйцк. равна примерно половине дл. пер. крл. 10—12. — Повсе-
местно; Сибирь. — Зап. Европа A. pilosella Grav. 

189. Cryptopimpla Tasch. Голарктика и Эфиопская область. — 9 йидов 
(в Европе 12). 
1 (6). Прм. сегм., как правило, без продольных боковых и поперечного апикального 

валиков. 
2 (3). Терг. бр. черные (темно-коричневые), часто с красной вершиной. Расстояние 

от глаза до глазка менее 2 диаметров последнего. Дл. 1-го чл. жгутика не пре-
вышает ширину глаза; дл. волосков на чл. жгутика не менее 0.5 диаметра чл.; 
у чл. на вершине жгутика сбоку прямоугольные (рис. 146, 11). Тегулы жел-
тые, ноги, кроме темно-коричневых задн. голеней и лапок, красные; голова чер-
ная, края лица, вершина наличника и жвалы желтые. 8—9. — Юго-зап. — 
Зап. Европа С arvicola Grav. (brachycentra Grav.) 

3 (2). Терг. бр. красные. 
4 (5). Тегулы желтые, задн. бедра и лапки черные. Боковые валики на прм. сегм. 

б. м. развиты (см. тезу 15) С. helvetica Brauns 
5 (4). Тегулы черные, задн. бедра и лапки, терг. бр. красные. Расстояние от глаза 

до глазка более 2 диаметров последнего. Дл. 1-го чл. жгутика не менее попереч-
ника глаза, дл. волосков на чл. не более четверти их диаметра; у вершинные 
чл. жгутика в верхней трети толще, чем в основании и на вершине (рис. 146, 12). 
Пер. тазики (у все тазики), все вертлуги, основания пер. и ср. бедер, большая 
часть задн. голеней (кроме красноватого основания), чл. задн. лапок черные 
(темно-коричневые); остальные части ног красные. 1-й терг. бр. часто черный. 
9—10. Паразит Rhyacionia buoliana Den. et Schiff. (Tortricidae). — Повсеместно; 
Казахстан. — Сев., ср. полоса. — Зап. Европа С. errabunda Grav. 

6 (1). Прм. сегм. с продольными боковыми и поперечным апикальным валиками. 
7 (12). Терг. бр. черные, иногда красные на вершине. 
8 (9). Щупики, тегулы, тазики и вертлуги пер. и ср. ног черные. У чл. в вершинной 

трети жгутика' сбоку шестигранные (рис. 146, 13). Вершина наличника, пер. 
и ср. ноги (кроме тазиков и вертлугов), задн. тазики и бедра, иногда пятно 
на ср. тазиках сзади красные; остальные части тела и ног черные. 9—11. — 
Сев.-зап., юг; Челябинская обл., Казахстан. — Зап. Европа 

С. caligata Grav. 
9 (8). Щупики, тегулы, тазики и вертлуги пер. и ср. ног светлые. У чл. в вершинной 

трети жгутика сбоку прямоугольные или слегка вздуты посредине. У пер. 
тазики, срсп. с желтым рисунком. 

10 (И). Щеки и темя с желтыми пятнами. Расстояние от пер. края прм. сегм. до апи-
кального поперечного валика примерно в 2 раза больше расстояния от валика 
до задн. края прм. сегм. У лицо, кроме черной полосы посредине, желтое. 
Наличник, пятна между ус. ямками и глазами, на щеках и жвалах, иногда 
на срсп., задн. углы прсп., тегулы, узкая полоса на вершинах терг. бр. желтые. 
8—9. — Ср. полоса; Сибирь. — Зап. Европа, Сев. Америка 

С. genalis Thoms. 
11 (10). Щеки и темя черные. Расстояние от пер. края прм. сегм. до вершинного по-

перечного валика не более чем в 1.5 раза превышает расстояние от валика 
до задн. края прм. сегм. У лицо черное, возле глаз желтые полосы. У на-
личник, пятно на жвалах, задн. углы на прсп., тегулы, задн. вертлуги красные. 
8—10. — Повсеместно; Кавказ. — Зап. Европа С. calceolata Grav. 

12 (7). По крайней мере 2—3-й терг. бр. красные. 
13 (14). Дл. 2-го чл. жгутика в 2 раза больше его ширины. 2-й терг. бр. отчетливо 

поперечный: его ширина менее чем в 1.5 раза больше дл. Терг. бр. блестящие, 
в крупных точках. Щеки короче баз. ширины жвал. Вертлуги и пер. тазики 
черные. Ср. и задн. тазики черные или красные, иногда с черными пятнами. 
Бедра и голени красные. Задн. бедра в задней половине и задн. лапки темно-
коричневые. Яйцк. немного длиннее задн. голени. 6—8. — Ср. полоса, юг. — 
Ср. Европа С. solitaria Schmied. 

14 (13). Дл. 2-го чл. жгутика не менее чем в 3 раза больше его ширины. 2-й терг. квад-
ратный или слабо поперечный. Терг. бр. матовые, не пунктированы. 

20* 
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15 (16). Жгутики темно-коричневые (черные). По крайней мере баз. половина 
1-го терг. бр. черная. Ножны яйцк. не короче половины бр. Ноги полностью 
красные либо с черными тазиками; большая часть наличника и тегулы желтые. 
Прм. сегм. обычно без поперечного валика. 7—8. — Сев.-зап.; Бурятия. — 
Зап. Европа С. helvetica Brauns 

16 (15). Жгутики желтовато-красные. 1-й терг. бр. красный. Ножны яйцк. короче 
половины бр. 

17 (18). Зеркальце стебельчатое. Голова шире лица более чем в 2 раза. Ког. лапок 
слабо загнуты на вершине (рис. 146, 9). Основной чл. ус. красновато-желтый, 
голова и гр. с б. м. развитым красным рисунком. Передние терг. бр. по бокам 
обычно с отдельными крупными точками. 9—11. — Юг; Алтай. — Зап. Европа 

С. subfumata Thorns. 
18 (17). Зеркальце сидячее. Голова шире лица менее чем в 2 раза. Ког. лапок загнуты 

на вершине б. м. под прямым углом (рис. 146, 10). Основной чл. ус., голова 
(кроме наличника) и гр. черные. Передние терг. с однообразной слабоморщи-
нистой скульптурой. 9—11. — Юго-вост.; Кавказ. — Сев. и центр. Европа 

С. quadrilineata Grav. (blandus Grav.) 

190. Syzeuctus Forst. Распространен всесветно. В Европе до 20 видов (в СССР, 
возможно, около 25). — 10 видов. 
1 (2). Лоб с двумя зубцами. Голова сужается сразу за глазами. Жгутики красные; 

лицо желтое, у черное; гр. полностью черная; передние терг. бр. красные. 
Ножны яйцк. примерно в 2 раза длиннее пер. крл. 11—13. — Сев.-зап., ср. по-
лоса. — Сев. и центр. Европа S. bicornis Grav. 

2 (1). Лоб без зубцов. 
3 (8). Прм. сегм. без боковых и нередко без апикального поперечного валика. Пер. 

и задн. крл. с б. м. отчетливым пятном на вершине (рис. 146, 14). 
4 (7). Прм. сегм. без апикального поперечного валика. 
5 (6). 2—3-й терг. бр. не длиннее ширины. 1—5-й терг. черные с желтой полосой на вер-

шине. Дл. щеки чуть больше баз. ширины жвал. Высота наличника примерно 
равна его ширине. У чл. жгутика на вершине поперечные. Дл. ножен яйцк. 
приблизительно равна дл. пер. крл. 9—11. Паразит Porphyrinia noctualis Hb. 
(Noctuidae). — Повсеместно. — Зап. Европа S. irrisorius Rossi 

6 (5). 2—3-й терг. бр. вытянуты в дл. 1—3-й терг. черные с красным основанием и вер-
шиной, их задн. край часто желтый; 4—5-й терг. полностью черные. Дл. щеки 
чуть меньше баз. ширины жвал. Высота наличника примерно в 1.5 раза меньше 
его ширины. У чл. жгутика на вершине квадратные. Дл. ножен яйцк. равна 
0.75 дл. пер. крл. 10—13. — Юг. — Сев. и центр. Европа 

S. szilagysagiensis Kiss (elegans Szepl.) 
7 (4). Прм. сегм. с апикальным поперечным валиком. Дл. щеки составляет 0.7 баз. ши-

рины жвал. Лицо сильно выпуклое, слабо отделено от наличника. Возле глаз 
спереди широкие, сзади узкие полосы; наличник, пятна на жвалах, срсп., 
прсп., щитике, мзпл., прм. сегм., нередко на пер. тазиках, в основании 1-го терг., 
узкие полосы на вершинах 1—3-го терг. желтые. Ножны яйцк. чуть длиннее 
пер. крл. 9—13. — Юг; Ср. Азия. — Зап. Европа 

S. tenuifasciatus Schmied. 
8 (3). Прм. сегм. с боковыми и апикальным поперечным валиками. Пер. и задн. крл. 

без пятен или с пятном перед вершиной (рис. 146, 15). 
9 (12). Гр. обычно полностью черная (у прсп., субтегулярные валики и вершина 

щитика часто желтые); по крайней мере 2—3-й терг. бр. целиком красные, 
вытянуты в дл. Голова сразу за глазами сужена. Ус. ямки окружены высокой 
пластинкой (ее высота в несколько раз больше толщины). Крл. без темных пятен. 

10 (И). 1-й терг. бр. почти не пунктирован. Задн. бедра красные. Ножны яйцк. не-
много короче пер. крл. 10—11. — Ср. полоса, юг; Ср. Азия. — Сев., ср. полоса 
Зап. Европы S. apicalis Grav. 

11 (10). 1-й терг. бр. в отчетливых грубых точках. Задн. бедра черные. Ножны яйцк. 
длиннее пер. крл. 10—11. — Ср. полоса, юг; Якутия. — Зап. Европа . . . . 

S. inaequalis Fonscolombe (stecki Brauns) 
12 (9). Гр. обычно с желтым рисунком; терг. бр. обычно с желтым задн. краем (fy не-

которых видов одноцветные). Голова за глазами не сужена, с параллельными 
висками, которые за серединой сужаются. Ус. ямки или с невысокой пластинкой 
в верхней части, или не модифицированы. Крл. без темных пятен или с темными 
пятнами перед вершиной. 

13 (14). Наличник примерно в 2 раза шире своей высоты. Ширина 2-го терг. бр. обычно 
в 1.2 раза больше дл. Срсп. с двумя желтыми полосами. Пер. крл. с коричне-
вым пятном перед вершиной. Задн. бедра красные или черные; терг. бр. крас-
ные или черные, у черные с желтой полосой на вершине. Дл. ножен яйцк. 
примерно равна дл. пер. крл. 9—10. — Юг; Ср. Азия . . . S. vigil Tosquinet 
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14 (13). Наличник не более чем в 1.5 раза шире своей высоты. 
15 (16). 2-й терг. бр. по крайней мере в 1.5 раза длиннее ширины, черный с желтой 

полосой на вершине. Ножны яйцк. длиннее тела. Ширина основания жвал, дл. 
щеки и минимальная ширина висков почти равны. Боковые валики прм. сегм. 
слабые. Пер. крл. с коричневыми пятнами перед вершиной. Ножны яйцк. 
в 2 раза длиннее пер. крл. 11—14. — Юг; Кавказ, Казахстан 

S. longivalvator Aubert 
16 (15). 2-й терг. бр. почти квадратный или поперечный, красный с желтой полосой 

или без полосы на вершине. Ножны яйцк. короче тела. 
17 (18). Диаметр глазка немного больше диаметра чл. жгутика ус. Крл. без пятна 

перед вершиной. Терг. бр. квадратные, красные с желтыми полосами на верши-
нах; в окраске груди преобладает желтый цвет. Дл. ножен яйцк. примерно 
равна дл. пер. крл. 10—13. — Ср. полоса, юг; Кавказ. — Зап. Европа . . . 

S. decorata Costa 
18 (17). Диаметр глазка немного меньше диаметра чл. жгутика ус. Пер. крл. 

с темно-коричневым пятном перед вершиной. 1—3-й терг. бр. красные, иногда 
с черными пятнами, у с желтой полосой на вершинах. Ножны яйцк. примерно 
в 1.5 раза длиннее пер. крл. 11—13. — Юг; Кавказ. — Зап. Европа . . . . 

S. lunigera Brauns 

Триба BANCHINI 

Крупные наездники, 9—18; тело плотное. Ноги часто длинные; ког. простые или 
с зубчиками. Зеркальце крупное, обычно четырехугольное; нервеллюс надломлен 
в верхней четверти, иногда кубит. жилка отходит от верхнего конца нервеллюса. 
Вершина бр. обычно сдавлена с боков. 1-й терг. без дорсолатеральных и дорс. валиков. 
Дл. ножен яйцк. равна 0.06—1.8 дл. задн. голени. Паразиты крупных гус., особенно 
окукливающихся в почве. Заражают молодых гус., заканчивают развитие в гус. по-
следнего возраста, когда те сплетут кокон или устроят колыбельку. Известно 9 ро-
дов; в Европе 4 рода. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (4). Препектальный валик отсутствует. 
2 (3). Апикальный поперечный и плевральные валики прм. сегм. отсутствуют. Щитик 

без шипа или бугорка 193. Rhynchobanchus 
3 (2). Апикальный поперечный и плевральные валики прм. сегм. б. м. развиты. Щитик 

на вершине обычно с шипом или бугорком . 194. Banchus 
4 (1). Препектальный валик имеется. 
5 (6). Верхний зубец жвал значительно крупнее нижнего, с широкой тупой вершиной. 

Жгутики короткие и толстые (обычно короче бр.). 2-я возвратная жилка отходит 
от задн. угла зеркальца 192. Banchopsis 

6 (5). Верхний и нижний зубцы жвал одинаковой дл. и формы, с острой вершиной. 
Жгутики обычно длинные и тонкие. 2-я возвратная жилка отходит от середины 
зеркальца 191. Exetastes 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ ТРИБЫ BANCHINI 

191. Exetastes Grav. (рис. 149). Во всех зоогеографических областях (кроме Австра-
лийской), но преимущественно в Голарктике. — 21 вид (в СССР свыше 40). 
1 (2). Основание лба посредине с высоким бугорком (зубцом), его высота примерно 

равна 0.5 баз. ширины жвал. 1-й терг. бр. в 2.5 раза длиннее своей ширины 
на вершине. Ножны яйцк. чуть длиннее 2-го чл. задн. лапки. Голова и гр. чер-
ные, щитик и обычно субтегулярные валики (у , кроме того, 2 пятна по бокам 
срсп.) желтые. 1—4-й терг. бр., как правило, желтовато-красные. Задн. ноги 
обычно полностью, пер. и ср. частично темно-коричневые. 11—15. — Повсе-
местно; Сибирь. — Зап. Европа, Монголия, Китай . . . . Е. notatus Holmgr. 

2(1). Основание лба без высокого бугорка (зубца), самое большее с небольшим пло-
ским вздутием. 

3 (4). Все терг. бр. с желтой вершиной и боками. Голова и гр. покрыты белыми густыми 
длинными волосками, их дл. на лбу примерно в 2 раза больше толщины жгутика. 
Ширина лица примерно в 1.2 раза больше высоты глаза. Жгутики одноцветные. 
Пятна на срсп., вершина щитика, часть бедер, голеней и лапок желтые; осталь-
ные части ног черные. Ножны яйцк. примерно равны дл. ср. голеней. 10—13. — 
Ср. полоса, юго-вост. — Центр, и сев. Зап. Европы . . . Е. tomentosus Grav. 
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4 (3). По крайней мере передние терг. бр. без желтой вершины и боков. 
5 (6). . Дл. щек примерно в 1.2 раза больше баз. ширины жвал; ширина лица в 1.2 раза 

больше высоты глаза (рис. 148, i , 2). Голова и гр. в густой мелкой пунктировке, 
сливающейся в нижней части мзпл. и на мтпл. в морщинки; 1-й терг. бр. по бо-
кам в густой пунктировке, особенно в баз. половине. Голова, гр., тазики и осно-
вание 1-го терг. бр. в длинных волосках; их дл. на лбу примерно в 2 раза пре-
вышает толщину жгутика; дл. ножен яйцк. равна дл. ср. голеней. Черная; 
вершина 1-го, 2—3 (4)-й терг. бр., часто голени и вершины бедер красные. 
10—12. ( неизвестен). — Юг. — Венгрия Е. hungaricus Bajari 

6 (5). Дл. щек меньше баз. ширины жвал; ширина лица не больше высоты глаза. 
7 (42). . 
8 (9). Ножны яйцк. длиннее бр. Виски за глазами (сверху) почти параллельны, затем 

округло сужены; баз. часть наличника заметно вздута. Ноги, кроме тазиков, 
вертлугов, вершин задн. голеней и задн. лапок красные; терг. бр. черные, 
иногда бурые. 11—13. — Юго-вост.; Забайкалье. — Зап. Европа, Монголия 

Е. rufipes Gmel. 
9 (8). Ножны яйцк. короче бр. 
10 (19). Ножны яйцк. не короче 1-го чл. задн. лапки; жгутики и задн. лапки б. ч. 

без желтого (белого) кольца. 
11 (14). 2-й терг. бр. на вершине не менее чем в 1.3 раза шире своей дл. 
12 (13). 2-й терг. бр. на вершине в 1.7—1.8 раза шире своей дл. Щитик черный, иногда 

со слабым желтоватым пятном сзади; чл. на вершине жгутика поперечные. 
Дл. ножен яйцк. примерно равна дл. ср. голени; вершина наличника коричне-
ватая; 1—3-й терг. бр. красные. 12—14. Паразит Cucullia caninae Ramb., 
С. scrophulariae Den. et Schiff . (Noctu idae) , Odontosia ziczac L. (Notodont idae) . — 
Ср. полоса, юг. — Центр и юг Зап. Европы Е. crassus Grav. 

13 (12). 2-й терг. бр. на вершине в 1.3—1.5 раза шире своей дл. Вся дорс. сторона 
щитика желтая; чл. на вершине жгутика квадратные или слабо продолговатые. 
Жгутики с б. м. заметным светлым полукольцом. Дл. ножен яйцк. примерно 
равна дл . ср . голени. 11 —13. Паразит Mamestra brassicae L . , Agrotis ypsilon 
Hufn. (Noctuidae). — Повсеместно. — Зап. Европа; Монголия, Китай, Япония 

Е. robustus Grav. 
14 (11). 2-й терг. бр. на вершине не более чем в 1.2 раза шире своей дл. 
15 (16). Яйцк. в вершинной трети изогнут (рис. 148, 6). Бугорок на лице по форме 

приближается к правильному полушару. На темени возле каждого глаза по не-
большому желтому пятну. Бедра черные, пер. и ср. со светлыми вершинами. 
Вершина 1-го, 2—3-й терг. бр. красные; задн. голени темно-коричневые; 2— 
4-й чл. задн. лапки чуть светлее 1-го и 5-го. 13—15. — Ср. полоса, юг; За-
байкалье, Алтай. — Центр и юг Зап. Европы, Монголия, Китай 

Е. inquisitor Grav. 
16 (15). Яйцк. в вершинной трети не изогнут. Бугорок на лице иной формы. Темя 

без желтых пятен. Бедра красные. 
17 (18). Терг. бр. черные; задн. голени темно-коричневые. Пер. и ср. ноги, кроме 

тазиков и вертлугов, задн. бедра желто-красные. Ножны яйцк. чуть короче 
1—2-го чл. задн. лапки вместе взятых. 12—13. — Ср. полоса, юг; Кавказ. — 
Зап. Европа, Монголия Е. alpinus Kriechb. 

18 (17). Вершина 1-го терг., 2—3-й полностью, основание 4-го терг. и задн. голени, 
кроме вершин, красные. 2-й терг. бр. слабо поперечный или вытянут в дл. Жгу-
тики не длиннее пер. крл. Дл. ножен яйцк. примерно равна дл. ср. бедер. I I -
IS. — Повсеместно; Кавказ, Алтай. — Зап. Европа, Китай 

Е. laevigator Villers 
19 (10). Ножны яйцк. короче 1-го чл. задн. лапки; жгутики и задн. лапки со светлым 

кольцом или без кольца. 
20 (29). Терг. бр. черные. 
21 (24). Жгутики и задн. лапки со светлым кольцом. Жвалы слабо вытянуты вниз 

(как на рис. 148, 2, 4). 
22 (23). Ноги, кроме черных тазиков и вертлугов, белых колец на задн. лапках, крас-

ные. 2-й терг. бр. квадратный. Дл. ножен яйцк. примерно равна дл. 2-го чл. 
задн. лапки . 12—13. Паразит Mamestra brassicae L . , М. persicariae L . , M. olera-
cea L. (Noctuidae). — Повсеместно. — Зап. Европа, Индия, Япония 

Е. atrator Forster (cinctipes Retzius) 
23 (22). Ноги, кроме темно-коричневых вершин пер., ср. бедер, пер. голеней и белых 

колец на задн. лапках, черные. Ножны яйцк. примерно равны дл. 1-го чл. пер. 
лапки. 10—12. — Ср. полоса; Алтай, Приморский край. — Зап. Европа . . . 

. Е. illyricus Strobl 
24 (21). Жгутики и задн. лапки без белого кольца. Жвалы сильно вытянуты вниз 

(рис. 148, 3). 
25 (26). Щитик черный. Бедра и голени, кроме темно-коричневых вершин, желто-

красные. Дл. ножен яйцк. примерно равна 2-му чл. задн. лапки. 14—16. 



I 2 E. hungaricus, голова: 1 — спереди, 2 — сбоку; 3 — E. fornicator, голова спереди; 4,5 — 
нижняя часть головы спереди: 4 — Е. segmentarius, 5 — Е. illusor; 6 — Е. inquisitor, яйцк.; 7— 
10 голова сверху: 7 — Е. adpressorius, 8 — Е. illusor, 9 — Е. segmentarius, 10 — Е. femorator. 

Рис. 148. Exetastes (Banchinae). (Ориг.). 
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Рис. 149. Паразит Mamestra brassicae L. (Noctuidae). — Повсеместно. — Па-
леарктика, Индия, Сев. Америка Е. fornicator F. 

26 (25). Щитик желтый. 
27 (28). Последние терг. бр. с желтым краем сзади в центр, части. Нередко пятна 

на срсп. и субтегулярные валики желтые. Ножны яйцк. примерно равны 2-му 
чл. задн. лапки. 15—17. — Зап. Сибирь. — Центр и юг Зап. Европы . . . . 

Е. albiger Kriechb. 
28 (27). Последние терг. бр. полностью черные. Гр., кроме щитика, черная; бедра и 

голени, за исключением темно-коричневых вершин, красные. 15—17. — Сибирь, 
Дальний Восток. — Центр. Европа Е. braunsii D. Т.. 

Рис. 149. Exetastes fornicator (Banchinae). (По Таунсу). 

29 (20). По крайней мере 2—3-й терг. бр. красные. 
30 (35). Жгутики с белым полукольцом, гр. иногда с желтыми пятнами. 
31 (32). 2-й терг. бр. на вершине в 1.5 раза больше своей дл.; обычно щитик, пятна 

на воротничке и срсп., субтегулярные валики желтые. Щеки короче 0.5 баз. 
ширины жвал; по крайней мере 1—4-й терг. бр. красные, на них часто заметен 
нечеткий темный рисунок; вершины 6—7-го терг. желтые; 2—4-й чл. задн. лапки 
светлее остальных. Ножны яйцк. чуть длиннее 2-го чл. задн. лапки. 9.5—12.5. 
Паразит Autographa gamma L. (Noctuidae). — Ср. полоса, юг; Сибирь, 
Ср. Азия. — Зап. Европа, Монголия Е. gracilicornis Grav. 

32 (31). 2-й терг. бр. почти квадратный, гр. полностью черная (у Е. adpressorius пятна 
на воротничке и вершина щитика желтые). 

33 (34). Ширина висков (вид сверху) почти равна расстоянию между задн. глазками 
(рис. 148, 7). Верхние 2 /3 жгутика состоят из поперечных чл., пятна на ворот-
ничке и вершина щитика желтые; задн. голени и лапки темно-коричневые; 
все бедра желтовато-красные. Дл. ножен яйцк. примерно равна дл. пер. голени. 
9—11. — Повсеместно; Зап. Казахстан, Сибирь. — Зап. Европа, Монголия, 
Китай . Е. adpressorius Thunb. 

34 (33). Ширина висков (вид сверху) примерно равна двойному расстоянию между верх-
ними глазками (рис. 148, 8). Верхние 2 /3 жгутика состоят из удлиненных чл. 
Щитик черный; верхняя половина задн. голеней и 1-й, 5-й чл. задн. лапки темно-
коричневые, 2—4-й чл. немного светлее остальных; основания пер. и ср. бедер-
темные. Дл. ножен яйцк. примерно равна дл. 2-го чл. ср. лапки. 11—13. Пара-
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зит Agrolis segetum Den. et Schiff . (Noctuidae). — Повсеместно; К а в к а з , К а з а х -
стан, Сибирь. — Зап. Европа, Монголия Е. illusor Grav. 

35 (30). Жгутики одноцветные, гр. полностью черная. 
36 (37). Задн. лапки с желтым кольцом, вершины задн. бедер черные, 1-й терг. бр. 

полностью или в значительной степени черный. Вершины задн. голеней темно-
коричневые. Дл. ножен яйцк. примерно равна дл. 1-го чл. пер. лапки. 11—13. — 
Ср. полоса; Сибирь. — Зап. Европа, Монголия . . . Е. geniculosus Holmgr. 

37 (36). Задн. лапки и бедра одноцветные; 1-й терг. бр., кроме основания, красный. 
-38 (39). Бедра, голени и лапки пер. и ср. ног красные. Виски за глазами параллельны, 

затем сужаются (рис. 148, 9). 2-й терг. бр. не менее чем в 1.3 раза шире своей дл. 
Задн. голени красные с темной вершинной половиной. Основание наличника 
с отчетливым гребнем (рис. 148, 4). Дл. ножен яйцк. примерно равна дл. пер. 
голени. 12—13. — Юг; Ср. Азия. — Юг Зап. Европы, Афганистан 

Е. segmentarius Perez (ibericus Seyrig) 
39 (38). Бедра, голени и лапки пер. и ср. ног большей частью черные (темно-коричне-

вые). Виски сужаются сразу за глазами (рис. 148, 10). 2-й терг. бр. почти квад-
ратный. Задн. голени и лапки темно-коричневые. Гребень в основании налич-
ника выражен слабо. 

40 (41). Задн. бедра красные. Срсп. в редкой пунктировке, расстояние между точками 
приблизительно равно их диаметру. Ножны яйцк. чуть короче 2—3-го чл. задн. 
лапки вместе взятых. 11—13. — Ср. полоса; Казахстан, Забайкалье. — Сев. 
и центр. Европа, Монголия, Китай Е. femorator Desv. 

41 (40). Задн. бедра черные. Срсп. в густой пунктировке, расстояние между точками 
не более 0.5 их диаметра. Дл. ножен яйцк. примерно равна дл. 1-го чл. ср. лапки. 
10—12. Паразит Mamestra brassicae L . (Noctuidae) . — Повсеместно; Казахстан , 
Сибирь. — Зап. Европа Е. nigripes Grav. 

42 (7). . 
43 (52). Все терг. бр. черные; жгутики и лапки без белого кольца, если с кольцом 

(Е. illyricus), то ср. и задн. бедра черные. 
44 (45). Жгутики и лапки с белым кольцом; ноги черные, кроме светлого кольца на 

задн. лапках и коричневатых пер. бедер, голеней и лапок . . Е. illyricus Strobl 
45 (44). Жгутики и лапки без белого кольца; бедра всех ног красные. 
46 (47). Ширина наличника в 1.7—2 раза больше его высоты. Жвалы слабо вытянуты 

вниз. Задн. голени желто-красные с темно-коричневой вершиной. 2—3-й терг. 
бр. слегка вытянуты в дл. Гр. полностью черная Е. alpinus Kriechb. 

47 (46). Ширина наличника почти равна его высоте. Жвалы сильно вытянуты вниз 
(рис. 148, 3). 

48 (49). Гр. полностью черная. Задн. голени желто-красные с темно-коричневой вер-
шиной. 2—3-й терг. бр. поперечные или квадратные . . . . . Е. fornicator F. 

49 (48). Гр. с желтым рисунком. 
50 (51). Последние терг. бр. с белым задн. краем в центр, части. Пятна на срсп. и суб-

тегулярные валики желтые Е. albiger Kriechb. 
51 (50). Последние терг. бр. полностью черные. Щитик желтый . . Е. braunsii D. Т. 
52 (43). По крайней мере 2—3-й терг. бр. красные; жгутики и лапки с белым кольцом 

или без кольца. 
53 (54). Жгутики с белым полукольцом. Задн. лапки с белым кольцом; пятна на ворот-

ничке, щитик и обычно субтегулярные валики желтые; задн. голени, 1-й чл. 
задн. лапок частично или полностью, 2-й и 5-й чл. темно-коричневые; терг. бр., 
кроме баз. половины 1-го, почти всегда красные . . . Е. adpressorius Thunb. 

54 (53). Жгутики одноцветные. 
55 (68). Задн. лапки с белым кольцом. 
56 (65). Гр. полностью черная. 
57 (60). Задн. бедра черные (темно-коричневые). 
58 (59). Лицо и жвалы без желтых пятен; на темени возле каждого глаза по небольшому 

желтому пятну. Задн. голени, кроме темной вершины, и лапки желтовато-крас-
ные; 2—4-й чл. задн. лапки несколько светлее 1-го и 5-го; пер. и ср. бедра жел-
товато-коричневые Е. inquisitor Grav. 

59 (58). Лицо и жвалы с 2 небольшими желтыми пятнами; темя без пятен. Задн. голени 
и лапки, кроме желтых 3—4-го чл., темно-коричневые; пер. и ср. бедра затем-
нены в основании. Гр. и ноги в длинных серебристых волосках 

Е. nigripes Grav. 
£0 (57). Задн. бедра красные (иногда с черной вершиной). 
»61 (62). 2—4-й чл. задн. лапки темно-коричневые, их основания и вершины слегка 

светлее. Баз. часть наличника с явственным гребнем (рис. 148, 4). Дл. 1-го терг. 
бр. не более чем в 2 раза превышает его ширину на вершине. Лицо черное . . 

Е. segmentarius Perez 
62 (61). 2—4-й чл. задн. лапки желтые. Гребень в баз. части наличника слабо выражен 

(рис. 148, 5). Дл. 1-го терг. бр. более чем в 2 раза превосходит его ширину 
на вершине. 
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63 (64). Лицо, наличник, жвалы, пер. тазики с желтым рисунком; бедра красные 
с темной вершиной; задн. голени красные в баз. половине . . Е. illusor Grav. 

64 (63). Голова и тазики полностью черные Е. geniculosus Holmgr. 
65 (56). Гр. с желтым рисунком (щитик, субтегулярные валики, пятна на воротничке 

и срсп. желтые). 
66 (67). 2-й терг. бр. поперечный. 1—5-й терг. обычно полностью красные, остальные 

темно-коричневые. Небольшие пятна на лице, часть наличника и жвал желтые. 
I-й терг. не пунктирован. Наличник с отчетливо выраженным гребнем. Задн. 
голени с желтоватым основанием Е. gracilicornis Grav. 

67 (66). 2-й терг. бр. квадратный или слегка вытянут в дл. 2—3-й терг. б. м. красные, 
остальные черные. Лицо, щеки, наличник, жвалы, вентр. часть сргр., пятна 
на тазиках желтые. Баз. половина 1-го терг. в грубой пунктировке. Наличник 
со слабо выраженным гребнем. Задн. голени с красным основанием . . . . 

Е. atrator Forster 
68 (55). Задн. лапки без белого кольца (иногда 2—4-й чл. в основании более светлые). 
69 (70). Виски (сверху) кзади прямо сужены, б. м. плоские. На темени возле глаз 

по небольшому желтому пятну. Бугорок на лице в виде почти правильного 
полушара; лицо уплощенное (см. тезу 58) Е. inquisitor Grav. 

70 (69). Виски (сверху) кзади за серединой округло сужены. Темя полностью черное. 
Бугорок на лице вытянут. 

71 (72). Вся дорс. часть щитика желтая; вершины задн. бедер черные. Гребень в баз. 
части наличника отчетливый. Жгутики длиннее пер. крл. Задн. голени темно-
коричневые с красным основанием Е. robustus Grav. 

72 (71). Щитик черный (иногда на его вершине заметно небольшое светлое пятно); 
бедра полностью красные. 

73 (74). 2-й терг. бр. шире своей дл. не менее чем в 1.5 раза. Жгутики короче пер. крл. 
Щитик нередко с небольшим светлым пятном на вершине. Задн. ноги, кроме 
красных бедер и оснований голеней, черные (темно-коричневые) 

Е. crassus Grav. 
74 (73). 2-й терг. бр. менее широкий. Жгутики не короче пер. крл. 
75 (76). В баз. части наличника четкий с острым краем гребень (рис. 148, 4). Срсп. 

в мелких редких точках, расстояние между ними равно или больше их диаметра. 
Тело в коротких серебристых волосках. Последние терг. бр. на задн. крае 
в его ср. части с узкой желтой полоской (см. тезу 61) . . Е. segmentarius Perez 

76 (75). В баз. части наличника слабо выраженный гребень, без острого края. Срсп. 
в крупных редких точках, расстояние между которыми обычно больше их диа-
метра. Последние терг. бр. полностью черные. Нижняя половина наличника 
часто желтая. Ноги, кроме тазиков, вертлугов, вершин задн. голеней и лапок, 
желто-красные; 3—4-й чл. задн. лапки иногда со светлыми основаниями и вер-
шинами Е. laevigator Villers 

192. Banchopsis Rudow. Палеарктика и Индо-Малайская область. — В СССР 1 вид. 
1 (1). Лоб с центр, и боковыми вдавлениями. Жгутики не длиннее бр., почти полностью 

из поперечных чл. Дл. щеки примерно равна V4 баз. ширины жвал, последние 
с очень широким, тупым верхним зубцом. Поперечное сечение щитика в виде 
прямоугольника (углы не закруглены). Прм. сегм. без валиков. Пер. крл. с ко-
ричневым пятном на вершине. Тело черное с обширным желтым рисунком. 
II—13. — Юг; Кавказ. — Средиземноморье В. crassicornis Rudow 

193. Rhynchobanchus Kriechb. Палеарктика. — 1 вид (в СССР 2). 
1 (1). Дл. щеки примерно равна 0.5 баз. ширины жвал. Лоб слегка вдавлен над каж-

дой ус. ямкой, в небольших морщинках. Жвалы с очень широким тупым верх-
ним зубцом. На мзпл. от места прикрепления пер. крл. до субтегулярного валика 
проходит валик-киль. 2-й терг. бр. сверху трапециевидный, 3-й прямоугольный 
(поперечный). Тело в рыжеватых волосках. Глазные орбиты (у лицо пол-
ностью), пятна на срсп., щитик, заднещитик, субтегулярные валики, часть ног, 
у вершины терг. бр. желтовато-красные. 11—15. — Юг. — Центр. Европа 

Rh. bicolor Kriechb. 
194. Banchus F. Голарктика. — 6 видов (в СССР, возможно, около 15). 

1 (2). 1-й чл. задн. лапки длиннее остальных вместе взятых (в 4 раза длиннее 2-го). 
1-й терг. бр. в пер. трети резко изогнут (рис. 150, 6). Щитик обычно с небольшим 
зубцом. Голова в длинных волосках, их дл. превышает диаметр чл. жгутиков. 
Голова и гр. с б. м. развитым желтым рисунком; терг. бр. черные с желтой поло-
сой по заднему краю. 12—15. — Ср. полоса, юг Дальнего Востока. — Зап. Ев-
ропа, Иран В. compressus F. 

2 (1). 1-й чл. задн. лапки короче остальных вместе взятых (не более чем в 3 раза длин-
нее 2-го чл.). 1-й терг. бр. менее изогнут (рис. 150, 7). 
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3 (4). Дл. щоки менее 0.5 баз. ширины жвал. Задн. половина тергитов и стерн. бр., 
по крайней мере широкая полоса на их задн. крае, желтая. Голова и гр. с обшир-
ным желтым рисунком. У чл. жгутика без ряда длинных волосков. Дл. ши-
пика на щитике несколько больше половины его высоты. Бедра с черным рисун-
ком. 12—14. Паразит Panolis flammea Den. et Schiff. (Noctuidae), Smerinthus 
ocellatus L. (Sphingidae). — Ср. полоса, юг; Кавказ, Казахстан. — Зап. Европа, 
Сев. Африка . . . . . . . . . . В. pictus F. 

4 (3). Дл. щеки более 0.5 баз. ширины жвал. 
5 (6). Все терг. и стерн. бр. с желтой задн. половиной. Щитик с длинным зубцом. 

1-й чл. задн. лапки в 2 раза длиннее 2-го. Дл. задн. тазиков в 1.7—1.8 раза 
больше их максимальной ширины. Лицо желтое с черной полосой посредине; 

1 — В. falcatorius, , гр. сбоку; 2 — В. volutatorius, щитик сбоку; 3 — В. falcatorius, вершина бр. ; 
4,5 — 1-й терг. сверху: 4 — В. falcatorius, 5 — В. monileatus; 6,7 — 1-й терг. бр. сбоку: 6 — В. сот-

pressus, 7 — В. pictus. 

гр. с обширным желтым рисунком; основной чл. ус. снизу желтый; жгутики 
темно-коричневые. 16—18. — Юг. — Франция, Алжир 

В. algericus Schmied. 
6 (5). По крайней мере некоторые стерн. полностью черные. 
7 (8). Щитик с бугорком на вершине (рис. 150, 1). 1-й терг. бр. обычно широкий со сла-

бо выступающими дыхальцами (рис. 150, 4). У спереди возле глаз нечеткие 
светлые пятна, за глазами желтые полосы; суотегулярные валики и щитик 
нередко коричневые; вершина 1-го и 2—3-й терг. бр. полностью или частично 
желтовато-красные. У голова спереди, кроме черных пятен над ус. ямками и 
продольной полосы посредине лица, желтая; гр. и тазики с обширным желтым 
рисунком; 1—3-й терг. бр. полностью или частично желтые (красные); 4—5-й 
терг. с желтыми пятнами на вершинах. В верхней части жгутика каждый чл. 
с рядом из 3—4 длинных волосков. 13—18. Паразит Agrotis segetum Den. 
et Schiff., A. exclamationis L. (Noctuidae). — Повсеместно. — Зап. Европа, Мон-
голия, Китай . . . . В. falcatorius F. 

8 (7). Щитик с шипиком на вершине. 1-й терг. бр. узкий, с сильно выступающими ды-
хальцами (рис. 150, 5). 

9 (10). 2—3-й терг. бр. с гастроцелями. Предпоследний чл. максиллярных щупиков 
очень тонкий, не менее чем в 5 раз длиннее последнего. Терг. бр. и шипик на щи-
тике обычно полностью черные. У лицо, полосы на мзпл., пятна на пер. и 
ср. тазиках желтые; щитик обычно черный. 13—15. Паразит Panolis flammea 

Рис. 150. Banchus (Banchinae). (Ориг. и по Перкинсу). 



316 ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ. ИХНЕВМОНИДЫ 

Den . e t Sch i f f . , Anarta myrtilli L . (Noctuidae). — Повсеместно; К а в к а з , З а -
байкалье. — Зап. Европа, Монголия, Япония В. monileatus Grav. 

10 (9). Терг. бр. без гастроцелей. Предпоследний и последний чл. максиллярных щу-
пиков по дл. почти равны. Терг. бр. обычно со светлым рисунком. У лицо, 
щитик, пятна на срсп., мзпл., мтнл., тазиках желтые. 13—17. Паразит Agrotis 
segetum Den . e t Schi f f . , Mamestra oleracea L . (Noctuidae). — Повсеместно; 
Ср. Азия, Забайкалье, Дальний Восток. — Зап. Европа . . В. volutatorius L. 

11. Подсем. СТЕNOPELMATINAE (SCOLOBATINAE) 

(Сост. Д. Р. Каспарян) 

Пер. крл. от 2.9 до 22. Наличник обычно широкий и короткий, б.ч . отделен от лица 
канавкой (у Rhorus не отделен). Верхняя губа скрытая. Жвалы с двумя зубцами. Жгу-
тик ус. постепенно сужен к вершине, без тилоидов. Стернаули короткие или отсут-
ствуют. Постпектальный валик всегда неполный. Поля прм. сегм. отчетливые, слабые 
или отсутствуют. Вершина пер. голени на наружном крае с маленьким зубчиком. 
Ког. лапок простые или гребенчатые. Зеркальце имеется или отсутствует; если имеется, 
то б. м. треугольное, узкое, заостренное кпереди или стебельчатое. 2-я возвратная 
жилка с одним, реже с двумя непигментированными участками. Нервеллюс надломлен 
ниже середины, посредине или выше середины. 1-й терг. от короткого и широкого 
до относительно узкого и длинного; его дыхальца расположены посредине или перед 
серединой. Бр. цилиндрическое или сжато дорсовентрально, редко сжато с боков 
(у Saotis). Гипопигий б. м. прямоугольный, нередко отчасти мембранозный. Ножны 
яйцк. обычно короткие, не длиннее высоты бр. на вершине (у Olethrodotis и Lathrolestes 
ensator б. м. равны дл. бр.). Верхняя створка яйцк. перед вершиной с дорс. выемкой 
(кроме тех случаев, когда яйцк. очень тонкий); концы нижних створок не зазубрены 
или едва зазубрены. 

Большое подсем.; распространено почти всесветно, но наиболее обильно представ-
лено в умеренных и субарктических районах Голарктики. Все представители — вну-
тренние паразиты пилильщиков (Тenthredinoidea). Яйцо откладывают в личинку или 
реже в яйцо хозяина; последний гибнет только после того, как сплетет кокон. Подсем. 
делится на 8 триб (представители одной трибы только в Австралии — паразиты Реr-
gidae). — 63 рода. Большинство родов требует ревизии. В Европе, вероятно, не менее 
500 видов. — 70 видов. 

Литература. М е й е р Н. Ф. 1936, Определители по фауне СССР, издав. Зоол. 
инст. АН СССР, 21, 5 : 1—340, 22, 6 : 1—356. — B a u e r R., 1960, Zool. Anz., 
164, 1/2 : 63—75 ( N o t o p y g u s , Homasp is ) ; 1961, Be i t r . E n t . , 11, 7/8 : 772—773 (Pion) . — 
H i n z R., 1975, Zeitschr. Arbeitsgem. Österr. Ent., 27, 1/2 : 39—46 (Glyptorhaestus); 
1976, Dtsch. Ent. Zeit., N. F. 23, 1—3: 99—105 (Lethades). — О e h l k e J., 1965, 
Beitr. Ent., 15, 7/8 : 856—863 (Lamachus). — T о w n e s H., 1970, Mem. Amer. Eilt. 
Inst., 13 : 53—143, 224—269 (каталог родов). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ТРИБ 

1 (2). 2-й терг. бр. с продольным валиком от дыхальца к основанию. Задн. край 8-го 
терг. бр. обычно модифицирован (рис. 151, i , 4—6, 152) и выдается между 
основанием ножен яйцк. и пигостилями. Верхний конец препектального валика 
отстоит от пер. края мзпл. Ус. слегка утолщены посредине 

Ctenopelmatini (с. 317) 
2 (1). 2-й терг. бр. б. ч. без продольного валика от дыхалец к основанию. Задн. край 

8-го терг. бр. усечен. Верхний конец препектального валика достигает пер. 
края мзпл. или отстоит от него. 

3 (6). Основание прм. сегм. в ср. части обрывается почти вертикально, так что между 
баз. концом продольного дорс. валика и задн. поверхностью заднещитика 
образуется глубокая U-образная выемка (кроме рода Asthenara, который можно 
отличить по тонкому яйцк. без дорс. выемки). Яйцк. очень тонкий (кроме осно-
вания), загнут кверху, реже прямой или загнут книзу, всегда без дорс. выемки 
перед вершиной (исключая Olethrodotis, у которого яйцк. дл. с бр., сравн. креп-
кий и с дорс. выемкой перед вершиной). Клипеальные ямки обычно открыты. 
Тиридии отсутствуют. 

4 (5). Яйцк. дл. с бр., умеренно крепкий и сверху перед вершиной с выемкой. Поверх-
ность глаз с редкими волосками. Рис. 153 Olethrodotini (с. 320} 

5 (4). Яйцк. значительно короче бр., его апикальная часть очень тонкая, игловидная 
и без дорс. выемки (за исключением Labrossyta и Hodostates, имеющих слабую 
выемку). Поверхность глаз голая Pionini (с. 320) 
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6 (3). Основание прм. сегм. в ср. части направлено косо вниз, так что между прм. сегм. 
и задн. стороной заднещитика образуется V-образная выемка. Яйцк. умеренно 
толстый (но иногда узкий), прямой, обычно сверху перед вершиной с выемкой. 
Клипеальные ямки обычно закрытые. Тиридии имеются или отсутствуют. 

7 (10). Ког. лапок б. ч. зазубрены. Верхний конец препектального валика отстоит 
от пер. края мзпл. Прм. сегм. нередко с костулой. Глиммы имеются. Дл. 1-го чл. 
жгутика ус. в 1—2 раза больше дл. 2-го чл. Дл. пигостилей обычно в 2.5—3 раза 
больше ширины, но иногда меньше. Вершина мембранозной пластинки на вну-
тренней стороне шпоры пер. голени округлая или усеченная, реже оканчивается 
под прямым углом. 

8 (9). Затылочный валик сверху не прерван; его нижний конец соединяется с гипосто-
мальным килем над основанием жвал; если же валик сверху прерван (у Lathipo-
nus), то пер. крл. с зеркальцем. Наличник на нижнем крае без зубца. Нотаули 
имеются или отсутствуют. Прм. сегм. б. ч. с полями. Эпиплевры 1-го и 2-го терг. 
почти всегда подогнуты Perilissini (с. 327) 

9 (8). Затылочный валик сверху широко прерван; его нижний конец достигает основа-
ния жвал, не соединяясь с гипостомальным килем. Наличник на нижнем крае 
посредине с зубцом. Пер. крл. без зеркальца. Нотаули отсутствуют. Прм. сегм. 
без полей. Эпиплевры 1-го терг. не подогнуты, их ширина около 0.7 ширины терг. 

Scolobatini (с. 333) 
10 (7). Ког. лапок не зазубрены (за исключением Occapes). Верхний конец препекталь-

ного валика б. ч. достигает пер. края мзпл. Прм. сегм. без костулы (у некоторых 
видов Synomelix костула имеется). Глиммы имеются или отсутствуют. Дл. 1-го 
чл. жгутика ус. в 1.4—2.2 раза больше дл. 2-го чл. Дл. пигостилей равна 0.2—2.0 
их ширины. Вершина мембранозной пластинки на внутренней стороне шпоры 
пер. голени оканчивается прямым или острым углом. 

11 (12). 1-й терг. бр. с глиммами, или если глиммы иногда отсутствуют (у Apholium 
и части Perispuda), то задн. шпора ср. голени в 1.3—1.5 раза длиннее пер. шпоры 
и длиннее 0.5 1-го чл. ср. лапки, нижний край наличника острый 

Mesoleiini (с. 334) 
12 (11). 1-й терг. бр. без глимм; прочие признаки отчасти иные 

Euryproctini (с. 344) 

Триба СТЕNOPELMATINI 

Известно 6 родов; все в пределах Голарктики. Включает сравн. небольшое число 
б. ч. довольно крупных видов. Паразиты пилильщиков сем. Pamphiliidae. — 5 родов 
(в таблицу не включен монотипный род Rhorodes Aubert, описанный из Швейцарии). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Глиммы имеются. Затылочный валик иногда достигает жвал или соединяется 
с гипостомальным килем 195. Ctenopelma 

2 (1). Глиммы отсутствуют. Затылочный валик соединяется с гипостомальным килем 
над основанием жвал. Ког. простые или иногда зазубрены в основании. 

3 (4). Латеральные продольные валики прм. сегм. отсутствуют (заметны обычно их 
следы в виде неясных гребней). Вершина бр. сжата с боков 

196. Xenoschesis 
4 (3). Латеральные продольные валики прм. сегм. отчетливые. Вершина бр. ци-

линдрическая или сжата дорсовентрально. 
5 (6). Нижний зубец жвал значительно длиннее и почти в 2 раза шире верхнего зубца. 

Вост. Палеарктика Satous Townes 
6 (5). Нижний зубец жвал равен верхнему или едва длиннее и шире его. 
7 (8). Дл. 2-го терг. бр. б. м. равна его ширине. Пер. крл. б. ч. с зеркальцем. 6-й стерн. 

сильно увеличен, его вершина округлая и нижняя поверхность (сбоку) сильно 
выпуклая. Вершина ножен яйцк. сжата с боков; яйцк. загнут кверху (рис. 152) 

197. Notopygus 
8 (7). Дл. 2-го терг. бр. в 1.35—2.5 раза больше ширины. Пер. крл. нередко без зер-

кальца. 6-й стерн. умеренно увеличен, его вершина б. м. усеченная, нижняя 
поверхность (сбоку) почти прямая. Вершина ножен яйцк. сжата дорсовен-
трально, яйцк. загнут книзу (рис. 151, 6) 198. Homaspis 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ ТРИБЫ CTENOPELMATINI 

195. Ctenopelma Holmgr. (Xaniopelma Tschek, Zachresta Forst., Pseudobanchus 
Szepl. и др.). В Европе описано около 10 видов. Наиболее обычны С. lucifer Grav., 
С. luteum Holmgr., С. nigrum Holmgr. (=sericans Tschek). Последний вид, в отличие 
от прочих видов, заражающих ложногусениц Pamphiliidae, откладывает яйца в яйца 
хозяина (Acantholyda posticalis Mats.). 
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196. Xenoschesis Forst. Включает два подрода с небольшим числом видов. 

1.(2). Прм. сегм. с б. м. отграниченным апикальным полем (рис. 151, 8). Дл. ножен 
яйцк. почти равна высоте бр. у вершины (рис. 151, 5) . . . Xenoschesis s. str. 

Рис. 151. Ctenopelmatini (Ctenopelmatinae). (По Таунсу). 
1—3 — Ctenopelma nigrum: 1 — бр. , 2 — голова спереди, 3 — прм. сегм. и 1-й терг. бр. сверху; 
4— Xenoschesis (Polycinetis) resplendens, вершина бр. ; 5, 6 — бр. сбоку: 5 — Х. (Х.) fulvipes, 
6 — Homaspis r u f i n u s ; 7—9 — голова спереди (а), прм. сегм. и 1-й терг. бр. сверху (б): 7 — Xeno-

schesis (Polycinetis) resplendens, 8 — X. (X.) fulvipes, 9 — Homaspis rufinus. 

В подроде 1—2 вида; обычен X. fulvipes Grav., паразит Cephalcia arvensis 
Panz., Acantholyda erythrocephala L., A. posticalis Mats, и видов Cephalcia-

2 ( l ) . Прм. сегм. гладкий, без отграниченного апикального поля (рис. 151, 7). Ножны 
яйцк. около 0.5 высоты бр. у вершины (рис. 151, 4) . . . Polycinetis Forst. 

Обычен X. resplendens Holmgr. , паразит Pamphilius vafer L., P. horto-
rum Kl. 
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197. Notopygus Holmgr. (Antipygus Tschek) (рис. 152). — 8 видов. 
1 (2). Последний терг. бр. без вырезки; яйцк. совершенно скрытый. Зеркальце ма-

ленькое, длинностебельчатое. Черный; у зквалы, наличник, пятна на лице, 
тегулы, пятно на прсп. перед тегулами и пятно под ними желтоватые. Пер. бедра 
и голени красновато-желтые, задн. голени и лапки красноватые. Крл. затемнен-
ные. Раструб 1-го сегм., 2—3-й сегм. полностью и задн. край 4—5-го сегм. крас-
ные; 6-й черный с бледно-желтым задн. краем, 7-й целиком бледно-желтый. 
У рот, наличник, лицо, края лба и основной чл. ус. снизу бледно-желтые; 
ус. красновато-желтые с темной вершиной; гр. с желтыми пятнами, щитик 

Рис . 152. Notopygus emarginatus (Ctenopelmatinae). (По Т а у н с у ) . 

красно-желтый; пер. ноги, задн. тазики снизу и вертлуги бледно-желтые; задн. 
голени и лапки красновато-желтые; раструб, 2—4-й терг. и основание 5-го 
красно-желтые. 11—12. — Австрия N. megerlei Tschek 

2 (1). Последний терг. бр. сзади с вырезом; яйцк.*,короткий, но заметный, загнут 
кверху (рис. 152). 

3 (8). Жгутик ус. со светлым колечком. 
4 (5). 1—3-й терг. бр. грубо скульптированы. Бр. с узкой красной перевязью (обычно 

на вершине 2-го и в основании 3-го терг.). Последние терг. сильно вырезаны 
сзади, с широкой кожистой беловатой каймой на задн. крае; голова черная. 
У середина бр. с более обильным красным рисунком; лицо и наличник желтые. 
8—12. Рис. 152. — Юг. — Ср. Европа, Швеция 

N. emarginatus Holmgr. (sinifer Ulbr.) 
5 (4). 1—3-й терг. тонко скульптированы. Бр. с более широкой красной перевязью 

или полностью красное. Терг. менее сильно вырезаны сзади, их задн. край 
не кожистый. У по меньшей мере боковые части наличиика с желтыми пят-
нами. Лицо и наличник желтые. 

6 (7). 2-й терг. бр. с 4 продольными килями. 2—3-й терг. и основание 4-го красные. 
В ус. 34—38 чл. Жгутик ус. трехцветный. 9—12.5. — Ср. Европа . . . 

N. insignis Kriechb. 
7 (6). 2-й терг. только с 2 боковыми килями. Бр. иногда печти полностью красно-

желтое. В ус. 39—44 чл. 8—13. — Ср. Европа . . N. bicarinatus TeunisseD 
8 (3). Жгутик ус. без светлого колечка. 
9 (10). Бр. почти полностью черное, лишь 2-й терг. неясно коричневатый. Задн. бедра 

и голени сильно сжаты с боков, в профиль сильно утолщены, дл. задн. бедра 
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в 2.25 раза больше его ширины. Все бедра красные. 10—13. — Ср. Европа 
N. kraemeri Heinrich 

10 (9). По меньшей мере 2-й и 3-й терг. бр. красные. 
11 (12). Только 2-й и 3-й терг. бр. красные (иногда также вершина 1-го и основание 

4-го). Ус. черные. 2-й терг. бр. с 4 продольными килями. Задн. бедра утолщен-
ные, задн. голени изогнуты. 9—14. — Ср. Европа . . N. nigricornis Kriechb. 

12 (И). Бр. с более обильным красным рисунком. Жгутик ус. красно-желтый, 
иногда затемнен на вершине. 

13 (14). 2-й терг. бр. с 2 килями. Тело тонко пунктированное. Ус. с темной вершиной. 
12—13. — Зап., центр. — Ср. Европа N. flavicornis Holmgr. 

14 (13). 2-й терг. с 4 килями. Тело более коренастое, в грубой пунктировке и с длин-
ным беловато-желтым опушением. 12. — Центр? . . . N. xanthocerus Kriechb. 

198. Homaspis Forst. (Nehomaspis Heinrich) (рис. 151, 6, 9). В Европе 5—6 ви-
дов. — 4 вида. 
1 (2). Пер. крл. без зеркальца. Черный; рот, вершина наличника, иногда пятна на 

краях темени, пер. ноги красновато-желтые. Крл. слегка затемнены. Задн. 
ноги почти целиком черные или черно-бурые. Бр. черное, 3—6-й сегм. с желтым 
задн. краем, 7-й полностью желтый. 10—12. Паразит Pamphilius vafer L. и др. — 
Зап. Европа Н. narrator Grav. 

В Европе известны из Альп еще 2 вида Homaspis, не имеющих зеркальца, — 
Н. subalpina Schmied . , Н. alpigena H e i n r i c h . 

2 (1). Пер. крл. с зеркальцем. 
3 (4). Гр. отчасти красная; лицо желтое; редко с черным рисунком. Зеркальце очень 

маленькое, отчетливо стебельчатое. Крылья коричневато-желтые. Бр. и ноги 
полностью красноватые. 12—16. — Ср. Европа, Финляндия 

Н. varicolor Thoms. 
4 (3). Гр. и лицо черные. Зеркальце крупнее, короткостебельчатое. 
5 (6). 1-й сегм. бр. кзади постепенно расширяется, раструб не отчетливо обособлен 

от стебелька; стебелек узкий, без продольных килей или с очень слабыми, не-
отчетливыми килями. Бр. и ноги б. м. красные, основание и вершина бр. 
и тазики б. ч. затемнены; задн. лапки желтые, кроме основания 1-го чл. 8—18. — 
Ср. и сев. Европа Н. rufinus Grav. 

6 (5). 1-й сегм. бр. шире, раструб резко обособлен и расширен за стебельком; стебелек 
по бокам с глубокими вдавлениями и б. м. отчетливыми дорсолатеральиыми 
продольными килями. Окраска как у предыдущего вида. 13—14. — Ср. Европа 

Н. robustus Thoms. 

Триба OLETHRODOTINI 

От прочих представителей подсем. отличается длинным яйцк. (рис. 153). Вклю-
чает два монотипных палеарктических рода. Хозяева неизвестны. — 1 род. 

199. Olethrodotis Forst. (Taschenbergia Schmied.) (рис. 153). — 1 вид. 
1 (1). Дыхальца прм. сегм. маленькие, б. м. круглые. Прм. сегм. почти без полей 

(рис. 153). Ког. не зазубренные. Бр. морщинистое, на конце почти гладкое. 
1-й терг. резко сужен кпереди, с тонким продольным желобком (рис. 153). 2— 
3-й сегм. бр. квадратные, остальные поперечные. Яйцк. дл. с бр. Голова и гр. 
густо пунктированные. Черный; ус. иногда красноватые. Ноги красные с чер-
ными тазиками. Вершина 1-го сегм. бр. и 2—4-й сегм. красно-бурые, 4-й б. ч. 
с черным задн. краем. 10—12. — Юг. — Зап. Европа . . . О. modesta Grav. 

Триба PIONINI 

Известно 16 родов; большинство из них голарктические (4 рода описаны из Чили). 
Характерный для наездников трибы очень тонкий яйцк. используется для заражения 
яйца пилильщиков или лич. первых возрастов. Развитие лич. паразита, однако, растя-
гивается и завершается только после того, как хозяин закоконируется, т. е. в его зре-
лой лич., под защитой его кокона. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (10). 1-й терг. бр. без глимм. Верхний конец препектального валика б. ч. достигает 
пер. края мзпл. 

2 (5). Жвалы в основании без поперечного вдавления. Нижний край жвал перед осно-
ванием острый.. Пер. крл. без зеркальца. 
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3 (4). Нижний край наличника тупой. Яйцк. слабо загнут кверху или почти прямой. 
Рис. 154, 4 207. Syntactus 

4 (3). Нижний край наличника острый. Яйцк. сильно загнут кверху . . 208. Pion 
5 (2). Жвалы в основании с поперечным вдавлением. Нижний край жвал перед основа-

нием округлый. Пер. крл. с зеркальцем или без зеркальца. 
6 (7). Внутренние края глаз умеренно или сильно сходятся книзу (рис. 154, 5а). 

Вершина 1-го стерн. не достигает уровня дыхалец. Пер. крл. с зеркальцем 
209. Rhaestus 

7 (6). Внутренние края глаз параллельны или слабо сходятся книзу. 1-й стерн. по 
меньшей мере достигает уровня дыхалец. Пер. крл. с зеркальцем или без зер-
кальца. 

Рис. 153. Olethrodotis modesta (Ctenopelmatinae). (По Таунсу). 

8 (9). Баз. конец латерального продольного валика прм. сегм. отделен от заднещитика 
глубокой U-образной выемкой. Яйцк. загнут кверху. Пер. крл. с зеркальцем 
или без зеркальца . . . . . 210. Sympherta 

9 (8). Баз. конец латерального продольного валика прм. сегм. отделен от заднещитика 
поверхностным вдавлением. Яйцк. б. м. прямой. Пер. крл. без зеркальца . . 

. . . . 211. Asthenara 
10 (1). 1-й терг. бр. с глиммами. Верхний конец препектального валика отстоит 

от пер. края мзпл. (за исключением Rhorus и Glyptorhaestus). 
11 (14). Верхний конец препектального валика достигает пер. края мзпл. 
12 (13). Наличник отделен от лица отчетливой канавкой. Ког. лапок не зазубрены. 

Яйцк. загнут кверху. Рис. 155 203. Glyptorhaestus 
13 (12). Наличник не отделен от лица канавкой (рис. 154, 1). Ког. лапок зазубрены. 

Яйцк. прямой 204. Rhorus 
14 (11). Верхний конец препектального валика отстоит от пер. края мзпл. 
15 (16). 1-й чл. жгутика ус. очень короткий (короче 2-го). Нижний край наличника 

очень широкоокруглый и поэтому сильно утолщен. Нижний зубец жвал значи-
тельно больше верхнего. Пер. крл. без зеркальца, их дл. 3.5. Рис. 154, 3 . . 

206. Phaestus 
16 (15). 1-й чл. жгутика ус. более длинный (длиннее 2-го). Нижний край наличника 

тоньше. 
21 Определитель насекомых, т. III, ч. 3 
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17 (18). Срсп. и 2-й терг. полированные, в очень тонкой малозаметной пунктировке 
и с длинным относительно густым опушением. Нижний зубец жвал значительно 
длиннее верхнего. Крылья коричневые или черноватые. Затылочный валик 
отсутствует 205. Labrossyta 

18 (17). Срсп. и 2-й терг. б. м. матовые и (или) отчетливо пунктированные, их опушение 
менее длинное и густое. Нижний зубец жвал почти равен верхнему. 

Рис . 154. Pionini (Ctenopelmatinae). (По Т а у н с у ) . 
1 — Rhorus substitutor, голова спереди; 2—5 — голова спереди (а), прм. сегм. и 1-й терг. Ср. 
сверху (б), вершина бр. (в): 2 — Labrossyta scotopterus, 3 — Phaestus anomalus, 4 — Syntac tus 

delusor, 5 — Rhaestus rufipes. 

19 (20). Нижняя сторона вертлугов II задн. ног плоская или вогнутая, на вершине 
с отчетливым поперечным валиком (рис. 156, 5). Наличник очень широкий, 
выпуклый (сбоку) 202. Trematopygus 

20 (19). Нижняя сторона вертлугов II задн. ног округлая, на вершине без заметного 
валика. Наличник умеренно широкий, сбоку почти плоский. 

21 (22). Нотаули отсутствуют или короткие и слабые. Дл. ножен яйцк. равна 0.7— 
1.3 высоты бр. у вершины; ножны загнуты кверху 200. Lethades 

22 (21). Нотаули резкие, простираются на 0.4 дл. срсп. Дл. ножен яйцк. около 0.3 вы-
соты бр. у вершины 201. Hodostates 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ ТРИБЫ PIONINI 

200. Lethades Davis. Дл. тела 3.5—5.5. Выведен из пилильщиков трибы Nematini 
(Tenthredinidae). — 7 видов. 
1 (2). Пер. крл. без зеркальца. Дл. жгутика почти равна дл. головы и гр. вместе взя-

тых. Паразит Amauronematus fallax Lep. — Ср. Европа 
L. amauronemati Hinz 

2 (1). Пер. крл. с зеркальцем, наружная радиомед. жилка иногда отчасти стерта. 
3 (4). Ножны яйцк. длиннее 1-го чл. задн. лапки, яйцк. загнут кверху. 4-й терг. 

бр. с отграниченными эпиплеврами. — Сев. Швеция . . L. lapponicus Holmgr. 
4 (3). Ножны яйцк. такой же дл., как 1-й чл. задн. лапки, или короче его. 
5 (8). Ср. терг. бр. черные, самое большее со светлым задн. краем. 
6 (7). Все терг. бр. с узкой желтоватой каймой на задн. крае, сильно блестящие, 

густо и тонко пунктированы. Нижний край наличника прямой, красновато-
желтый. Основной чл. ус. снизу желтый. 4. — Ср. Европа 

L. cingulator Hinz 
7 (6). 2-й и 3-й терг. бр. с б. м. широкой красной каймой на задн. крае; терг. слабо 

блестящие, в пер. части б. ч. морщинисто-пунктированные. Нижний край 
наличника выпуклый, черный. Основной чл. ус. снизу черный. Паразит Pristi-
phora laricis Htg . , Pachynematus scutellatus Htg. — Ср. Европа 

L. laricis Hinz 
8 (5). Ср. терг. бр. красные, самое большее с темными пятнами. 
9 (10). Ножны яйцк. такой же дл., как 1-й чл. задн. лапки, или едва короче его, угло-

вато изогнуты кверху. Жгутик ус. из 24—26 чл., баз. чл. утолщены. 1-й терг. бр. 
полностью черный. — Сев. Европа L. lapponator Hinz 

10 (9). Ножны яйцк. отчетливо короче 1-го чл. задн. лапок, прямые. Баз. чл. ус. 
стройнее. 1-й терг. бр. б. ч. с красным задн. краем. 

11 (12). Жгутик ус. стройный (около 30 чл.); его 10 вершинных чл. вытянуты в дл. — 
Ср. Европа ' L. facial is Brischke 

12 (И) . Жгутик ус. короткий; дл. последних 10 чл. почти равна их ширине. — Швеция 
L. alpinus Zett. (scabriculus Thorns.) 

201. Hodostates Forst. (Esigna Perkins). Тело очень короткое и плотное. Нотаули 
резкие. Поля прм. сегм. полностью отграничены; дл. апикального ноля более 0.5 дл. 
прм. сегм. Ког. зазубрены только в основании. Пер. крл. с зеркальцем, 2-я возвратная 
жилка отходит почти от его наружного угла. Нервулюс сильно косой и постфуркаль-
ный. Дорсолатеральные валики 1-го терг. бр. полные, дорс. валики оканчиваются 
в задн. трети терг.; 2-й терг. морщинистый, большая часть 3-го терг. гладкая. Дл. но-
жен яйцк. около трети высоты бр. у вершины; верхняя створка яйцк. со слабой дорс. 
выемкой. 3.5—5. Голарктический род с 2 видами. Североамериканский вид выведен 
из Caliroa (Tenthredinidae). — 1 вид. 

1 (1). Наличник довольно слабо отделен от лица. Тело сравн. блестящее, с тонким 
опушением. Черный; ноги и середина бр. красные. 5. Паразит Eriocampa umbra-
tica Kl. (Tenthredinidae). — Швеция H. brevis Thorns. 

202. Trematopygus Holmgr. (Amorphognathon Forst.). Внутренние края глаз б. м. 
параллельны. Наличник короткий и широкий, отделен от лица канавкой, грубо пунк-
тированный. Нотаули слабые или отсутствуют. Вертлуги II задн. ног снизу плоские 
или немного вдавлены, с поперечным валиком на вершине (рис. 156, 5). Ког. зазубрены 
только в основании. Зеркальце имеется или отсутствует. Нервулюс сильно косой и 
постфуркальный, реже интерстициальный. 1-й терг. короткий и широкий, с глиммами 
в основании. 2-й терг. в плотной грубой пунктировке. Ножны яйцк. загнуты кверху, 
б. м. равны по дл. высоте бр. (рис. 156, 6). Дл. тела 4.5—8. Голарктический род с уме-
ренным числом видов. В Европе описано около 10 видов (Т. dictator Thunb., Т. melano-
cerus Grav., Т. ruficornis Holmgr., Т. spiniger Hinz, Т. vellicans Grav.). Паразиты пи-
лильщиков родов Nematus, Pachynematus, Pristiphora, Periclista, Dolerus (Tenthredi-
nidae). 

203. Glyptorhaestus Thoms. (Loxoneurus Schmied.) (рис. 155). Наличник отделен 
от лица; лицо книзу б. м. заметно сужено. Тело б. ч. блестящее, как правило, отчет-
ливо пунктированное. Форма ножен яйцк. б. м. как на рис. 155, 156, 4. Дл. тела 3.5—7. 
Паразиты пилильщиков подсем. Blennocampinae (Tenthredinidae). — 6 видов. 

1 (4). Бр. с красным рисунком, по меньшей мере пер. углы 3-го терг. красные. 
2 (3). Только 3-й терг. бр. с красным рисунком. Лицо сильно сужено книзу (рис. 156, 

1). — Зап. Европа G. boschmani Teunissen 
3 (2). Терг. бр. , кроме 1-го, полностью красные. Ноги красные, тазики черные. Бока 

сргр. сильно пунктированы. 7. — Зап. Европа, п-ов Корея 
• G. punctatus Thoms. 

21* 
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4 (1). Бр. черное. 
5 (6). Пер. крл. без зеркальца. Терг. бр. не пунктированные. 3. — Зап. Европа . . 

G. pumilus Hinz 
6 (5). Пер. крл. с зеркальцем. Терг. бр. сильно пунктированы. 5—7. 
7 (10). Нижний зубец жвал едва длиннее верхнего. Апикальное поле прм. сегм. отгра-

ничено валиком. 
8 (9). Задн. углы прсп. черные. Лицо отчетливо сужено книзу (рис. 156, 2). Паразит 

Periclista albida Kl. — Зап. Европа G. periclistor Hinz 
9 (8). Задн. углы прсп. желтые. Лицо почти не сужено книзу. Паразит Periclista albida 

Kl., P. pubescens Zadd. — Зап. Европа, п-ов Корея . . G. selandrivorus Giraud 

10 (7). Нижний зубец жвал отчетливо длиннее и шире верхнего. Прм. сегм. без вали-
ков. Ноги красные, задн. тазики и отчасти ср. тазики черные. Задн. углы прсп. 
желтые. Паразит Apethymus braccatus Gmel., А. abdominalis Lep. — Зап. Европа 

G. punctulatus Woldst. (wuestneii Thoms., thuringiacus Schmied.) 

204. Rhorus Forst. (Monoblastus auct., Cyphanza Cameron). Наличник не отделен 
от лица канавкой (рис. 154, 1); лицо нередко желтое. Верхние концы препектального 
валика достигают пер. края мзпл. Прм. сегм. с отчетливыми полями. Ког. зазубренные. 
Зеркальце имеется. 1-й терг. с глиммами. Ножны яйцк. короткие (около 0.4 высоты бр. 
на вершине), прямые, их вершина несколько сжата дорсовентрально. 4—12. — Около 
10 видов. 
1 (2). Дл. тела 10—12. Баз. поле прм. сегм. и ареола обычно разделены валиком. 

Черный; лицо с желтым рисунком, щупики и тегулы бледно-желтые; пер. и 
ср. голени и лапки, пер. бедра спереди, ср. бедра на вершине желтые; задн. 
голени буроватые с черной вершиной. Щитик иногда с красноватым рисунком. 
2—3-й терг. бр. желтоватые. Паразит Cimbex, Trichiosoma (Cimbicidae). — Центр, 
юг; юг Сибири, Камчатка, — Зап. Европа Rh. mesoxanthus Grav. 

2 (1). Дл. тела менее 10. Баз. поле прм. сегм. б. ч. слито с ареолой. Паразиты Macro-
phya, Рachyprotasis, Tenthredo, Aglaostigma, Monostegia, Nematus, Pristiphora, 
Anoplonyx (Tenthredinidae); Rh. substitutor T h u n b . выведен из Diprion pini L . 
и Microdiprion pallipes Fall. (Diprionidae) прочие виды Rhorus 

Рис. 155. Glyptorhaestus sp. (Ctenopelmatinae). (По Таунсу) . 
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205. Labrossyta Forst. Затылочный валик стерт. Крл. сильно затемнены. — 1 вид. 
1 (1). Голова и гр. черные, гладкие, блестящие. Прм. сегм. без полей. Бр. и ноги желто-

красные; задн. лапки и иногда 1-й терг. и тазики черные. 5—7. — Юг. — Юг 
Зап. Европы, Сев. Африка L. scotopterus Grav. 

206. Phaestus Forst, (рис. 154, 3). — 1 вид. 
1 (1). Тело короткое и плотное. Голова блестящая. Нижний край наличника со щеткой 

выдающихся книзу волосков. Дл. 1-го чл. жгутика равна 0.9 дл. 2-го чл. Ниж-
ний зубец жвал значительно длиннее верхнего, 2-й терг. бр. морщинисто-пункти-
рованный, его задн. четверть гладкая. Яйцк. прямой; дл. ножен около 0.7 вы-
соты бр. у вершины. Черный; пер. бедра и голени красновато-желтые; бр. крас-
ное, 1—2-й терг. с красной вершиной, у только ср. терг. красные. 3—5. Пара-
зит Fenusa (Tenthredinidae), минирующих листья дуба. — Зап. Европа . . . 

Ph. anomalus Brischke (heterocerus Thorns.) 

207. Syntactus Forst, (рис. 154, 4). Внутренние края глаз немного сходятся книзу. 
Голова блестящая, б. м. гладкая. Прм. сегм. с полями. Ког. не зазубрены. Крл. слегка 
затемнены. Зеркальце отсутствует. 1-й терг. б. м. стройный, изогнутый, с широким 
раструбом; его баз. 0.65 продольно-морщинистые. 2-й терг. полированный, тонко 
пунктированный. Яйцк. б. м. прямой; дл. ножен около 0.8 высоты бр. у вершины. 
5—7. — 2 вида. 
1 (2). Задн. бедра красные. Лицо черное. 2—4—5-й терг. бр. и задн. край 1-го терг. 

светло-красные. — Сев. и Зап. Европа . . . S. delusor L. 
2 (1). Бедра черные, пер. с красной вершиной. Лицо беловатое. 2—4-й терг. бр. крас-

ные, 2-й терг. с темным пятном, 3-й с черными боковыми краями, 4-й с черной 
вершиной S. minor Holmgr. 

208. Pion Schiodte (Catoglyptus) (рис. 157). Наличник небольшой; клипеальные 
ямки глубоко вдавлены. Нижний зубец жвал значительно больше верхнего, с резко 
окаймленным нижним краем. Нотаули отсутствуют. Прм. сегм. с полями, костула 
и валик, отделяющий баз. поле от ареолы, отсутствуют. Задн. бедра сильно утолщены; 
ког. большие, не зазубренные. Зеркальце отсутствует. 1-й терг. бр. стройный, изогну-
тый, 2-й терг. полированный или едва матовый. Яйцк. сильно загнут кверху; дл. ножен 
в 1.3 раза больше высоты бр. на вершине. 7—10. — 3 вида. 
1 (2). Задн. бедра полностью черные, самое большее на вершине красные. Лицо чер-

ное. Раструб 1-го сегм. бр. широкий (рис. 156, 8). Наличник блестящий, 
редко пунктированный. Паразит Tenthredopsis nassata L. (Tenthredinidae). — 
Зап. Европа P. crassipes Holmgr. 

2 (1). Задн. бедра преимущественно красные. Лицо желтое. 
3 (4). Задн. бедра черные только в основании, редко едва коричневатые на вершине. 

Наличник довольно густо пунктированный, у матовый, у едва блестящий. 
Раструб 1-го сегм. бр. узкий и длинный (рис. 156, 7), б. м. плоский, у за ды-
хальцами постепенно расширяющийся и слабо блестящий. Ареола прм. сегм. 
с почти параллельными боковыми краями. Паразит Tenthredopsis litterata Geoffr., 
Т. excisa Thorns. (Tenthredinidae). — Центр, ср. полоса, юг. — Зап. Европа 

P. fortipes Grav. 
4 (3). Задн. бедра черные не только в основании, но и на вершине. Наличник редко 

пунктированный, блестящий. Раструб 1-го сегм. значительно короче, расширен 
w сразу за дыхальцами (рис. 156, 9), выпуклый и блестящий. Ареола прм. сегм. 

заметно расширена, сзади почти в 2 раза шире, чем в основании. — Зап. Европа 
Р. stammeri R. Bauer 

209. Rhaestus Thorns, (рис. 154, 5). Внутренние края глаз сходятся книзу. Щеки 
очень короткие. Нотаули в пер. трети срсп. довольно отчетливые. Прм. сегм. с полями. 
Ког. коротко зазубренные. Зеркальце сидячее, наружная жилка иногда неясная. 
1-й терг. без глимм; 1-й стерн. не достигает уровня дыхалец. 4—6. — 4 вида. 
1 (4). Бр. грушевидное. Яйцк. загнут кверху. У лицо с белым рисунком. Ноги крас-

ные, тазики и вертлуги черные. 
2 (3). Ус. черные. 2—4-й терг. бр., задн. край 1-го и иногда боковые края 5-го терг. 

красные (рис. 154, 5). Паразит Empria tridens Knw. (Tenthredinidae). — Зап. Ев-
ропа Rh. rufipes Holmgr. 

3 (2). Основание ус. снизу светлое. — Франция Rh. femoralis Thoms. 
4 (1). Бр. иной формы. Яйцк. почти прямой. Лицо черное. Ноги красные; тазики, 

задн. бедра и вершина задн. голеней черные. 
5 (6). Ср. сегм. бр. красные. Вертлуги красные, затемнены в основании. — Сев. Европа 

Rh. lativentris Holmgr. 



1-3 — голова спереди: 1 — Glyptorhaestus boschmani, 2 — G. periclistor, 3 — G. punctulatus- 4 — 
G. punctulatus, вершина бр. сбоку; S, в — Trematopygus sp.: 5 — задн. вертлуги, в — вершина бр. 

Сбоку; 7—9 — 1-й терг. бр. сверху: 7 — Pion fortipes, 8 — P. crassipes, 9 — P. stammeri. 

Рис. 157. Pion fortipes (Ctenopelmatinae). (По Таунсу). 

Рис . 156. Pionini (Ctenopelmatinae). (По Х и н ц у , Б а у э р у и ориг . ) . 
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6 (5). Бр. черное. Вертлуги черные, пер. и ср. бедра сверху черноватые. — Иркутск. — 
Сев. Европа Rh. ophthalmicus Holmgr. 

210. Sympherta Forst. (Stiphrosomus Forst.). Паразиты Tenthredo, Macrophya 
(Tenthredinidae). — Около 7—8 видов (S. antilope Grav., S. fuscicornis Grav., S. monta-
nus Gray., S. splendens Strobl, S. styriacus Heinrich, S. sulcatus Thorns., S. ullrichi 
Tschek). 

Рис. 158. Asthenara socia (Ctenopelmatinae). (По Таунсу). 

211. Asthenara Forst, (рис. 158). — 1 вид. 
1 (1). Тело стройное. Наличник отделен от лица слабым вдавлением. Жвалы в основа-

нии с поперечным вдавлением. Затылочный валик посредине прерван. 1-й терг. 
длинный, без глимм, тонкоморщинистый. Голова, гр., бр. (со 2-го сегм.) б. м. 
гладкие, блестящие. Яйцк. почти прямой. Черный; щупики, жвалы, вершина 
наличника (у также лицо), тегулы беловатые. Ус. красноватые. Пер. и ср. ноги 
красно-желтые, тазики и вертлуги желтые, ср. бедра черные с красно-желтой 
вершиной. Задн. ноги черные; тазики, вертлуги и основание голеней красновато-
желтые; последний чл. лапок беловатый. 3-й сегм. бр. и задн. край 2-го красные, 
3-й с черным рисунком; 4—7-й терг. со светлым задн. краем. — Сев.-зап. — 
Зап. Европа А. socia Holmgr. (crassifemur Thorns.) 

Триба PERILISSINI 

Распространена почти всесветно (кроме Австралии), но большинство видов V Гол-
арктике. Паразиты пилильщиков сем. Tenthredinidae, Cimbicidae, Diprionidae. Вклю-
чает 18 родов; 11 из них встречается в Европе. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Голова сзади с широким и глубоким вдавлением, прерывающим затылочным 
валик и выдающимся к дорс. глазкам; дно вдавления с парой продольных б\ -
горков. Затылочный валик достигает основания жвал до соединения с гипосто-
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мальным килем. Пер. крл. без зеркальца; нервеллюс надломлен у нижнего 
конца. Голова и гр. с обильным светлым рисунком; все тазики и вертлуги жел-
товато-белые, задн. бедра черные. Рис. 159 212. Lathiponus 

2 (1). Голова сзади не вдавлена или слабо вдавлена и вдавление не модифицировано 
(без бугорков). Окраска тела и ног б. ч. иная. 

3 (6). 1-й терг. бр. в основании посредине с сильным вдавлением, ограниченным по бо-
кам приподнятыми краями терг. Глиммы неглубокие. Ког. не зазубрены. 

4 (5). Лицо с серебристыми густыми прилегающими волосками. Ус. стройные, не ко-
роче тела. Нотаули в пер. трети срсп. резкие. Ножны короткие; яйцк. с дорс. 
выемкой перед вершиной (рис. 160, 1) 213. Synoecetes 

5 (4). Лицо слабо опушенное. Ус. значительно короче тела, у заметно расширены 
посредине. Нотаули слабые. Ножны около 0.8 высоты бр. у вершины, прямые 
и широкие (рис. 160, 2)\ яйцк. слабо загнут кверху, в баз. 0.4 крепкий, далее 
резко сужается в длинный тонкий стилет, без дорс. выемки 

214. Zaplethocornia 
6 (3). 1-й терг. бр. посредине в основании без вдавления, ограниченного боковыми 

краями терг. Глиммы глубокие, б. ч. почти смыкаются друг с другом и разде-
лены только тонкой просвечивающей перемычкой. Ког. б. ч. зазубренные. 

7 (10). Затылочный валик достигает основания жвал, не соединяясь с гипостомальным 
килем над основанием жвал. 

8 (9). Задн. край субгенитального стерн. посредине с одной или несколькими выем-
ками; вершина парамер на верхнем крае с вырезом. Дл. 1-го терг. приблизи-
тельно в 2 раза больше его ширины. Яйцк. не длиннее высоты бр. на вершине 

221. Priopoda 
9 (8). Задн. край субгенитального стерн. простой, не модифицирован; вершина пара-

мер не вырезана на верхнем крае. Дл. 1-го терг. приблизительно в 1.65 раза 
больше ширины 222. Lathrolestes 

10 (7). Затылочный валик соединяется с гипостомальным килем близ основания жвал 
или на некотором расстоянии от них. 

11 (12). Нервеллюс надломлен ниже середины, инкливальный. Прм. сегм. с 3 отграни-
ченными апикальными полями, в баз. половине без валиков (рис. 160, 11) . . 

215. Trematopygodes 
12 (11). Нервеллюс надломлен выше середины или около середины (у Lophyroplectus 

иногда ниже середины), рекливальный или иногда вертикальный. 
13 (16). Бока сргр. посредине с продольной бороздкой, простирающейся на всю их дл. 

Пер. крл. 9—22. Верхний зубец жвал шире и не короче нижнего зубца. 
14 (15). Лоб с парой заметных вертикальных гребней близ глаз. Эпиплевры 3-го терг. 

за дыхальцами не отделены складкой. Пер. крл. 14—22 . . . . 220. Opheltes 
15 (14). Лоб без пары вертикальных гребней близ глаз. Эпиплевры 3-го терг. отделены 

складкой по всей их дл. Пер. крл. 9—12. — Китай, Япония 
Metopheltes Uchida 

16 (13). Бока сргр. посредине с продольной бороздкой только в их задн. трети. Пер. 
крл. 4—11. 

17 (18). Верхний зубец жвал немного шире нижнего и не короче его. Дискокубит. яч. 
с неопушенной площадкой ниже баз. половины птеростигмы и обычно с коричне-
ватым утолщенным эллиптическим пятном в апикальной ее части 

219. Lophyroplectus 
18 (17). Верхний зубец жвал не шире нижнего и нередко короче его. Дискокубит. яч. 

не имеет ни неопушенной площадки, ни коричневатого пятна. 
19 (20). 2-й отрезок ан. жилки (ограничивает снизу брахиальную яч.) посредине излом-

лен книзу (рис. 160, 5). Окраска тела бледно-рыжая. Прм. сегм. б. ч. без валиков 
или только апикальные поля ограничены 218. Absyrtus 

20 (19). 2-й отрезок ан. жилки около середины не изогнут. Окраска тела различная, 
нередко рыжеватая. 

21 (22). Внутренняя поверхность парамер на вершине с шиповидным выростом. 
Наличник (сбоку) сильно выпуклый, с тупым нижним краем. 2—3-й терг. бр. 
сильно матовые, редко и тонко пунктированные. Бр. черное с боковыми белыми 
краями за серединой. Пер. крл. с зеркальцем 216. Oetophorus 

22 (21). Внутренняя поверхность параметр на вершине без шиловидного выроста. 
Наличник (сбоку) от плоского до сильно выпуклого. 2—3-й терг. бр. матовые 
или гладкие и блестящие. Бр. б. ч. иначе окрашено 217. Perilissus 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ ТРИБЫ PERILISSINI 

212. Lathiponus Forst. (Polyselasmus Schmied.) (рис. 159). — 1 вид. 
1 (1). Голова и гр. черные с обильным беловато-желтым рисунком. Лицо (кроме широ-

кого черного пятна над наличником), жвалы, щеки, наличник, края лба и те-
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мени, основание ус. снизу, пятна на пгр. снизу и перед тегулами, тегулы, пятна 
под ними, на переднебоковых частях срсп., в нижней части сргр., эпимеры, пер. 
и ср. ноги (кроме буроватых ср. лапок), задн. тазики и вертлуги, стерниты и бо-
ковые края 2—3-го терг. бледно-желтые. Задн. бедра, голени и лапки черные 
или темно-бурые. 1—2-й терг. бр. черные, последующие от буровато-коричневых 
до светло-коричневых на вершине. Ножны и яйцк. загнуты кверху. 5—7. Па-
разит Nematus salicis L. (Tenthredinidae). — Сев.-зап.; Забайкалье. — Ср. и 
сев. Европа 
. . . . L. frigidus Woldst. (pulcherrimus Thorns., semiluctuosus Sn. v. Voll.) 

Рис . 159. Lathiponus frigidus (Ctenopelmatinae). (По Таунсу ) . 

213. Synoecetes Forst. (Polyrhisia Forst.). Лицо с густым серебристым опушением. 
Ус. длинные, не короче тела. Пер. крл. с зеркальцем; нервеллюс надломлен 
несколько ниже середины. Ког. не зазубренные. 2—3-й терг. бр. б. м. гладкие, 
блестящие. Яйцк. очень короткий (рис. 160, 1). Наличник, жвалы, основание 
ус. снизу, ноги, кроме задн., желтые. 6—9. — 2 вида. 
1 (2). Только ср. сегм. бр. красноватые. Задн. бедра красные с черной вершиной, 

задн. голени и лапки почти целиком черные. Бр . черное, посредине с красно-
ватым оттенком. — Вост.; юг Сибири. — Сев. и ср. Европа 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. tenuicornis Grav. 
2 (1). Бр. начиная с 3-го терг. красное. Задн. бедра почти целиком и вершина задн. 

голеней бурые. Бр. черно-бурое, ср. сегм. с красноватым оттенком. — Ср. Ев-
ропа S. blancoburgensis Schmied. 

214. Zaplethocornia Schmied, (рис. 160, 2). — 1 вид (в СССР, возможно, 2—3). 
1 (1). Тело густо, но тонко морщинисто-пунктированное. Голова слегка расширена 

кзади, затылок с широкой выемкой. Ус. короткие, 30-чл., сильно расширены 
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посредине, ср. чл. поперечные. Нервеллюс надломлен слегка ниже середины. 
Сегм. бр. начиная со 2-го поперечные; 2-й с легким поперечным вдавлением. 
Черный; щупики и тегулы желтоватые. Ноги красные; тазики, нередко основа-
ние вертлугов, вершина задн. бедер и голеней черные. 2—3-й терг. бр., обычно 
вершина 1-го и основание 4-го красные. 6—7. — Зап., центр, юг. — Сев. и 
ср. Европа Z. procurator Grav. 

Рис. 160. Perilissini (Ctenopelmatinae). (По Таунсу и Бауэру). 
1,2 — вершина бр. : 1 — Synoecetes sp. , 2 — Zaplethocornia sp.; 3, 4 — вершина ус. : 3 — Absyr-
tus vernalis, 4 — A. vicinator; 5—7 — A. vicinator: 5 —пер. крл., 6 — голова спереди, 7 — прм. 
сегм. и 1-й терг. сверху; 8—10 — голова спереди (а), прм. сегм. и 1-й терг. сверху (б): 8 — Opheltes 
glaucopterus, 9 — Priopoda xanthopsana, 10 — Lathrolestes sp.; 11 — Trematopygodes aprilinus,'прм. 

сегм. и 1-й терг. сверху. 

215. Trematopygodes Aubert (рис. 160, 11). Голова и 2—3-й терг. бр. довольно 
сильно пунктированы. Бр. черное с желтыми боковыми краями. Ноги красно-желтые, 
тазики и основания вертлугов черные. 6—7. Описано 2 вида. — 1 вид. 
1 (1). Голова поперечная, не сужена кзади. Тело блестящее, но очень плотно и сильно 

скульптированное. Лицо у черное; у лицо, края лба, наружные орбиты глаз, 
щеки, а также заднебоковые углы прсп., переднебоковые края срсп., пятно 
у пер. края боков сргр. и пятно на пер. тазиках желтые. Паразит Periclista sp. 
(Tenthredinidae). — Швейцария, Франция Т. aprilinus Giraud 
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216. Oetophorus Forst. — 1 вид. 
1 (1). Наличник с утолщенным нижним краем. Зубцы жвал одинаковой дл. Срсп. 

с очень слабыми нотаулами. Прм. сегм. с вытянутой ареолой, костула слабая, 
баз. участки латеральных валиков (перед дыхальцами) стерты. Ког. зазубрен-
ные. Пер. крл. с зеркальцем; нервулюс едва антефуркальный. Нервеллюс над-
ломлен посредине. Внутренняя поверхность парамер на вершине с шиповид-
ным отростком. Голова, гр., бр. матовые, в тонкой неясной пунктировке. Тело 
черное; у жвалы, вершина наличника, основной чл. ус. снизу, тегулы, пер. 
тазики желтые; ноги красновато-желтые, вершина задн. голеней и задн. лапки 
бурые; бр. черное, терг. с беловатым задн. краем, последние с беловатыми 
боковыми краями. У лицо, наличник, щеки, широкие пятна на пгр., срсп., 
боках сргр., а также все вертлуги, пер. и ср. тазики желтые. 6—8. Паразит 
Nematus ribesii Scop. (Tenthredinidae). — Сев.-зап. — Сев. и ср. Европа . . . 

О. naevius Gmel. (? limitaris Grav.) 

217. Perilissus Holmgr. (рис. 161, 1). Наличник (сбоку) плоский или выпуклый, 
с толстым нижним краем, отчетливо отделен от лица или почти не отделенный. Нижний 
зубец жвал длиннее верхнего. Нотаули слабые или отсутствуют. Прм. сегм. б. ч. с по-
лями. Ког. простые или зазубренные. Зеркальце имеется или реже отсутствует. Нер-
веллюс б. м. вертикальный или резко рекливальный, надломлен несколько выше сере-
дины или редко ниже середины. Глиммы длинные и глубокие. 2-й и 3-й терг. бр. сравн. 
слабо матовые или почти полированные, в тонкой и слабой пунктировке; терг. менее 
выпуклые, чем у близких родов. Дл. ножен яйцк. около 0.8 высоты бр. у вершины; 
яйцк. прямой; дорс. выемка сравн. широкая и довольно далеко отстоит от вершины 
яйцк. Пер. крл. 4—8.5. Паразиты пилильщиков родов Dolerus, Tomostethus, Caliroa 
(Tenthredinidae). Большой род; в СССР, возможно, до 30 видов. 

218. Absyrtus Holmgr. (рис. 160, 3—7). Тело красновато-желтое; пространство 
между глазками черное. Прм. сегм. без полей (рис. 160, 7). 1-й и обычно 2-й терг. 
вытянуты в дл. Ус. длиннее тела. Зеркальце имеется. Нервеллюс рекливальный, над-
ломлен едва выше середины. Ког. зазубренные. — 2 вида. 
1 (2). 1-й терг. бр. не короче задн. тазиков и вертлугов вместе взятых. Вершина 

ус. как на рис. 160, 4. 8—12. Паразит Tenthredo rubricoxis Ensl. (Tenthredini-
dae). — Сев.-зап., центр. — Зап. Европа A. vicinator Thunb. 

2 (1). 1-й терг. бр. едва длиннее задн. тазика. Чл. ус. короче, особенно на вершине 
(рис. 160, 3). — Ср. Европа A. vernalis R. Bauer 

219. Lophyroplectus Thorns, (рис. 161, 2). Вершина дискокубит. яч. с эллиптиче-
ским коричневатым пятном. Паразиты пилильщиков сем. Diprionidae. — 1 вид. 
1 (1). Окраска тела коричневато-желтая; пространство между глазками черное; бр. 

иногда красновато-коричневое. Тело матовое. Пер. крл. 7.2—9.5. Паразит 
Neodiprion sertifer Geoffr.; указан также как паразит Diprion simile Htg. , D. pini 
L., Gilpinia frutetorum F., Microdiprion pallipes Fall. — Сев.-зап., зап., центр. — 
Сев. и ср. Европа L. luteator Thunb. 

220. Opheltes Holmgr. (рис. 160, 8). Крупные наездники (дл. тела 18—26) с обиль-
ным коричневато-красным рисунком. Паразиты пилильщиков сем. Cimbicidae. Па-
леарктический род с 2 видами. — 1 вид. 
1 (1). Коричневато-красный; пятна на темени, на гр. и вершина бр. черные. Паразит 

Cimbex. — Голарктический вид О. glaucopterus L. 

221. Priopoda Holmgr. (Prionopoda Holmgr.). Наличник слабо отделен от лица, 
в профиль б. м. плоский, его нижний край толстый (рис. 160, 9а). Нижний зубец жвал 
длиннее верхнего. Затылочный валик не соединяется с гипостомальным над основа-
нием жвал. Латеральные глазки отстоят от глаза приблизительно на 2 их диаметра. 
Нотаули слабые. Прм. сегм. с б. м. развитыми полями, костула б. ч. имеется (рис. 160, 
96). Ког. зазубренные. Зеркальце имеется; нервеллюс вертикальный, надломлен ниже 
середины. Дл. 1-го терг. приблизительно в 2 раза больше ширины. 2-й и 3-й терг. 
матовые, с умеренно крупной или тонкой пунктировкой. Последний видимый стерн. 
на задн. крае с одним или несколькими вырезами. Дл. ножен яйцк. около 0.7 высоты 
бр. у вершины. 6—12. Паразиты пилильщиков родов Taxonus, Tenthredo (Tenthredi-
nidae). Палеарктический род; в Европе описано несколько видов (Р. stictica F., P. хап-
thopsana Grav. и др.). 

222. Lathrolestes Forst. (Tryphonopsis Brauns) (рис. 160, 10). Тело короткое, плот-
ное. Поля прм. сегм. развиты, слабые или отсутствуют (апикальное поле обычно отгра-
ничено). Зеркальце имеется или (редко) отсутствует. Дл. 1-го терг. приблизительно 



Рис. 161. Perilissini (Ctenopelmatinae). (По Таунсу) 
1 Perilissus f i l icornis Gray.; 2 — Lophyroplectus luteator. 
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в 1.65 раза больше его ширины. 2-й и 3-й терг. от матовых до блестящих. Последний 
стерн. не модифицирован на задн. крае. Ножны яйцк. 0.5—1.5 высоты бр. у вершины 
(у L. ensator Brauns ножны не короче бр.). Пер. крл. 3—10. L. ensator выведен из Hoplo-
сатра testudinea Kl . (Tenthredinidae). Относительно большой, преимущественно гол-
арктический род; в Европе около 10 видов. 

Триба SCOLOBATINI 

Включает 3 рода (2 из которых преимущественно в Южн. Америке). Паразиты 
пилильщиков сем. Argidae. — 1 род. 

223. Scolobates Grav. (Parabraconia Schmied.) (рис. 162). Голова большая, виски 
вздутые, гр. и бр.-короткие, ноги большие, задн. голени и лапки утолщенные. Тело 
и голова блестящие, гладкие. Ус. не короче тела. Наличник почти не отделен от лица; 
его нижний край посредине с зубцом. Затылочный валик посредине широко стерт; 
его нижние концы достигают основания жвал, не соединяясь с гипостомальным килем. 
Нотаули отсутствуют. Прм. сегм. короткий, без полей. Пер. крл. без зеркальца. Ког. 

Рис . 162. Scolobates auriculatus (Ctenopelmatinae). (По Т а у н с у ) . 

зазубренные. Баз. часть бр. сжата дорсовентрально, апикальная часть сжата с боков. 
Эпиплевры 1-го терг. бр. широко выдаются в стороны. Ножны яйцк. короткие, около 
0.3 высоты бр. у вершины. 6—12. — 2 вида (в СССР 4—5). 
1Г(2). Голова красно-желтая с черным рисунком на лбу, темени, затылке, иногда 

на лице. Ус. красноватые, б. ч. затемнены на вершине. Ноги красные, кроме 
черных тазиков, вертлугов и затемненных задн. голеней и лапок; бедра б. ч. 
с темным основанием. 2—3-й терг. бр. красные, основание и вершина бр. черные. 
Крл. умеренно затемнены. Нервеллюс надломлен близ середины. 7—12. Паразит 
пилильщиков рода Arge (Argidae). — Сев.-зап.—юг. — Зап. Европа, Сев. Аме-
рика . S. auriculatus F. (hylotomae Kriechb.) 

:2[(1). Голова, ус., гр. и ноги черные; бр. целиком желтоватое. Крл. почти черные. 
Нервеллюс надломлен у нижнего конца. 6—8. — Крым, Кавказ. — Южн. Ев-
ропа S. nigripennis Giraud 
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Триба MESOLEIINI 

Известно 25 родов, из которых 19 встречается в Европе. Большинство родов 
крупные, включают много видов и нуждаются в ревизии. Определительные таблицы 
видов даны только к родам, отмеченным ниже звездочкой (*). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

I (6). Нервеллюс надломлен выше середины. Нижний зубец жвал не длиннее верхнего. 
Пер. крл. 7—15.5. 

2(3). Нотаули сравн. резкие и длинные. Дорс. кили 1-го терг. бр. простираются 
за дыхальца. Пер. крл. с зеркальцем; дискокубит. яч. с рамулюсом; нервулюс 
резко постфуркальный, косой. 2-й терг. бр. грубо и густо пунктирован, б. м. 
матовый. Крупные наездники, 15—18. Паразиты Cimbex, Trichiosoma (Cimbi-
cidae) 230. Protarchus Forst. 

Небольшой голарктический род; в Европе около 4 видов (P. testatorius 
Thunb., P. heros Holmgr. и др.). 

3 (2). Нотаули отсутствуют или поверхностные, слабо вдавлены. Дорс. кили 1-го терг. 
отсутствуют или не достигают дыхалец. Зеркальце имеется или отсутствует. 

4 (5). Пер. крл. с зеркальцем. Волоски на гипопигии направлены к задн. концу 
тела. 1-й сегм. бр. довольно узкий (рис. 163, 16). Наличник маленький, выпук-
лый в основании (рис. 163, 1а). Прм. сегм. со слабыми полями (рис. 163, 16). 
Нервулюс обычно сильно постфуркальный. Глиммы маленькие, иногда отсут-
ствуют. 1-й терг. без дорс. килей. 2-й терг. бр. блестящий, тонко или очень 
тонко пунктированный. 12—14 . . . . 231. Perispuda Forst. (Genarches Forst.) 

Палеарктический род; 2—3 вида (обычны Р. facialis Gray., P. sulphuratus 
Grav.). P. facialis выведен из пилильщика Abia sericea L. (Cimbicidae). 

5 (4). Пер. крл. без зеркальца. Гипопигий с почти прямо торчащими короткими 
волосками. 1-й сегм. бр. довольно широкий (рис. 163, 26). Наличник маленький 
(рис. 163, 2а). Прм. сегм. без полей (рис. 163, 26) или иногда с отграниченным 
апикальным полем. Нервулюс сильно постфуркальный. 1-й терг. бр. короткий 
и широкий. 9—14. Паразиты Zaraea (Cimbicidae) . 

235. Himerta Forst. (Enoecetis Forst.) 
Небольшой голарктический род; в Европе около 5 видов (Н. bisannulatus 

Thorns., Н. defectiva Grav., Н. sepulchralis Holmgr., H. scutellaris Kriechb.). 
6 (1). Нервеллюс надломлен посредине или ниже середины; если же надломлен выше 

середины, то нижний зубец жвал длиннее верхнего. Пер. крл. 3.4—11.5. 
7 (8). 1-й терг. без глимм, длинный и прямой, без дорс. продольных килей. Прм. сегм. 

без полей, только апикальное поле по бокам ограничено валиками. Пер. крл. 
с зеркальцем; нервеллюс надломлен б. м. посредине. Дл. пер. крл. 7.5—8.5. — 
Япония Apholium Townes 

Включает 1 вид — A. leptobasis Townes. 
8 (7). 1-й терг. с глиммами; прочие признаки отчасти иные. 
9 (32). Пер. крл. обычно без зеркальца. Нижний зубец жвал не длиннее верхнего. 
10 (15). Дорс. кили 1-го терг. бр. отсутствуют или короткие и неотчетливые, не дости-

гают уровня дыхалец. 
I I (12). Нотаули отчетливые. Дл. 1-го сегм. бр. в 1.7—4 раза больше его ширины. 

Волоски на гипопигии направлены к задн. концу тела 
229. Alexeter (часть) 

12 (11). Нотаули слабые или отсутствуют. Дл. 1-го сегм. бр. в 1.5—2.3 раза больше 
ширины. 

13 (14). Ширина наличника в 2.5 раза больше его высоты (рис. 163, 4). Дл. 2-го чл. 
жгутика ус. только в 1.6—2.3 раза больше ширины. Волоски на гипопигии 
направлены к задн. концу тела. Щеки необычно длинные, у не короче баз. 
ширины жвал. Прм. сегм. с тонкими, но отчетливыми килями, без костулы, 
его продольные дорс. кили тесно сближены (рис. 163, 46). Ус. на вершине б. м. 
четковидные. Бока сргр. матовые, умеренно пунктированные. Срсп. и щитик 
красные; тегулы, тазики и вертлуги черные. Бр. красное, 1—2-й терг. черные, 
последующие с парой довольно больших боковых пятен, последние сегм. с крас-
ной каймой на задн. крае. 6—7 233. Neostroblia Heinrich 

Известно два вида — альпийский N. pseudoliturata Strobl (описание окраски 
дано выше для этого вида) и N. incessans Davis из арктической зоны Сев. Америки. 

14 (13). Ширина наличника в 3.2 раза больше высоты (рис. 163, За). Дл. 2-го чл. жгу-
тика ус. в 4.2 раза больше ширины у и в 2.7 раза у . Волоски на гипопигии 
направлены к пер. концу тела или прямо торчащие. 1-й чл. жгутика очень длин-
ный. Бока сргр. матовые. 2-я возвратная жилка в пер. половине сильно изо-
гнута наружу. Прм. сегм. и 1-й терг. бр. б. м. как на рис. 163, 36. 6—10 . . 

234. Scopesis Forst. 



Р и с . 1 6 3 . Mesoleiini (Ctenopelmatinae). ( П о Т а у н с у ) . 

I—7 — голова спереди (а), прм. сегм. и 1-й терг. бр. (б): 1 — Perispuda facialis, г — Himerta defectiva, 
& — Scopesis guttiger, 4 — Neostroblia sp . , 5 — Arbelus sp . , в — Anoncus referendus, 7 — Rhino-

torus mesocastanus (в — бр. сбоку). 
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Умеренно большой голарктический род; возможно, более 10 видов (S . bi-
color Gray., S. frontator Thunb. , S. gesticulator Thunb. , S. guttiger Holmgr., 

S. suspicax Holmgr. , S. obscurus Holmgr., S. tegularis Thoms. и др.). S. macropus 
Thoms. выведен из Tenthredopsis tarsata F. (Tenthredinidae). 

15 (10). Дорс. кили 1-го терг. бр. отчетливые до уровня дыхалец или заходят за них 
по меньшей мере в виде пары тонких гребней. 

16 (17). 1-й и 2-й терг. бр. с широким поперечным вдавлением перед вершиной (рис. 163, 
7в); их поверхность плотно и грубо морщинисто-пунктированная. Наличник 
небольшой, на нижнем крае округлый в центре и с резкими боковыми краями 
(рис. 163, 7а). Нотаули длинные и резкие. Бока сргр. б. м. морщинистые. Прм. 
сегм. и 1-й терг. бр. б. м. как на рис. 163, 76; апикальное поле прм. сегм. боль-
шое. Нервулюс отчетливо постфуркальный. Бр . короткое и широкое. 2-й терг. 
блестящий или слабо-матовый, плотно пунктированный и обычно б. м. морщи-
нистый. 6—9 236. Rhinotorus Forst. (Spudaea Forst.) 

Небольшой голарктический род; около 6—8 видов (Rh. atrata Holmgr., 
Rh. leucostomus Grav., Rh. longicornis Schmied., Rh. mesocastanus Thoms., Rh. na-
sutus Grav. и др.). Паразиты пилильщиков трибы Nematini (Tenthredinidae) — 
Cladius difformis Panz. , Croesus septentrionalis L., Nematus melanocephalus Htg. , 
N. melanaspis Htg. , N. pavidus Lep. и проч. 

17 (16). 1-й и 2-й терг. бр. без поперечного вдавления перед вершиной; их поверх-
ность менее грубо скульптированная. 

18 (19). Наличник очень короткий и широкий (ширина в 3.5 раза больше высоты), 
его нижний край усеченный или едва выгнутый (рис. 163, 5а). Дорс. выемка 
перед вершиной верхней створки яйцк. широкая и округлая (так что вершина 
верхней створки сбоку выглядит равномерно вогнутой). Нотаули резкие. Прм. 
сегм. и 1-й терг. бр. б. м. как на рис. 163, 56. 2-й терг. сильно-матовый, с очень 
тонкой пунктировкой. 5—8 237. Arbelus Townes 

Голарктический род; в Европе, возможно, не менее 3 видов. 
19 (18). Наличник длиннее (ширина менее чем в 3.5 раза превосходит высоту), его 

нижний край обычно вогнутый. Дорс. выемка перед вершиной верхней створки 
яйцк. угловатая (у Anoncus отсутствует). 

20 (21). Яйцк. тонкий, без дорс. выемки на вершине верхней створки. Ножны яйцк. 
сравн. узкие (рис. 165, 10). Слитые ареола и баз. поле прм. сегм. узкие и огра-
ничены с боков довольно резкими валиками (рис. 163, 66). Шпоры ср. голеней 
6. м. равной дл. Наличник умеренно широкий, у вершины посредине немного 
вздутый, сбоку сильно выпуклый (рис. 163, 6а). Нотаули умеренно резкие, 
но не достигают пер. края срсп. 2—4-й чл. ср. и задн. лапки обычно заметно 
расширены у вершины и с крепкими длинными щетинками близ вершины. 4.5—9 

244. Anoncus Townes 
Большой голарктический род; вероятно, широко представлен в Европе, 

но достоверно известны 3 вида (А. referendus Heinrich, А. striatus Heinrich, 
A. zonifer Heinrich). 

21 (20). Яйцк. умеренно крепкий, с дорс. выемкой перед вершиной. Ножны яйцк. 
шире, их опушение короче и не ограничено апикальной половиной ножен. Про-
чие признаки отчасти иные. 

22 (23). Ножны яйцк. широкие и короткие, широкоэллиптические. Задн. половина 
бр. сильно сжата с боков; 1-й терг. бр. сбоку сравн. сильно выпуклый (рис. 164). 
Нотаули слабые и короткие, не достигают пер. края срсп. Бока сргр. слабо мато-
вые или почти блестящие, с тонкой пунктировкой. Прм. сегм. б. м. как на 
рис. 164. Шпоры ср. и задн. голеней почти одинаковой дл., сравн. короткие. 
2-й терг. бр. слабо матовый или блестящий, в тонкой и очень редкой пункти-
ровке. Гипопигий с резкой продольной складкой посредине, с б. м. торчащим 
опушением. 4—7 243. Saotis Forst. 

Голарктический род; возможно, более 10 видов. Выведен из галлообразую-
щих пилильщиков рода Pontania (Tenthredinidae). 

23 (22). Ножны яйцк. менее широкие и б. ч. длиннее, параллельносторонние. Задн. 
половина бр. б. м. цилиндрическая, сжата дорсовентрально или едва сжата 
с боков. 1-й терг. бр. сбоку менее сильно выпуклый. 

24 (25). Дл. 2-го терг. бр. в 1.7—2.3 раза меньше его ширины. Дл. большей шпоры 
задн. голени равна 0.4—0.5 дл. баз. чл. задн. лапки. Бр . очень короткое, вере-
тенообразное; 1-й терг. умеренно широкий, несколько вытянут в дл. 2-й терг. 
матовый, с малозаметной пунктировкой. Пер. крл. 3.5—5 

*240. Smicrolius Thoms. 
25 (24). Дл. 2-го терг. бр. равна 0.9—1.85 его ширины. Дл. большей шпоры задн. 

голени равна 0.45—0.65 дл. баз. чл. задн. лапки. Пер. крл. 3.4—9. 
26 (27). Пунктировка нижней половины мзпл. и 1—2-го терг. бр. довольно грубая. 

Мзпл. б. м. блестящие 224. Otlophorus Forst, (часть) 
27 (26). Пунктировка нижней половины мзпл. и 1—2-го терг. бр. б. м. тонкая. Мзпл.. 

обычно матовые. 
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28 (29). Нервеллюс почти вертикальный. Нижний край наличника посредине резкий 
(рис. 165, 2). Нотаули отсутствуют или не достигают пер. края срсп. Большие 
шпоры ср. и задн. голеней удлиненные и слабо загнуты. Прм. сегм. б. м. как 
на рис. 165, 3. Бр. б. ч. короткое. 2-й терг. матовый. 4.5—10 

241. Mesoleius Holmgr. (Habrodemus Schmied.) 
Большой голарктический род. Паразиты пилильщиков преимущественно 

трибы Nematini (Tenthredinidae). 
29 (28). Нервеллюс обычно инкливальный. Нижний край наличника посредине тупой 

или заметно вздут близ середины (рис. 165, 4, 7). Нотаули обычно достигают 

Рис . 164. Saotis brevispina Thorns . (Ctenopelmatinae). (По Т а у н с у ) . 

пер. края срсп. Большие шпоры ср. и задн. голеней обычно короче и прямее, 
чем у Mesoleius. 

30 (31). Бр. относительно слабо удлиненное, его апикальная часть за 3-м терг. 
короче задн. бедра (рис. 165, 6). Пунктировка нижней половины мзпл. от уме-
ренно крупной до очень тонкой. Нотаули обычно достигают пер. края срсп. 
Прм. сегм. б. ч. как на рис. 165, 5, но иногда валики отчетливее или, напротив, 
более стерты, или апикальное поле длиннее. 3.5—10 
. . . . . . . . 239. Campodorus Forst. (Mesoleius auct., часть) 

Очень большой голарктический род. 
31 (30). Бр. удлиненное, его апикальная часть за 3-м терг. равна дл. задн. бедра 

(рис. 165, 9). Пунктировка нижней половины мзпл. грубая. Нотаули не дости-
гают пер. края срсп. Наличник сравн. короткий, его нижний край в центре 
округлый, по краям резкий (рис. 165, 7). Прм. сегм. и 1-й терг. бр. б. м. как 
на рис. 165, 8. Ножны яйцк. с усеченной вершиной. 6—8 

*242. Hyperbatus Forst. {Mesoleius auct., часть) 
32 (9). Пер. крл. обычно с зеркальцем. Нижний зубец жвал часто длиннее верхнего. 
33 (34). Дл. большей шпоры задн. голени не более трети дл. баз. чл. задн. лапки. 

Нижний зубец жвал длиннее верхнего. Висок почти в 1.5 раза длиннее попереч-
ника глаза. Наличник чрезвычайно грубо пунктирован. Общий вид — рис. 167, 5 

»225. Azelus Forst. 
22 Определитель насекомых, т. III, ч. 3 



l—a — Mesoleius aulicus Grav.: 1 — общий вид, г - голова спереди, 3 — прм. сегм. и 1-й терг. сверху-
«—О — Campodorus sp.: 4 — голова спереди, 5 — прм. сегм. и 1-й терг. бр., 6 — бр. и часть задн. 

ноги сбоку; 7—9 — Hyperbatus segmentator, то же; 10 — Anoncus referendus, вершина бр. 

Рис. 165. Mesoleiini (Ctenopelmatinae). (По Таунсу) . 
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34 (33). Дл. большей шпоры задн. голени не менее 0.35 дл. баз. чл. задн. лапки. Про-
чие признаки отчасти иные. 

35 (36). Верхний зубец жвал немного шире и длиннее нижнего. Наличник маленький, 
почти плоский. Общий вид — рис. 168 *232. Lamachus Forst. 

36 (35). Верхний зубец жвал такой же, как нижний, или более узкий и короткий. 
Наличник большой, нередко сильно выпуклый. 

37 (38). Тиридии отсутствуют. Пунктировка 2-го терг. грубая. Верхние концы пре-
пектального валика стерты. 1-й терг. в основании с угловатыми выступами 
над глиммами. Пер. крл. 4.5—9.5. — Япония, п-ов Корея . . Leipula Townes 

38 (37). Тиридии имеются. Пунктировка 2-го терг. от тонкой до грубой. 1-й терг. 
в основании без выступов над глиммами. 

39 (40). Глазки очень большие; латеральные глазки отделены от глаза расстоянием 
не более 0.2 их диаметра (рис. 169). ( неизвестен) 

*238. Semimesoleius Ozols 
40 (39). Глазки меньше; у латеральные глазки отстоят от глаза по меньшей мере 

на 0.6 их диаметра. 
41 (42). Нотаули обычно сравн. длинные и резкие, б. ч. достигают пер. края срсп. 

1-й терг. длинный и узкий. Зубцы жвал б. м. одинаковые. Нервулюс интерсти-
циальный или слабо постфуркальный. Пер. крл. 5.5—11.5. Общий вид— 
рис. 166, 2 229. Alexeter Forst, (часть) 

Умеренно большой голарктический род; в Европе 8—10 видов (A. fallax 
Holmgr., A. coxalis Brischke, A. multicolor Grav., A. niger Grav., A. nebulator 
Thunb., A. sectator Thunb., A. testaceus F. и др.). Паразиты пилильщиков родов 
Aglaostigma, Tenthredopsis, Tenthredo, Rhogogaster, Strongylogaster, Pachyprotasis 
(Tenthredinidae). 

42 (41). Нотаули короткие, слабые или отсутствуют. 1-й терг. широкий и короткий. 
Нижний зубец жвал обычно длиннее верхнего. Нервулюс постфуркальный, 
отстоит от баз. жилки на 0.15—0.6 своей дл. 

43 (44). Прм. сегм. без валиков (рис. 166, 2), за исключением иногда имеющихся 
коротких апикальных отрезков продольных дорс. валиков. Бока сргр. матовые. 
Нижний зубец жвал длиннее верхнего (рис. 166,1). Ус. иногда с белым кольцом. 
7—12 228. Barytarbes Forst. 

Голарктический род; в Европе, возможно, до 10 видов (В. adpropinquator 
Grav., В. colon Grav., В. laeviusculus Thoms., В. superbus Schmied, и др.). 

44 (43). Прм. сегм. с б. м. отчетливыми валиками. Бока сргр. от матовых до блестящих, 
иногда с шагреневой морщинистостью. 

45 (46). Наличник сравн. плоский, широкий (рис. 167, 2а), редко пунктированный. 
Бока сргр. шагрснево-морщинистые (спекулюм гладкий) или сильно-матовые. 
Прм. сегм. б. м. как на рис. 167, 26. Зеркальце б. ч. маленькое (иногда отсут-
ствует). 9—12 . . . 227. Lagarotis Forst. 

Небольшой европейский род; около 5 видов (L. debitor Thunb., L. semicali-
gata Grav., L. ustulatus Holmgr., L. erythrocerops Heinrich, L. subalpinus Hein-
rich). 

46 (45). Наличник сильно выпуклый или его баз. часть довольно плоская, а апикальная 
вдавлена или вогнута; пунктировка наличника б. ч. умеренно плотная. Бока 
сргр. от блестящих до матовых, не морщинистые. 

47 (48). Дорсолатеральные кили 1-го терг. бр. между дыхальцами и основанием терг. 
отсутствуют (рис. 167, 36) *226. Dentimachus Heinrich 

48 (47). Дорсолатеральные кили 1-го те^г. бр. между дыхальцами и основанием терг. 
имеются. 

49 (50). Дорс. кили 1-го терг. бр. по крайней мере до уровня дыхалец отчетливые; 
1-й терг. слабо вытянут в дл. (рис. 167, 16). 2-й терг. матовый и обычно грубо 
пунктированный. Последние терг. бр. более удлиненные, чем в др. родах. 
5—10 224. Otlophorus Forst. (Aeolometis Forst.) 

Сравн. гетерогенный голарктический род; возможно, 6—8 видов (О. anceps 
Holmgr., О. pulverulentus Holmgr., О. senilis Thoms., О. italicus Grav., О. vepre-
torum Grav., O. inflammator Aubert). 

50 (49). Дорс. кили 1-го терг. бр. слабые или отсутствуют, не достигают уровня 
дыхалец или очень слабые на уровне дыхалец. — Китай, Япония 

Alcochera Townes 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ ТРИБЫ MESOLEIINI 

225. Azelus Forst. (Epachtes Forst.) (рис. 167, 4, 5). Монотипный палеарктический 
род. — 1 вид. 
1 (1). Виски широкие. Наличник грубо пунктированный с закругленным нижним 

краем. Нижний зубец жвал длиннее верхнего. Нотаули слабые. Шпоры на голе-
нях короткие. Прм. сегм. почти без полей. Бока сргр. б. м. блестящие, грубо 

22* 



Р и с . 1 6 6 . Mesoleiini (Ctenopelmatinae). ( П о Т а у н с у ) . 

1 — Barytarbes laeviusculus; 2 — Alexeter sectator. 



Р и с . 1 6 7 . Mesoleiini (Ctenopelmatinae). ( П о Т а у н с у ) . 
1—4 — голова спереди (а), прм. сегм. и 1-й терг. сверху (б): 1 — Otlophorus vepretorum, г — Lagarotis 
semical iga ta , 3 — Dentimachus morio, 4 — Azelus erythropalpus; 5 — Azelus erythropalpus общий вид. 
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и плотно пунктированные. 2-й терг. бр. матовый, слабо морщинистый. 1-й терг. 
с мощными дорс. килями. Черный; рот, наличник, 2 косые полоски на лице, 
основной чл. ус. снизу и тегулы желтые. Пер. ноги (кроме тазиков и вертлугов), 
на задн. ногах голени и вершина вертлугов красноватые. Бр . почти целиком 
красное. 7—9. Паразит Dolerus gonager F. (Tenthredinidae). — Сев.-зап., центр.— 
Зап. Европа A. erythropalpus Gmel. 

226. Dentimachus Heinrich (Nemesoleius Heinrich) (рис. 167, 3). Нижний зубец 
жвал отчетливо длиннее верхнего. Н о т а у л и слабые. Бока сргр. б. м. блестящие, тонко 
пунктированные. Прм. сегм. со слабо отграниченными апикальными полями. Дл. 1-го 

Рис. 168. Lamachus frutetorum (Ctenopelmatinae). (По Таунсу). 

терг. б. м. в 2 раза больше его ширины. Зеркальце часто стебельчатое. Нервеллюс 
надломлен близ середины. Шпоры ср. и задн. голеней длинные, большая шпора не ко-
роче 0.5 дл. 1-го чл. лапки. — 2 вида. 
1 (2). Бр . черное. Черные также голова (кроме жвал посредине), гр., тазики, вертлуги, 

вершинная треть задн. голеней и задн. лапки. Бедра, голени, пер. и ср. лапки 
желто-красные. 12. — Альпы D. morio Heinrich 

2 (1). 1—4-й терг. бр. красновато-желтые (у большая часть 1-го и 4-го сегм. за-
темнены). Середина жвал, вдавленная часть наличника, ус. снизу и на вершине 
красноватые. Окраска ног как у предыдущего вида. 12—13. — Зап. Европа 

D. flavipes Grav. 

232. Lamachus Forst. (Torocampus Schmied.) (рис. 168). Наличник слабо выпуклый 
или почти плоский. Щеки короткие. Голова, гр. и бр. матовые, густо пунктированные. 
Нотаули слабые или отсутствуют. Прм. сегм. без полей или с неясными валиками. 
Нервулюс заметно постфуркальный. Вершина бр. немного сжата с боков. Дорсо-
латеральные кили 1-го терг. полные. Пер. крл. 4.3—8.5. Умеренно большой голаркти-
ческий род. Паразиты пилильщиков сем. Diprionidae. В приведенную ниже таблицу 
не включены многие виды (L. australis Schmied., L. angularis Davis, L. jusseli Schmied., 
L. nigrescens Kiss, L. pini Bridgman, L. longiventris Thoms., L. virgultorum Grav.). 
Ниже рассмотрены только основные паразиты диприонид. — 6 видов. 

1 (2). Дл . 1-го терг. по меньшей мере в 2 раза больше максимальной ширины. Спекулюм 
почти полностью грубо пунктированный. Черный; лицо посредине и по краям, 
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наличник, вершина щек, основной чл. ус. снизу, воротничок прсп., 2 пятна 
у переднебоковых краев срсп., пятно перед тегулами, тегулы, субтегулярный 
валик, пятно на пер. тазиках (а у большая часть тазиков и вертлугов) желтые. 
Ноги красные, тазики, вершина задн. бедер, задн. голени и лапки черно-бурые, 
голени с более светлым основанием. 3—4-й терг. и задн. край 2-го коричневато-
к р а с н ы е . 7 — 1 1 . П а р а з и т Neodiprion sertifer G e o f f r . , Diprion pini L . , Gilpinia 
frutetorum F . , G. socia K L , Microdiprion pallipes F a l l . — С е в . - з а п . — Сев. и с р . 
Европа, Болгария L. eques Htg. 

2 (1). Дл. 1-го терг. самое большее в 1.8 раза больше максимальной ширины. Спекулюм 
тонко шагренированный, самое большее с отдельными грубыми точками. 

3 (4). Бока сргр. без грубой пунк-
тировки, лишь тонко шагре-
нированные и (или) задн. го-
лени в основании и посредине 
одноцветно светло-коричневые, 
без белого кольца. Наличник, 
щитик (кроме середины), задне-
щитик и ноги, включая все 
тазики, желтые (у желтые 
также пятна на лице и прсп.). 
Б р. одноцветно коричнево-чер-
ное. 6. — Скандинавия . . . 

L. dispar Holmgr. 
4 (3). Бока сргр. пунктированы по 

шагреневой скульптуре. Задн. 
голени перед вершиной с белым 
или желтоватым колечком. 

5 (6). Бр. красновато-коричневое, 
основание 1-го сегм. и иногда 
последние 2—3 сегм. черные. 
Лицо и тазики черные. 
Бр. б. м. короткое и широкое, 
задн. бедра б. ч. заходят за его 
вершину. У воротничок и 
заднебоковые углы прсп., те-
гулы, 4 пятна на щитике и 
заднещитик желтые ( с жел-
тым рисунком на лице и более 
обильным желтым рисунком 
на гр. и ногах). 7—10. Пара-
зит Diprion pini L . , Gilpinia 
frutetorum F . , G. virens K l . — 
Сев. и ср. Европа 
L. transiens Ratz. (intermedius Ratz., periscelis Kriechb., castaniventris Thoms.) 

6 (5). Бр. одноцветно черно-коричневое или некоторые терг. со светлым задн. краем. 
Лицо б. ч. со светлым рисунком. Бр . стройнее. 

7 (8). Бока сргр. и згр. отчетливо грубо и плотно пунктированы; пунктировка лица 
и задн. тазиков хорошо различима. Терг. б. ч. с широкой светлой каймой на 
задн. крае. У 2 пятна под ус. и наличник желтые (у лицо полностью светлое). 
6 — 9 . П а р а з и т Diprion pini L . , Neodiprion sertifer G e o f f r . , Gilpinia frutetorum F . — 
Сев. и ср. Европа . . . L. frutetorum Htg. (lophyrum Htg., lophyrorum Ratz.) 

(7). Бока сргр. тонко и поверхностно пунктированы; бока згр., лицо, задн. тазики 
едва различимо пунктированы по тонко шагренированной поверхности. Терг. 
б. ч. с узкой светлой каймой на задн. крае. 

9 (10). Гипопигий черный. Дл. задн. бедра в 3.9—4.3 раза больше ширины. Дл. 2-го 
чл. жгутика в 2.3 раза больше ширины. 8—10. — Сев. и ср. Европа . . . . 

L. consimilis Holmgr. 
10 (9). Гипопигий желтый. Дл. задн. бедра по меньшей мере в 4.3 раза больше ширины. 

2-й чл. жгутика б. ч. стройнее. 7—9. Паразит Diprion pini L., Neodiprion ser-
tifer G e o f f r . , Gilpinia polytoma H t g . , G. pallida K l . и д р . — Сев . и с р . Е в р о п а 

L. coalitorius 
Thunb. (ophthalmicus Holmgr., spectabilis Holmgr., marginatus Brischke) 

238. Semimesoleius Ozols (рис. 169). Отличается очень крупными дорс. глазками. 
Ус. длиннее тела. Нотаули слабые, их пер. конец не достигает пер. края срсп. Бока 
сргр. матовые с очень слабой и тонкой пунктировкой. Прм. сегм. с сильно стертыми 
полями. Зеркальце имеется. Нервеллюс надломлен на нижних 0.2. 2-й терг. матовый, 
не пунктированный. — Известен 1 вид. 

Р и с . 169. Semimesoleius exophthalmicus (Cte-
nopelmatinae). (По Озолсу). 

1—з — голова: 1 — сбоку, 2 — спереди, з — сверху; 
4 — 1-й терг. сверху; 5 — вершина бр. сбоку. 
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1 (1). Черный; наличник, жвалы, щупики, щеки желтые. Ус. красно-бурые, снизу 
светлее, на вершине темные. Воротничок и задн. углы прсп., тегулы, щитик 
и заднещитик желтые. Птеростигма черная. Ноги желто-красные, вершина 
задн. голеней и лапки красно-бурые. 1-й терг. черный, остальные красно-бурые 
с желто-красной задн. половиной и узкой желтой каймой на задн. крае. Стерн, 
темные с белым задн. краем. 6.7. Паразит Pristiphora erichsonii Htg. (Tenthre-
dinidae). — Латвия S. exophthalmicus Ozols 

240. Smicrolius Thoms. Ус. дл. с тело. Щеки короткие. Наличник плоский с усе-
ченным нижним краем. Нотаули имеются, но короткие. Бока сргр. в тонкой шагреневой 
или морщинисто-матовой скульптуре. Зеркальце б. ч. отсутствует. Шпоры сравн. 
короткие; большая шпора задн. голени меньше 0.5 баз. чл. лапки. Голарктический 
род. — 1 вид. 
1 (1). Черный; наличник, жвалы красновато-желтые. Ноги красноватые; тазики и 

вертлуги черные; задн. голени желтоватые с темной вершиной. 2—3—4-й терг. 
бр. красные. У лицо и основание пер. ног желтовато-белые. 5—6. — Сев.-
зап. — Швеция S. parvicalcar Thoms* 

242. Hyperbatus Forst, (рис. 165, 7—9). Голарктический род. Паразиты пилиль-
щиков трибы Nematini (Tenthredinidae). — 1 вид. 
1 (1). Ус. дл. почти с тело. Наличник короткий, с большими боковыми вдавлениями 

(рис. 165, 7). Зеркальце б. ч. отсутствует. 1-й терг. с длинными дорс. килями 
и длинным продольным желобком между ними (рис. 165, 8). 2-й терг. матовый, 
очень тонко морщинисто-пунктированный. Черный; ус. снизу красноватые. 
Рот, наличник, вершина щек, два пятнышка на лице, обычно два пятна на срсп. 
и боковые края щитика бледно-желтые. Бока сргр. с красной полоской, иногда 
с желтым рисунком; тегулы желтые. Ноги красные, вершина задн. голеней 
и задн. лапки темно-бурые. Терг. со светлым задн. краем, стерн. целиком свет-
лые. У лицо преимущественно желтое. 6—8. Паразит Nematus melanaspis Htg. , 
N. pavidus Lep., Croesus latipes Vill., C. septentrionalis L., Pristiphora testacea 
Jur. — Центр. — Зап. Европа H. segmentator Holmgr. 

Триба EURYPROCTINI 

Большая, преимущественно голарктическая триба. Известно 16 родов, в Европе 13. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Ножны яйцк. равномерно сужены от основания к вершине (рис. 170, 13), или 
их верхний край скошен книзу. Гипопигий с прямо, торчащими волосками. 
Вершина парамер в виде удлиненной лопасти. 1-й сегм. бр. согнут. Верхний 
конец препектального валика б. ч. не достигает пер. края боков сргр. Наличник 
короткий и широкий (рис. 170,11а), нередко слабо отделен от лица. Ус. длинные, 
часто с белым кольцом. Зеркальце б. ч. имеется. Нервеллюс надломлен посре-
дине или выше середины. 1-й терг. узкий в основании и расширен к вершине, 
без продольных дорс. килей (рис. 170, 116). 5—11 

257. Euryproctus Holmgr. (Sychnoleter Forst.) 
Около 20 видов. Паразиты пилильщиков Dolerus spp., Selandria serva F.„ 

Siobla Sturmi Kl. , Macrophya spp., Tenthredo spp. (Tenthredinidae). 
2 (1). Ножны яйцк. иные — или с б. м. параллельными краями, или же их нижний 

край скошен кверху. Гипопигий с волосками, направленными косо к задн. 
концу тела. Вершина парамер не удлиненная. 1-й сегм. бр. прямой или иногда 
согнут. Верхний конец препектального валика обычно достигает пер. края боков 
сргр. Наличник нередко иной. 

3 (12). Нижний край наличника резкий. 
4 (9). Апикальное поле прм. сегм. ограничено валиками. Верхний зубец жвал шире 

нижнего или такой же ширины. 
5 (6). Пер. крл. без зеркальца. Нервеллюс надломлен ниже середины. Срсп. с нотау-

лами, б. ч. блестящая. 5—9 
246. Synodites Forst. (Zootrephes Forst., Sychnoportus Forst., часть) 

Сравн. небольшой голарктический род; в Европе S. notatus Gray., S. hilaris 
Woldst. и др. 

6 (5). Пер. крл. с зеркальцем. 
7 (8). Нижний край наличника посредине не выдается, со слабой выемкой; ширина 

наличника в 2.3 раза больше высоты (рис. 170, 1а). 1-й сегм. бр. сравн. широкий, 
резко сужен в основании (рис. 170, 16). 5—8 

245. Synomelix Forst. (Zemiophora Forst.) 



Рис. 170. Euryproctini (Ctenopelmatinae). (По Таунсу) . 
1 , 2 — голова спереди (а), прм. сегм. и 1-й терг. бр. сверху (б): 1 — Synomelix sp., 2 — Mesoleptidea 
cingulata; 3,4 — Gunomeria macrodactyla: 3 — прм. сегм. и 1-й терг. бр. сверху, 4 — задн. лапка ; 
5,6 — Anisotacrus sp.: 5 — прм. сегм. и 1-й терг. сверху, 6 — задн. лапка ; 7 — Hadrodactylus typhae, 

Fourcroy, лапка ; 8—11 — голова спереди (а), прм. сегм. и 1-й терг. сверху (б): 8 — Hadrodacty-
lus typhae, 9 — Hypamblys albopictus Grav., 10 — Phobetes sp . , 11 — Euryproctus annulatus Grav.; 12, 

13 — бр. сбоку: 12 — Syndipnus lateralis Grav. , 13 — Euryproctus annulatus. 
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2—3 вида (S. albipes Grav., S. scutulata Htg.); последний вид — паразит 
Gilpinia frutetorum F., G. virens Kl., Neodiprion sertifer Geoffr., Diprion pini L., 
Microdiprion pallipes Fall. (Diprionidae). 

8 (7). Нижний край наличника посредине с выступающим бугорком; ширина налич-
ника в 2.9 раза больше высоты. 1-й сегм. бр. сравн. сильно вытянут в дл. 
(рис. 171). 5—9 247. Pantorhaestes Forst. 

2—3 вида (обычен P. xanthostomus Grav. — рис. 171). 
9 (4). Апикальное поле прм. сегм. не замкнутое. Верхний зубец жвал уже нижнего 

или такой же ширины. 

Рис. 171. Pantorhaestes xanthostomus (Ctenopelmatinae). (По Таунсу) 

10 (11). 5-й чл. лапок очень длинный и сильно изогнут (рис. 170, 4). Ког. лапок исклю-
чительно большие. Нервеллюс надломлен выше середины. Зеркальце имеется. 
Тело блестящее; прм. сегм. гладкий (рис. 170, 3). Задн. тазики и бедра утолщен-
ные. Черный; жвалы, наличник, вершина щек, края лица (у обычно лицо пол-
ностью), щитик, пер. вертлуги и основания задн. голеней желтые. Ноги желто-
красные, тазики черные. Бр . красное (кроме черного 1-го сегм. и буроватых 
5—7-го терг.). 6—8 249. Gunomeria Schmied. 

Включает 1 европейский вид G. macrodactyla Holmgr. 
11 (10). 5-й чл. лапок не сильно удлиненный, прямой или слабо изогнутый. Ког. ланок 

меньше, не такие большие. Нервеллюс надломлен посредине или ниже середины. 
Зеркальце имеется или отсутствует. Тело обычно стройное. 1-й сегм. бр. длин-
ный и прямой, без дорс. килей (рис. 170, 2); склеротизованная часть 1-го стерн. 
б. ч. занимает больше 0.5 дл. сегм. Шпоры задн. голеней б. ч. короткие. 6—12 
. . . . 248. Mesoleptidea Viereck (Gnathonophorus Schmied., Mesoleptus auct.) 

Возможно, около 15 видов. Паразиты пилильщиков родов Dolerus, Tenthredo 
(Tenthredinidae). 

12 (3). Нижний край наличника тупой или по меньшей мере его центр, треть тупая. 
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13](14). 2-й и 3-й терг. бр. соединены неподвижно, шов между ними только намечен 
(рис. 170,12). Зеркальце отсутствует. Прм. сегм. грубоморгцинистый. Бока сргр. 
о. ч. матовые, морщинистые. 5—8 

252. Syndipnus Forst. (Anaglymmus Roman) 
Возможно, до 20 видов. 

14 (13). 2-й и 3-й терг. бр. соединены подвижно. 
15 (20). Пер. крл. с зеркальцем. 
16 (17). Препектальный валик редуцирован или отсутствует. Верхний зубец жвал 

шире нижнего. 1-й терг. широкий и короткий (рис. 172). Прочие признаки — 

Рис. 172. Hypsantix lituratoria (Ctenopelmatinae). (По Таунсу) . 

рис. 172. Окраска тела от черной до красновато-коричневой; желтые: края лица 
(у лицо, щеки, наличник полностью), воротничок прсп., тегулы, 2 пятна 
в пер. части срсп., пятно на щитике и заднещитике, голени посредине и обычно 
ср. часть задн. края 1—2-го терг. бр. Ноги красные, задн. голени в основании 
и посредине и задн. лапки темные. 6—9 253. Hypsantix Pfankuch 

Известен 1 европейский вид — Н. lituratoria L. (impressus Grav.). Паразит 
Diprion pini L., D. simile H t g . , Gilpinia frutetorum F . , G. pallida K l . (Diprionidae). 

17 (16). Препектальный валик отчетливый. Верхний зубец жвал не шире нижнего. 
1-й терг. длинный и узкий (рис. 170, 5, 8). 

18 (19). Наличник очень короткий и широкий, его нижний край б. м. прямой или слабо 
выгнутый. 5-й чл. лапок не удлиненный, прямой или слабо изогнут (рис. 170, 6). 
6—8 250. Anisotacrus Schmied. 

Относительно небольшой голарктический род. Известен 1 европейский вид — 
A. tenellus Holmgr. (черный; наличник, края орбит, пятно под ус., тегулы, 
2 пятна на срсп. желтые; ноги красноватые, пер. и ср. тазики и вертлуги черные 
с желтым рисунком, задн. тазики, вершины задн. бедер, голеней и лапок чер-
ные; 2—4-й терг. бр. красные). 

19 (18). Наличник умеренно короткий, его нижний край от умеренно до сильно выпук-
лого книзу (рис. 170, 8а). 5-й чл. лапок сильно удлинен и изогнут (рис. 170, 7). 
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Тело стройное. 7—14. Паразиты Dolerus (Tenthredinidae) 
251. Hadrodactylus Forst. (Mesoleptus auct., часть)1 

20 (15). Пер. крл. без зеркальца. 
21 (22). Ког. лапок отчетливо зазубрены. 6—7 256. Occapes Townes 

Голарктический род; в Европе 1 вид — О. selandriae Brischke; паразит 
Periclista pubescens Zadd. (Tenthredinidae). 

22 (21). Ког. лапок простые, не зазубренные. 
23 (24). Апикальное поле прм. сегм. полностью ограничено валиками (рис. 170, 9). 

Верхний зубец жвал такой же ширины, как нижний. Наличник короткий, 
по бокам на нижнем крае вдавлен (рис. 170, 9а). 1-й терг. с отчетливыми дорс. 
валиками, оканчивающимися в его задн. четверти (рис. 170, 96). 6—9. Паразиты 
пилильщиков трибы Nematini — Croesus, Hemichroa, Nematus, Pristiphora (Ten-
thredinidae) 254. Hypamblys Forst. 

Возмояшо, 5—8 видов. 
24 (23). Апикальное поле прм. сегм. сверху не ограничено валиком (рис. 170, 10). 

Верхний зубец жвал уже нижнего. Наличник умеренно короткий, его боковые 
части не вдавлены (рис. 170, 10а). 1-й терг. узкий в основании и расширяется 
к вершине; его дорс. валики имеются или отсутствуют. 6—16 
255. Phobetes Forst. (Ipoctonus Forst., Philotymma Forst., Griphodes Kriechb.) 

Около 10 видов. Паразиты Aglaostigma, Phymatocera, Selandria (Tenthre-
dinidae). 1 вид (Ph. nigriceps Grav.) обычный паразит Cimbex femorata L., Tri-
chiosoma lucorum L. (Cimbicidae). 

12. Подсем. PHRUDINAE 

(Сост. Д. P. Каспарян) 

Пер. крл. 1.7—5.5. Голова обычно широкая. Наличник большой или очень боль-
шой, довольно слабо выпуклый; его нижний край толстый и обычно со щеткой парал-
лельных волосков. Верхняя губа скрыта. Жвалы с двумя зубцами. Жгутик ус. без ти-
лоидов. Верхние концы препектального валика оканчиваются ниже середины задне-
бокового края прсп. и не достигают пер. края мзпл. Стернаули слабые или отсутствуют. 
Нотаули отсутствуют или короткие. Прм. сегм. с полями или реже почти гладкий. 
Ког. простые или зазубренные. Зеркальце имеется или отсутствует. Нервеллюс над-
ломлен ниже середины. Дыхальца 1-го терг. бр. близ его середины или немного за се-
рединой. Глиммы обычно имеются. Эпиплевры широкие, свисающие, б. ч. опушенные, 
не отделены от терг. складкой или на 2-м и 3-м терг. иногда отделены. Яйцк. от корот-
кого до длинного; вершина верхней створки без дорс. выемки. 

Известно 10 родов, описанных преимущественно из Голарктики и Эфиопской 
области. Большинство, по-видимому, внутренние паразиты лич. Coleoptera. В Европе 
4 рода и 6 видов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). 1-й терг. бр. узкий, б. м. параллельносторонний (рис. 174, 3), без глимм. Пер. 
крл. до 3.5 261. Phrudus 

2 (1). 1-й терг. расширен к вершине, с глиммами (за исключением Seleucus, у которого 
пер. крл. около 5). 

3 (4). Пер. крл. без зеркальца, радиомед. жилка полностью отсутствует. 2-й терг. 
гладкий и почти без опушения. Прм. сегм. без ясных полей. Дл. пер. крл. 1.& 

260. Pygmaeolus 
4 (3). Пер. крл. с зеркальцем. Дл. пер. крл. 2.3—5.5. 
5 (8). Жвалы с двумя зубцами. Прм. сегм. с отчетливыми полями. 
6 (7). Зеркальце заостренное кпереди, почти стебельчатое. 1-й терг-. без глимм. Б р. 

начиная с 3-го сегм. сильно сжато с боков и очень удлиненное (рис. 173). 6—7 
258. Seleucus 

7 (6). Зеркальце сидячее. 1-й терг. с глиммами. 3 259. Earobia 
8 (5). Жвалы с одним зубцом. Прм. сегм. только с незамкнутым спереди апикальным 

полем. Ножны яйцк. около 0.7 дл. пер. крл.; яйцк. слабо загнут кверху. Дл. 
пер. крл. 2.7—4.5. — Тунис, Израиль . . . . Phaestacoenitus Sm. v. Bürgst 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ ПОДСЕМ. PHRUDINAE 

258. Seleucus Holmgr. (рис. 173). Вершина пер. голени с зубцами на наруж-
ном крае. Бока сргр. гладкие, умеренно грубо пунктированные. Ког. простые. Бр. 

1 В последней ревизии этого рода для Европы указывается 21 вид (Idar М.^ 
1979, Ent. scand., 10 : 303-313). 
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сильно сжато с боков, у сжато дорсовентрально. Эпиплевры неопушенные. Палеарк-
тический род с 1 видом. 
1 (1). Черный; бр. черно-бурое; ноги красно-желтые. Голова, бока сргр. и срсп. бле-

стящие, в крупной умеренно густой пунктировке. 6—8. — Сев.-зап.; Примор-
ский край. — Зап. Европа, Япония S. cuneiformis Holmgr. 

259. Earobia Townes (Echthrolaricobius Perkins) (рис. 174, 4—6). Наличник сбоку 
сильно выпуклый. Зубцы жвал одинаковой дл. Бока сргр. матовые, в редкой и очень 
тонкой и слабой пунктировке. Ког. простые. 2-й терг. матовый, заметно опушенный. 
Пер. крл. около 2.7. Голарктический род с двумя видами. — 1 вид. 

Рис. 173. Seleucus cuneiformis (Phrudinae). (По Таунсу) . 

1 (1). Черный; наличник на вершине и середина жвал коричневато-желтые. Ноги 
красные, тазики отчасти или полностью темные; основания бедер и лапки за-
темнены, иногда ноги полностью затемнены. В жгутике ус. 16—17 чл. 2.5—3. 
( неизвестен). Паразит Laricobius erichsoni Rosenh. (Derodontidae). — Ср. Европа 

Е. paradoxa Perkins 

260. Pygmaeolus Hellen. Нижний зубец немного длиннее верхнего. Бока сргр. 
едва матовые. Прм. сегм. без полей. Пер. крл. без зеркальца, радиомед. жилка отсут-
ствует (рис. 174, 7). 2-й терг. блестящий. Эпиплевры 2-го и 3-го терг. не отделены склад-
кой и почти без волосков. Европейский род с 1 видом. 
1 (1). В жгутике ус. около 14—15 чл. Гр. блестящая. Прм. сегм. сверху гладкий, 

по бокам шероховато-морщинистый. Дл. 1-го терг. б. м. равна его ширине на 
задн. крае. Черный; основание жгутика (3—4 чл.) желтое. Птеростигма светлая 

Р. ni t idus Bridgman 

261. Phrudus Forst. (Mengersenia Schmied., Hambergiella Roman) (рис. 174, 1—3). 
Виски б. ч. вздутые. Нижний зубец жвал немного короче верхнего. Бока сргр. блестя-
щие с редкой тонкой продольной исчерченностью. Прм. сегм. с отчетливыми полями. 
Ког. простые или зазубренные. Пер. крл. с сидячим зеркальцем или без зеркальца. 



1—3 — Phrudus monilicornis: 1 — общий вид, 2 — голова спереди, 3 — прм. сегм. и 1-й терг. бр. 
верху; 4—6 — Earobia paradoxa, : 4 — ус . , 5 — пер. крл. , 6 — задн. крл.; 7 — Pygmaeolus niti-

dus, пер. крл. 

Рис. 174. Phrudinae. (По Таунсу и Перкинсу). 
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1-й терг. узкий, б. м. иараллельиосторонний, без глимм. 2-й терг. обычно короче 3-го» 
Голарктический род. — 3 вида (не включен в таблицу Ph. defectus Stelfox из Англии). 
1 (4). Бр. черное; голова преимущественно черная (лицо и наличник иногда желтые). 
2 (3). Ус. четковидные; в жгутике около 17—18 чл. Ког. зазубренные. Черный; ноги 

красноватые, тазики и бедра (кроме вершины) черноватые. 3—4. Рис. 174, 
1—3. — Зап. Европа Ph. monilicornis Bridgman 

3 (2). Ус. не четковидные; в жгутике 12—13, у 14 чл. Наличник, лицо (иногда 
только посредине), жвалы, щупики, основание ус., тегулы и ноги темно-желтые; 
основание задн. тазиков и задн. лапки бурые. 2.5—3. — Швеция 

Ph. sinuata Roman 
4 (1). Бр. начиная со 2-го сегм., голова и ноги красно-желтые; задн. тазики черные, 

задн. бедра и вершина задн. голеней бурые. Ус. четковидные, в жгутике 
17 чл. 1-й сегм. бр. почти не короче остальных вместе взятых. 3—4. — Ср. Ев-
ропа Ph. paradoxus Schmied. 

13. Подсем. TERSILOCHINAE 

(Сост, Д. Р, Каспарян) 

Большинство представителей подсем. мелкие наездники, с пер. крл. 1.6—5 мм 
(но иногда до 9.5 мм). Голова большая, гр. б. ч. короткая, бр. стебельчатое. Наличник 
отделен от лица канавкой, широкий; его нижний край выгнутый, с торчащими парал-
лельными волосками, без зубца или выреза посредине. Участок гипостомального киля 
между затылочным отверстием и затылочным валиком нередко стерт. Жвалы с двумя 
зубцами. Максиллярные щупики из 4 чл., лабиальные щупики из 3 чл. Жгутик ус. 
без тилоидов. Стернаули в виде продольной кренулированной бороздки, которая обычно 
смещена почти на середину боков сргр. Постпектальный валик неполный. Зеркальце от-
сутствует; рад. жилка сразу за радиомед. жилкой резко утолщена. Птеростигма широкая. 
В задн. крл. баз. часть (0.6) медиокубит. жилки отсутствует. Нервеллюс не надломлен, 
кубит. жилка отсутствует. 1-й терг. бр. стройный, дыхальца за его серединой; глиммы 
имеются или отсутствуют. 2-й и последующие терг. б. м. гладкие, неопушенные. Эпи-
плевры 2-го и следующих терг. очень широкие, не отделены складкой, б. ч. неопушен-
ные. Бр. б. ч. сжато с боков, реже цилиндрическое. Яйцк. обычно выдается за вершину 
бр., всегда загнут кверху, его ножны гибкие. 

Эндопаразиты лич. жуков, особенно долгоносиков (Curculionidae). По-видимому, 
б. ч. выбираются для заражения хозяева, живущие в тканях растений и окукливаю-
щиеся в почве. Большинство видов летает весной, часть летом и многие осенью. — 
86 видов. 

Литература. H o r s t m a n n Kl., 1971, Yeröff. Zool. Staatssamml. München, 
Bd 15 : 45—138 (большинство родов); 1981, Spixiana, suppl. 4 :1—76 (Barycnemis, Ge-
lanes Horstm., дополнение к Euporizon, Pectinolochus, Phradis, Diaparsis, Probles, 

Tersilochus). — T o w n e s H., 1971, Mem. Amer. Ent. Inst., 17 : 33—49 (каталог родов). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Шпоры ср. и задн. голеней короткие (равны 0.2—0.3 дл. 1-го чл. лапки), на вер-
шине сильно загнуты. Задн. голень (иногда и у ) обычно очень короткая, 
а лапка сильно удлиненная (рис. 175,1). Бока сргр. с длинной кренулированной 
бороздкой, достигающей ср. тазиков; бороздка б. м. горизонтальная и слабо 
изогнута (ее пер. часть уклоняется кверху от задн. части не более чем на 30°). 
Бр. иногда у цилиндрическое, почти не сжато с боков. Яйцк. сильно загнут 
кверху, крепкий, сравн. короткий (дл. его ножен равна 0.5—1.35 дл. задн. го-
лени); дорс. выемка перед вершиной поверхностная и неотчетливая (рис. 175, 2). 
Прм. сегм. с баз. полем, ограниченным двумя продольными килями или кили 
стерты. Глиммы имеются, лежат близ середины терг. Ког. не зазубрены . . . 

262. Barycnemis 
2 (1). Шпоры ср. и задн. голеней не загнуты или едва загнуты на вершине, обычно 

длиннее. Задн. голени не намного короче лапки. Бока сргр. с более короткой 
или более изогнутой бороздкой. 

3 (6). Ког. зазубренные, зубчики вдвое ниже высоты вершинного зубца. Гипостомаль-
ный киль отсутствует. Стернаули слабые или отсутствуют. Тиридии короткие. 
Баз. поле прм. сегм. узкое, часто неясное из-за морщинистой скульптуры. 

4 (5). Дыхальца прм. сегм. отстоят от плевральных килей по меньшей мере на расстоя-
ние равное двум их диаметрам. В ус. менее 20 чл., ус. часто очень короткий. 
Сложные глаза сильно увеличены (рис. 175, 6, 7). Глиммы почти перед середи-
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ной 1-го терг.; стебелек и раструб с в е р х у почти д о вершины плотно исчерчены 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263. Allophroides 

5 (4). Д ы х а л ь ц а прм. сегм. отстоят от плевральных килей на расстояние не большее 
и х диаметра. Глаза у и нормальные. Глиммы за серединой 1-го терг.; раструб 

Рис . 175. Tersilochinae. (По Х о р с т м а н у и ориг . ) . 
1,2 — Barycnemis guttulator: 1 — часть задн. ноги, 2 — вершина 6р. сбоку. 3—13 — Allophroides. 
3—5 — голова сверху: 3 — A. rufifemur, , 4 — A. boops, , 5 — A. boops, ; 6,7 — голова спе-
реди: 6 — A. boops, 7 — A. platyurus; 8—10 — основание ус. : 8—A. rufifemur, 9 — A. boops, 10— 
А. platyurus; 11—13 — вершина яйцк.: 11 — A. boops, 12 — А. platyurus, 13 — А. rufifemur. 14— 
22 — Pectinolochus. 14 — P. terebrator, голова сверху; 15—18 — основание ус. : 15 — P. ensifer, 
16 — P. terebrator, 17 — P. striola, 18 — P. luteicornis; 19—22 — вершина яйцк.: 19 — P. ensifer, 
20 — P. terebrator, 21 — P. striola, 22 — P. luteicornis. 23—25 — Sathropterus pumilus, : 23 — 

голова сверху, 24 — вершина яйцк., 25 — основание ус. 

гладкий или гранулированный, в основании иногда исчерчен 
. 264. Pectinolochus 

6 (3). К о г . не зазубренные, иногда со щетинками (Ters i lochus lapponicus имеет з а з у б -
ренные ког . , но удлиненные тиридии). 

7 (10). Б р а х и а л ь н а я яч. на вершине (под параллельной жилкой) широко открыта 
(рис. 176, 3) . Прм. сегм. на месте баз . п о л я с одним продольным килем. Глиммы 
отсутствуют. 
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8 (9). Лоб, темя и виски гладкие. 2-я возвратная жилка полностью стерта. Вершина 
яйцк. извилистая 265. Sathropterus 

9 (8). Голова обычно в гранулированной скульптуре. 2-я возвратная жилка обычно 
пигментирована. Яйцк. только загнут кверху . 266. Aneuclis 

10 (7). Брахиальная яч. замкнута (кроме слабого просвета перед ан. жилкой), но за-
мыкающая ее снаружи жилка часто не пигментирована. Баз. поле б. м. обособ-
лено или замещено баз. килем. Глиммы имеются или отсутствуют. 

11 (14). Глиммы отсутствуют. 2-я возвратная жилка антефуркальная или интерсти-
циальная. Стернаули слабые или отсутствуют. Баз. поле прм. сегм. короткое, 
нередко поперечное и неотчетливое. В ус., как правило, менее 20 чл. (кроме 
Phradis gibbus). 

12 (13). Максиллярные щупики очень длинные, их дл. по меньшей мере равна высоте 
головы. 2-я возвратная жилка сильно антефуркальная, радиомед. жилка то-
чечная (рис. 176, 9) 267. Heterocola 

13 (12). Максиллярные щупики короче, около трети высоты головы. 2-я возвратная 
жилка менее антефуркальная или интерстициальная, радиомед. жилка заметная 

268. Phradis 
14 (11). Глиммы имеются. 2-я возвратная жилка постфуркальная; в противном случае 

стернаули глубокие и длинные, или же баз. поле замещено продольным килем. 
В у-. нередко больше 20 чл. 

15 (16). Шпоры задн. голеней прямые и стройные, их дл. не менее 0.5 дл. 1-го чл. задн. 
лапки. Яйцк. сильно сжат дорсовентрально, широкий, его нижние створки 
загнуты краями на верхнюю створку (рис. 177, 25). Виски гладкие, срсп. мато-
вая . 269. Spinolochus 

16 (15). Шпоры задн. голеней значительно короче. Яйцк. б. м. отчетливо сдавлен с бо-
ков. 

17 (18). Стернаули в виде кренулированной бороздки или полосы ямчатой скульптуры 
простираются на всю дл. мзпл. (до ср. тазиков). Тиридии вытянуты в дл. или 
по меньшей мере их дл. равна ширине. Баз. поле прм. сегм. стерто морщини-
стостью или ограничено двумя продольными валиками. Нижняя часть препек-
тального валика (за пер. тазиками) приподнята, нередко в виде пары зубцов. 
Гипостомальный киль отсутствует или скрыт морщинистостью . . 270. Probles 

18 (17). Стернаули короче или отсутствуют, или тиридии поперечные, или баз. поле 
замещено баз. килем, или гипостомальный киль отчетливый. 

19 (24). Глиммы расположены у задн. конца стебелька прямо перед дыхальцами 
(рис. 181, 4, 8, 12). Прм. сегм. с баз. килем (иногда неотчетливым). 

20 (21). Препектальный валик в верхней части прямой, выходит на пер. край мзпл. 
под очень острым углом. Баз. киль прм. сегм. почти равен дл. апикального поля 

271. Nanodiaparsis 
21 (20). Препектальный валик в верхней части отчетливо изогнут вперед и выходит 

на пер. край мзпл. под углом 60—90°. Баз. киль прм. сегм. меньше половины 
дл. апикального поля. Дыхальца прм. сегм. отстоят от плеврального валика б. ч. 
на 2—3 их диаметра. 

22 (23). Гипостомальный киль отсутствует. Препектальный валик за пер. тазиками 
не выдается в виде пары зубцов. Дорсолатеральные кили 1-го терг. отсутствуют 
(рис. 181, 12). Яйцк. с нодусом (рис. 181, 11) 272. Pseudaneuclis 

23 (22). Гипостомальный киль имеется. Препектальный валик за пер. тазиками б. м. 
двулопастный. Тело обычно отчетливо пунктировано 273. Diaparsis 

24 (19). Глиммы расположены у задн. конца стебелька впереди и ниже дыхалец 
и соединены с нижним краем терг. косой бороздкой. Прм. сегм. обычно с баз. 
полем, реже с баз. килем. 

25 (26). Наличник плоский (сбоку), почти полностью гранулированный, вершина 
иногда гладкая, но не резко отграниченная от баз. части; нижний край налич-
ника посредине отчетливо усечен (рис. 182, 2). Ус. утолщенный, его дл. почти 
равна дл. тела. Стернаули простираются почти на всю дл. мзпл. 2-я возвратная 
жилка в верхней половине стерта. Баз. поле обычно морщинистое . . . . 

274. Epistathmus 
26 (25). Наличник сбоку б. ч. округло выпуклый, в основании гранулированный и 

обычно грубо пунктированный; нижняя половина (или треть) гладкая и иногда 
отделена слабой бороздкой; нижний край наличника б. ч. широко выгнутый. 

27 (28). Гипостомальный киль полный. Стернаули слабые, б. ч. короче половины дл. 
мзпл. Прм. сегм. с баз. полем. Дл. тиридий больше ширины или равна ей . . 

275. Gonolochus 
28 (27). Гипостомальный киль отсутствует и (или) стернаули длиннее и тиридии по-

перечные. 
29 (30). Прм. сегм. сильно морщинисто скульптированный, с баз. килем, дл. которого 

почти равна дл. апикального поля. Стернаули длинные (более 0.5 дл. мзпл.), 
грубоморщинистые. Яйцк. перед вершиной резко сужен и далее тонкий (как 
на рис. 179, 19) 276. Rugodiaparsis 
23 Определитель насекомых, т. III, ч. 3 
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30 (29). Прм. сегм. в менее сильной морщинистой скульптуре или не морщинистый; 
обычно с баз. полем, если с баз. килем, то стернаули короткие. Вершина яйцк. 
иная 277. Tersilochus 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ ПОДСЕМ. TERSILOCHINAE 

262. Barycnemis Forst. ( L e p t o p y g u s Forst. , Cratophion Thoms. , Cyrtophion Thoms.). 
В последней ревизии (Horstmann, 1981) рассмотрено 17 видов: В. agilis Holmgr. , 
В. В. angustipennis Holmgr . , В. alpina Strobl , B. bellator Müll . , B. blediator Aubert, 
B. В. claviventris Grav., B. confusa Horstm. , B. dissimilis Grav., B. exhaustor F. , B. filicornis 
Thoms. , B. gracillima Thoms. , B. gravipes Grav., B. guttulator Thunb. , В. harpura 
Schrank, B. linearis Ashm. , B. probloides Horstm. , B. punctifrons Horstm. 

263. Al lophroides Horstm. (рис. 175). Летают в апреле—мае. — 3 вида. 

1 (2). В ус . 18—19 чл. Задн. бедра полностью желтые. 3. — Зап. Европа 
А . ruf i femur Horstm. 

2 (1). В ус . 15—17 чл. Задн. бедра, как правило, хотя бы в основании затемнены. 
3 (4). Латеральные глазки почти соприкасаются с глазом (рис. 175, 6). У ножны 

яйцк. короче 1-го сегм. бр. 3 .2 . — Зап. Европа A . boops Grav. 
4 (3). Латеральные глазки отчетливо отстоят от глаза (рис. 175, 7). У ножны 

яйцк. в 2 раза длиннее 1-го сегм. бр. 3 .4 . — Южн. Финляндия, Австрия . . 
A . platyurus Strobl 

264. Pect inolochus Aubert (рис. 175). — 4 вида. 

1 (6). Стебелек 1-го сегм. бр. с боков тонко исчерчен, отчасти гладкий. Яйцк. стройный, 
сверху перед вершиной с выемкой (рис. 175, 20—22). (Подрод Pectinolochus 
S. S t r . ) . 

2 (3). В ус . 17 чл.; его баз. половина желтая. — Южн. Финляндия 
Р . (Р.) lute icornis Hel len 

3 (2). В ус. по меньшей мере 19 чл.; ус . темный. 
4 (5). Баз . поле прм. сегм. узкое, но б. ч. отчетливое. Яйцк. с дорс. выемкой близ 

вершины (рис. 175, 21). В ус . 21 чл. Лёт в марте—мае. — Ср. и сев. Европа 
P. (P.) s tr io la Thoms. 

5 (4). Прм. сегм. с продольным килем на месте баз. поля. Яйцк. с дорс. выемкой,. 
далеко отодвинутой от вершины (рис. 175, 20). В ус . 19 чл. Летает в мае. — 
Центр. — Норвегия Р. (Р) . terebrator Horstm. 

6 (1). Стебелек 1-го сегм. бр. с боков сплошь грубо исчерчен. Яйцк. саблевидный, узкий 
и высокий, сверху без выемки перед вершиной (рис. 175, 19). В ус . 20—21 чл. 
(Подрод Polemolochus Aubert) . Лёт в апреле—мае. — Ср. и сев. Европа . . . 

Р . (Pol . ) ensifer Brischke 

265. Sathropterus Forst, (рис. 175). — 1 вид. 

1 (1). Голова сильно сужена кзади. Гипостомальный киль полный; затылочный валик 
отсутствует. В ус . около 19 чл. (рис. 175, 25). Яйцк. с извилистой вершиной 
(рис. 175, 24)\ ножны яйцк. около 0.6 дл. тела. Лёт с июня по сентябрь. — Мол-
давия. — Зап. Европа S. pumilus Holmgr. 

266. Aneucl i s Forst, (рис. 176, 1—8). Паразиты лич. жуков сем. N i t i d u l i d a e , 
Chrysomelidae, Curculionidae, живущих на крестоцветных. — 5 видов. 

1 (4). 2-я возвратная жилка интерстициальная (рис. 176, 3). В ус. 16 чл. 
2 (3). Стернаули отсутствуют или неотчетливые, самое большее заметны в виде более 

грубой зернистой скульптуры. Ножны яйцк. почти в 2 раза длиннее 1-го сегм. бр. 
Задн. тазики б. ч. затемнены. Паразит Meligethes aeneus F . , М. viridescens F . 
(Nitidulidae). — Молдавия. — Зап. Европа, Турция . . . A . incidens Thoms. 

3 (2). Стернаули выделяются как морщинистая, исчерченная или более грубо пункти-
рованная поверхность. Ножны яйцк. почти в 3 раза длиннее 1-го сегм. бр. В с е 
тазики желтые. Рис. 176, 1—4. — Молдавия. — Зап. Европа 

А . anterior Horstm. 
4 (1). 2-я возвратная жилка постфуркальная. В ус . б. ч. 17—18 чл. 
5 (6). Ножны яйцк. в 2 раза длиннее 1-го сегм. бр. Стебелек по бокам почти гладкий. — 

Центр, Молдавия. — Зап. Европа A . mar i t imus Thoms. 
6 (5). Н о ж н ы яйцк. отчетливо короче. 
7 (8). Ножны яйцк. длиннее 1-го сегм. бр. Радиомед. жилка, как правило, в виде 

точки. Паразит Ceutorhynchus pleurostigma Marsh., С. assimilis Payk. (Curculio-
nidae), Psylliodes chrysocephala L. (Chrysomelidae). — Молдавия. — Зап. Европа, 
Турция A . melanarius Holmgr. 

8 (7). Ножны яйцк. короче 1-го сегм. бр. Паразит Phyllotreta nemorum L. (Chryso-
melidae). — Ср. Европа A. brevicauda Thoms. 
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267. Heterocola Forst, (рис. 176, 9—19). Щупики длинные. В ус. б. ч. не более 
20 чл. Дыхальца прм. сегм. далеко отстоят от плеврального валика (на 3—5 диа-
метров). 3—4.5. — 4 вида. 
1 (4). Максиллы и лабиум отчетливо короче максиллярных щупиков. Гипостомальный 

киль отсутствует, поверхность в этом месте гранулированная. Голова и гр. гра-
нулированные, реже тонко пунктированы. Ножны яйцк. 0.4—0.6 дл. тела. (Под-
род Heterocola s. Str.). 

Рис. 176. Tersilochinae. (По Хорстману). 
1—8 — Aneuclis, . 1—4 — А. anterior: 1 — голова сверху, 2 — вершина яйцк., 3 — пер. крл., 
4 — основание ус.; 5—8 — основание ус.: 5 — A. incidens, 6 — A. maritimus, 7 — A. melanarius, 
8 — A. brevicauda. 9—19 — Heterocola, . 9 — Н. similis, пер. крл.; 10—13 — основание ус.: 10 — 
Н. similis, 11 — Н. proboscidalis, 12 — Н. rufiventris, 13 — Н. linguaris; 14—16 — голова сверху: 
14 — Н. similis, 15 — Н. proboscidalis, 16 — Н. rufiventris; 17—19 — вершина яйцк.: 17 — Н. si-

milis, 18 — Н. proboscidalis, 19 — Н. rufiventris. 

2 (3). Виски относительно широкие (рис. 176, 14), блестящие. Бока сргр. в тонкой 
пунктировке по гранулированной поверхности; пер. латеральные поля прм. 
сегм. блестящие. Вершина яйцк. сверху со слабой вырезкой (рис. 176, 17). — 
Алжир, Тунис Н. (Н.) similis Horstm. 

3 (2). Виски короткие (рис. 176, 15), матовые. Бока сргр. гранулированные, без пунк-
тировки; прм. сегм. полностью матовый. Яйцк. перед вершиной сверху с отчет-
ливой вырезкой (рис. 176, 18). — Центр, юг. — Зап. Европа 

Н. (Н.) proboscidalis Thorns. 
4 (1). Максиллы и лабиум узкие, такой же дл., как максиллярные щупики. Гипосто-

мальный киль из-за сопутствующей морщинистости неотчетливый. Виски и бока 
сргр. в крупной пунктировке, гладкие. (Подрод Heterocoloides Horstm.). 

23* 
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5 (6). Стебелек по бокам исчерчен. Бр . за 2-м сегм. коричневатое. Ножны яйцк. в 3 раза 
длиннее 1-го сегм. Вершина яйцк. сверху слабо вырезана (рис. 176, 19).— 
Юг. — Ср. Европа Н. (Het.) ruf iventr is Horstm. 

6 (5). Стебелек по бокам гладкий. Бр . черное. Ножны яйцк. б. м. равны дл. тела. — 
Молдавия. — Юг Европы, Алжир Н. (Het.) l inguaris Hal . 

268. Phradis Forst. (Isurgus Forst.) (рис. 177). Большинство видов летает весной 
и в начале лета. Известны как паразиты жуков сем. Nitidulidae. — И видов. 

1 (2). В ус. по меньшей мере 24 чл.; основание ус. — рис. 177, 4. Виски широкие 
(рис. 177,1) . Вершина яйцк. резко сужена (рис. 177,14) . — Ср. полоса Зап. Ев-
ропы Ph. gibbus Holmgr. 

2 (1). В ус. не более 20 чл. Вершина яйцк. иная. 
3 (12). В ус. по меньшей мере 15 чл. (у число чл. в ус. почти на 10% выше). 
4 (9). В ус. 17—18 чл. Тиридии вытянуты в дл. 
5 (6). Дл . 5-го чл. ус. почти в 2 раза больше ширины или чл. еще более вытянутый. 

Вершина яйцк. сверху с глубокой выемкой. Ножны почти в 2 раза длиннее 
1-го сегм. бр. — Корсика Ph. corsicator Aubert 

6 (5). Дл. 5-го чл. ус. больше ширины едва в 1.5 раза (рис. 177, 5, 6). Вершина яйцк. 
без дорс. выемки (рис. 177, 15, 16). 

7 (8). В ус. 18 чл. Бока сргр. отчетливо пунктированы по гранулированной поверх-
ности. Яйцк. перед вершиной резко сужен (рис. 177, 15). — Центр. Европа 

Ph. punctipleuris Horstm. 
8 (7). В ус. 17—18 чл. Бока сргр. гранулированные, без пунктировки. Яйцк. тонкий, 

загнут кверху (рис. 177, 16). Паразит Meligethes spp. на рапсе. — Юг. — 
Зап. Европа Ph. interst i t ial is Thoms. 

9 (4). В ус. 15—16 чл . и (или) тиридии поперечные. 
10 (11). Тиридии б. м. квадратные. Ножны яйцк. почти в 1.4 раза длиннее 1-го сегм. бр. 

Вершина яйцк. сверху с узким вырезом (рис. 177, 17). Паразит Meligethes spp. 
на рапсе и М. symphyti Heer. — Молдавия; Сев. Кавказ. — Зап. Европа . . 

Ph. morionellus Holmgr. 
11 (10). Дл . тиридий почти в 2 раза больше их ширины. Ножны яйцк. б. м. равны по дл. 

1-му сегм. бр. Вершина яйцк. несколько утолщена (рис. 177, 18). Паразит 
Meligethes difficilis Heer. — Зап. Европа Ph. brevis Brischke 

12 (3). В ус. не более 14 чл. 
13 (14). В ус. 12 чл. (редко 13); жгутик стройный (рис. 177, 10). Ножны яйцк. в 3 раза 

длиннее 1-го сегм. бр. — Зап. Европа Ph. minutus Bridgman 
14 (13). В ус. 13—14 чл. Яйцк. короче. 
15 (16). Виски, пер. латеральные поля прм. сегм., а также стебелек 1-го сегм. бр. 

еверху и по бокам гладкие. Ножны яйцк. не короче 1—2-го сегм. бр. вместе 
взятых. — Ср. Европа Ph. nigr i tulus Grav. 

16 (15). Виски и (или) пер. латеральные поля прм. сегм. гранулированные; стебелек 
с боков тонко исчерчен. 

17 (18). Дл. 1-го чл. жгутика ус. едва в 2 раза больше ширины (рис. 177, 11). Ножны 
яйцк. равны по дл. 1-му сегм. бр. — Зап. Европа . . P h . brevicornis Horstm. 

18 (17). Баз . чл. жгутика стройнее (рис. 177, 12, 13). 
19 (20). Баз . чл. жгутика очень стройные (рис. 177, 12). Ножны яйцк. почти в 1.8 раза 

длиннее 1-го сегм. бр. — Ср. Европа Ph. monticola Szepl. 
20 (19). Баз . чл. жгутика менее стройные (рис. 177, 13). Ножны яйцк. короче. 
21 (22). Ус. темный. Виски гранулированные, матовые. Ножны яйцк. в 1.3 раза длин-

нее 1-го сегм. бр. — Ср. Европа Ph. decrescens Thoms. 
22 (21). Основание ус. светлое. Виски шелковисто-блестящие. Ножны яйцк. дл. с 1-й 

сегм. бр Ph. brevis Brischke, var. 

269. Spinolochus Horstm. (рис. 177, 178). — 1 вид. 

1 (1). В ус. 28 чл.; его основание стройное (рис. 177, 24). Виски сужены кзади (рис. 177, 
23). Яйцк. изогнут кверху, его нижние створки загнуты верхними краями на 
дорс. створку (рис. 177, 25, 26). Ножны яйцк. в 2 раза длиннее 1-го сегм. бр. 
Черный; щупики и основание ус. желтые; ноги и тегулы желто-красные (задн. 
тазики коричневатые), бр. с красно-коричневым рисунком. — Сев. — Ср. Ев-
ропа S. laevifrons Holmgr. 

270. Рrobles Forst, (рис. 179, 180). — 20 видов. 

1 (6). Яйцк. на вершине отчетливо извилистый (рис. 179, 3, 4). Виски (сверху) по 
меньшей мере равны по дл. поперечнику глаза (рис. 179, 2); в сомнительных слу-
чаях (рис. 179,1 , 5) 2-я возвратная жилка интерстициальная и все тазики крас-
ные; нотаули слабые. (Подрод Microdiaparsis Horstm.). 



Рис. 177. Tersilochinae. (По Хорстману). 
1—22 — Phradis, (кроме 1 — рис. 1). 1—3 — голова сверху: 1 — Ph. gibbus, , 2 — Ph. punctipleu-
ris, 3 — Ph. brevicornis; 4—13 — основание ус.: 4 — Ph. gibbus, 5 — Ph. punctipleuris, 6 — Ph. in-
tersitialis, 7 — Ph. morionellus, 8 — Ph. brevis, 9 — Ph. minutus, 10 — Ph. nigritulus, 11 — Ph. bre-
vicornis, 12 — Ph. monticola, 13 — Ph. decrescens; 14—22 — вершина яйцн.: 14 — Ph. gibbus, 15 — 
Ph. punctipleuris, 16 — Ph. interstitialis, 17 — Ph. morionellus, 18 — Ph. brevis, 19 — Ph. minutus, 
20 — Ph. nigritulus, 21 — Ph. brevicornis, 22 — Ph. monticola. 23—26 — Spinolochus laevifrons : 

23 — голова сверху, 24 — основание ус., 25 — яйцк. сверху, 26 — яйцк. сбоку. 
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2 (3). Виски отчетливо сужены, их дл. равна поперечнику глаза (рис. 179, 1). В ус. 
около 30 чл. 2-я возвратная жилка б. м. интерстициальная. Ноги полностью 
красные. Основание ус. и вершина яйцк. — рис. 179, 5, 7. Ножны яйцк. 
несколько длиннее половины тела. 4—6. — Сев. Кавказ. — Зап. Европа . . 

Р . (М.) microcephalus Grav. 
3 (2). Виски менее сужены, их дл. б. м. равна поперечнику глаза (рис. 179, 2). В ус. 

около 25 чл. 2-я возвратная жилка отчетливо постфуркальная. По меньшей 
мере задн. тазики черные. 

4 (5). Лоб, темя и виски наряду с гранулированной скульптурой тонко пунктированы. 
Бока сргр. отчетливо пунктированы по гладкой или слабо морщинистой поверх-

Рис. 178. Spinolochus laevifrons (Tersilochinae). (По Таунсу). 

ности. Вершина яйцк. сильно извилистая (рис. 179, 3). — Центр. — Ср. Европа 
. . . Р . (М.) neoversutus Horstm. 

5 (4). Лоб, темя, виски и бока сргр. плотно и тонко гранулированные, б. м. матовые, 
почти не пунктированные или самое большее едва заметно пунктированы. 
Вершина яйцк. менее сильно извилистая (рис. 179, 4). Дл. ножен яйцк. около 
2 /3 дл. тела (у формы brevicauda дл. ножен 0.3—0.5 дл. тела). — Юг. — Зап. Ев-
ропа . . . . . . . Р . (М.) versutus Holmgr. 

6 (1). Яйцк. не извилистый на вершине. Виски б. ч. короче. 
7 (8). Лицо удлиненное, дл. щеки почти в 2 раза больше баз. ширины жвал (рис. 179, 

10). Жвалы почти параллельносторонние. Виски короткие (рис. 179, 9). Ус. из 
25 чл. Вершина яйцк. — рис. 179, 8. Ножны яйцк. не менее 2/3 дл. тела. (Подрод 
Rhynchoprobles Horstm.). Паразит Dichotrachelus manueli Mars. (Curculioni-
dae). — Вост. Пиренеи, Альпы P. (Rh.) longisetosus Hedwig 

8 (7). Лицо менее вытянуто книзу, дл. щек самое большее равна баз. ширине жвал. 
Жвалы б. ч. сужены к вершине, верхний зубец больше нижнего. 

9 (16). Наличник в баз. трети с поперечным плоским валиком и перед ним со слабой 
канавкой. Виски почти такой же дл., как поперечник глаза. Стернаули в виде 
бороздки или вдавления, от которого отходят книзу отчетливые морщинки. 
Ноги красные (иногда ^кроме тазиков). 5—6. (Подрод Probles s. str.). 

10 (11). Прм. сегм. в сильной морщинистой скульптуре; баз. поле из-за морщинистости 
неотчетливое, его дл. почти равна дл. апикального поля. Виски длинные 
(рис. 179 ,17) . Яйцк. на вершине резко сужен (рис. 179,19), не длиннее 1-го сегм. 



1,2 — голова сверху: 1 — P. microcephalus, 2 — P. versutus; 3—5 — вершина яйцк.: 3 — P. neover-
sutus, 4 — P. versutus, S — P. microcephalus; 6,7 — основание ус.: в — P. versutus, 7 — P. micro-
cephalus; 8 — 11 — P. longisetosus: 8 — вершина яйцк., 9 — голова сверху, 10 — голова спереди, 11 — 
основание ус.; 12—14 — основание ус.: 12 — P. erythrostomus, 13 — P. flavipes, 14 — P. brevivalvis; 

15, 16 — P. brevivalvis: 15 — вершина яйцк., 16 — голова сверху; 17—20 — P. ruficornis: 17 — го-
лона сверху, 18 — 1-й сегм. бр. сбоку, 19 — вершина яйцк., 20 — основание ус. 

Рис . 179. Probles (Tersilochinae). . (По Х о р с т м а н у ) . 
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Основание ус. и 1-й сегм. бр. — рис. 179, 18, 20. — Молдавия. — Ср. Европа 
. . P. (P.) ruf icomis Szepl. 

11 (10). Прм. сегм. с отчетливыми полями, без морщинистой скульптуры. Голова 
шире (рис. 179, 16). Яйцк. иной. 

12 (13). В ус. более 30 чл. 2-я возвратная жилка интерстициальная. Ножны яйцк. 
около 0.6 дл. тела. — Зап. Европа P. (P.) erythrostomus Grav. 

13 (12). В ус. около 24 чл. 2-я возвратная жилка постфуркальная. 
14 (15). Прм. сегм. посредине с баз. килем. Стебелек 1-го сегм. сверху и по бокам сильно 

исчерчен. Ножны яйцк. более чем в 2 раза длиннее 1-го сегм. бр. — Ср. и сев. Ев-
ропа . . . P . (P.) flavipes Szepl. 

15 (14). Прм. сегм. с развитым баз. полем (хотя иногда неотчетливым). Стебелек 1-го 
сегм. сверху гладкий, по бокам слабо исчерчен. Ножны яйцк. немного длиннее 
1-го сегм. бр. — Ср. Европа Р. (Р.) brevivalvis Horstm. 

16 (9). Наличник (сбоку) равномерно слабо выпуклый (кроме P. truncorum). Виски, 
как правило, короче поперечника глаза. От стернаул книзу отходят лишь слабые 
морщинки. 3—5. (Подрод Euporizon Horstm.). Рис. 180. 

ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ. 

Рис. 180. Probles (Tersilochinae). (По Хорстману). 
1—в — голова сверху: 1 — P. thomsoni, , 2 — P. gilvipes, , 3 — P. gilvipes, , 4 — P. montanus, 

, 5 — P. nigriventris, , 6 — P. clavicornis, ; 7—19 — основание ус. (кроме 1 — рис. 11): 7 — 
P. thomsoni, 8 — P. exilis, 9 — Р. gilvipes, 10 — Р. montanus, 11 — P. montanus, , 12 — P. pyg-
maeus, 13 — P. xanthopus, 14 — P. marginatus, 15 — P. nigriventris, 16 — P. lucidas, 17 — P. rufi-
pes, 18 — P. clavicornis, 19 — P. truncorum; 20—25 — вершина яйцк. : 20 — P. thomsoni, 21 — 

P. montanus, 22 — P. marginatus, 23 — P. nigriventris, 24 — P. clavicornis, 25 — P. truncorum. 
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17 (18). Виски, бока сргр., передние боковые поля прм. сегм., а также стебелек (сверху 
и по бокам) гладкие. В ус. 23 чл., основание ус. утолщенное (рис. 180, 7). Ножны 
яйцк. почти равны по дл. 1-му сегм. бр. — Сев. — Швеция 

Р. (Е.) thomsoni Schmied. 
18 (Г». Признаки отчасти иные. 
1',) Дл. средних чл. ус. в 2 раза больше ширины, баз. чл. еще более стройные 

;рис. 180,10); у ^л. короче (рис. 180,11) . Виски, как правило, гладкие, сильно 
сужены (рис. 180, 4). Стебелек по бокам исчерчен. Ножны яйцк. в 2 раза длиннее 
1-го сегм. — Сев. (Хибины). — Зап. Европа . . . . Р. (Е.) montanus Horstm. 

20 (10). Ус. менее стройные ( различаются с трудом). 
21 (24). Дыхальца прм. сегм. отстоят от плеврального валика на 1—2 их диаметра; 

одновременно стебелек по бокам и снизу полностью сильно исчерчен, виски 
л бока сргр. грануллрованные. В ус. 19—21 чл. Ножны яйцк. длиннее 1-го 
сегм. бр. 

22 (23). Дл. 3—5-го чл. ус. по меньшей мере в 2 раза больше их ширины (рис. 180, 8). 
Ножны яйцк. несколько менее чем в 2 раза длиннее 1-го сегм. бр. Глаза не уве-
личены. Выведен из грибов (Boletus), заселенных жуками сем. Endomychidae 
и Cisidae. — Ср. Европа, Скандинавия Р. (Е.) exilis Holmgr. 

23 (22). Баз. чл. жгутика короче и плотнее (рис. 180, 9). Ножны яйцк. по меньшей мере 
в 2 раза длиннее 1-го сегм. Глаза сильно увеличены, у нормальные (рис. 180, 
2, 3). Паразит жуков-тенелюбов Orchesia micans Panz., Abdera affinis Payk. 
(Melandryidae), живущих в трутовиках. — Зап. Европа 

Р. (Е.) gilvipes Grav. 
24 (21). Признаки отчасти иные. 
25 (26). Виски гладкие. Дыхальца прм. сегм. отстоят от плеврального валика менее 

чем на свой диаметр. Стебелек по бокам полностью сильно исчерчен. Бока сргр. 
гладкие. В ус. 19 чл., ср. чл. несколько вытянуты в дл., баз. чл. — рис. 180, 12. 
Ножны яйцк. несколько менее чем в 2 раза длиннее 1-го сегм. бр. — Скандина-
вия Р. (Е.) pygmaeus Zett. 

26 (25). Признаки иные. 
27 (28). В ус. 28 чл. Ножны яйцк. короче 1-го сегм. Летает осенью. — Ср. Европа 

Р. (Е.) marginatus Bridgman 
28 (27). Число чл. в ус. меньше. 
29 (32). Метакарп достигает вершины крл. Стебелек гладкий и в поперечном сечении 

круглый. В ус. около 21 чл. 
30 (31). Ус. стройный, 4-й чл. в 2 раза длиннее ширины (рис. 180, 13). Вершина яйцк. 

сверху с плоской выемкой. Ножны в 2 раза длиннее 1-го сегм. — Центр. — 
Ср. и сев. Европа Р. (Е.) xanthopus Holmgr. 

31 (30). Жгутик ус. в основании менее стройный (рис. 180, 19). Вершина яйцк. сверху 
почти зубчатая (рис. 180, 25). Ножны яйцк. немного длиннее 1-го сегм. — Сев., 
центр. — Ср. и сев. Европа Р. (Е.) truncorum Holmgr. 

32 (29). Метакарп короче. 
33 (34). Виски и бока сргр. гранулированные с шелковистым блеском. Бр. черное 

(у со светлым рисунком). Ножны яйцк. почти такой дл., как 1-й сегм. Вершина 
яйцк. сверху с плоской выемкой (рис. 180, 23). Виски сильно сужены (рис. 180, 
5). В ус. 22 чл. (у — 23 чл.), основание жгутика стройное (рис. 180, 15). — 
Юг. — Ср. и южн. Европа Р. (Е.) nigriventris Horstm. 

34 (33). Виски и бока сргр. гладкие или пунктированы по гранулированной скульп-
туре. Ножны яйцк. длиннее. 

35 (36). В ус. менее 20 чл. Прм. сегм. отчетливо гладкий. Вершина яйцк. зазубрена 
сверху и снизу (рис. 180, 24). Ус. стройный (рис. 180, 18), на вершине отчетливо 
немного расширен. Виски короткие, сужены (рис. 180, 6). — Ср. Европа . . 

Р. (Е.) clavicornis Hors tm. 
36 (35). В ус. по меньшей мере 20 чл. Прм. сегм. гранулированный. Вершина яйцк. 

сверху с плоской выемкой. 
37 (38). В ус. (рис. 180, 16) 20—22 чл. Дыхальце прм. сегм. отстоит от плеврального 

валика более чем на диаметр. — Южн. и ср. Европа 
Р. (Е.) lucidus Szepl. (corsicator Aubert) 

38 (37). В ус. (рис. 180, 17), как правило, по меньшей мере 22 чл. (обычно 23—26). 
Дыхальца прм. сегм. лежат на плевральном валике. — Сев.-зап.; низовья 
Оби. — Зап. Европа Р. (Е.) rufipes Holmgr. 

271. Nanodiaparsis Horstm. (рис. 181, 1—8). В ус. 22—26 чл.; дл. тела 3.4—3.7. 
Летают в середине лета и осенью. — 2 вида. 

1 (2). Метакарп достигает вершины крл. Баз. киль прм. сегм. б. м. длиннее апикаль-
ного поля; последнее слабо и неполностью разделено продольными валиками 
на 3 части. Ножны яйцк. короче 1-го сегм. бр. (Рис. 181,1—4) . Паразит Scolytus 
rugulosus Ratz. (Ipidae). — Зап. Европа N. frontellus Holmgr. 
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2 (1). Метакарп не достигает вершины крл. Баз. киль прм. сегм. отчетливо короче 
апикального поля; последнее полностью разделено на 3 части. Ножны яйцк. 
более чем в 2 раза длиннее 1-го сегм. Голова, ус., яйцк. и раструб — рис. 181, 
5—8. — Зап. Европа, Турция . . . N. apertus Thorns. 

Рис. 181. Tersilochinae. (По Хорстману). 
1—8 — Nanodiaparsis, . 1—4 — N. frontellus: 1 — голова сверху, 2 — основание ус., 3 — вершина 
яйцк., 4 — 1-й сегм. бр. сбоку; 5—8 — N. apertus: 5 — голова сверху, 6 — основание ус., 7 — вер-
шина яйцк., 8 — 1-й сегм. бр. сбоку. 9—12 — Pseudaneuclis rarus, : 9 — голова сверху, 10 — осно-
вание ус., 11 — вершина яйцк., 12 — 1-й сегм. бр. сбоку. 13—23 — Diaparsis, . 13 — D. nutritor, 
голова сверху; 14, 15 — D. stramineipes, голова: 14 — сзади, 15 — сбоку; 16—20 — основание ус.: 
16 — D. nutritor, 17 — D. carinifer, 18 — D. jucundus, 19 — D. multiplicator, 20 — D. truncatus; 

21—23 — вершина яйцк.: 21 — D. truncatus, 22 — D. jucundus, 23 — D. stramineipes. 

272. Pseudaneuclis Horstm. (рис. 181, 9—12). — Известен 1 вид. 
1 (1). Виски короткие, сужены кзади (рис. 181, 9). В ус. 19 чл. у и 21 чл. у , ср. 

чл. немного вытянуты в дл.; баз. чл. ус. — рис. 181, 10. Лицо, лоб, темя грану-
лированные, матовые; виски тонко гранулированные; гр. матовая, гранулиро-
ванная, в тонкой пунктировке. Глиммы 1-го терг. лежат у конца стебелька 
(рис. 181, 12). Вершина яйцк. — рис. 181, 11; дл. ножен равна общей дл. двух 
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первых сегм. бр. Черный; щупики, жвалы, наличник в апикальных 0.6, основа-
ние ус., тегулы, ноги (кроме ср. и задн. тазиков) тускло-желтые, задн. голени 
несколько затемнены. 2.9. — Пермь. — Ср. Европа, Финляндия . . . . . . 

Р. rarus Horstm. 

273. Diaparsis Forst, (рис. 181, 13—23). — 6 видов. 
1 (10). Нижняя часть затылочного киля в виде тонкого валика; место его соединения 

с гипостомальным килем иногда слабо выдается. (Подрод Diaparsis s. str.). 
2 (3). Виски и бока сргр. тонко пунктированы по гранулированной поверхности. 

Баз. киль прм. сегм. короткий; апикальное поле спереди заостренное. Стебелек 
гладкий и округлый. Ножны яйцк. б. м. равны по дл. 1-му сегм. бр. В ус. около 
28 чл. Основание ус. — рис. 181, 17. 3.5—4. Паразит Lema melanopus L. (Chry-
somelidae). — Ср. Урал. — Ср. Европа D. (D.) carinifer Thoms. 1 

3 (2). Виски и бока сргр. б. м. грубо пунктированы по тонко гранулированной или 
гладкой поверхности. Стебелек нередко иной. 

4 (5). Жгутик ус. на вершине отчетливо сужен; в ус. 34 чл.; основание ус. — рис. 181, 
18. Виски отчасти гранулированные. Тегулы, все тазики, вертлуги и задн. 
бедра черные. Вершина яйцк. — рис. 181, 22. Ножны яйцк. едва длиннее 
1-го сегм. бр. 6—6.5. — Зап. Европа D. (D.) jucundus Holmgr. 

5 (4). Жгутик б. м. нитевидный, на вершине почти не сужен; в ус. обычно меньше 
30 чл. Виски гладкие. 

6 (7). Стернаули едва намечены. Апикальное поле спереди заостренное, его боковые 
части б. м. в 2 раза короче центр. В ус. 28 чл., его основание — рис. 181, 19. 
Ножны яйцк. лишь немного короче тела. 5—6. Паразит Curculio villosus F. 
(Curculionidae). — Юг. — Ср. и сев. Европа . . . D. (D.) multiplicator Aubert 

7 (6). Стернаули отчетливые. Апикальное поле спереди закругленное. В ус. б. ч. 
24—26 чл. 

8 (9). Гипостомальный и затылочный кили после соединения приподняты в виде 
лопасти. Стебелек бр. округлый. Ножны яйцк. почти в 2 раза длиннее 1-го сегм. 
бр. Голова и основание ус. — рис. 181, 13, 16. Размеры тела сильно варьируют,, 
в ср. 5—6. — Центр, юг. — Ср. Европа D. (D.) nutritor F. 

9 (8). Гипостомальный и затылочный кили после соединения не приподняты. Стебелек 
бр. с отчетливыми дорсолатеральными килями. Ножны яйцк. приблизительно 
в 1.5 раза длиннее 1-го сегм. бр. Основание ус. и вершина яйцк. — рис. 181, 
20, 21. 6.6. Паразит Crioceris duodecimpunctata L. (Chrysomelidae). — Ср. Европа 

D. (D.) truncatus Grav. 
10 (1). Затылочный валик приподнят в виде лопасти, в нижней части (на уровне ниж-

ней трети глаза) изогнут наружу и отделен от виска кренулированной бороздкой, 
при соединении с гипостомальным килем вытянут книзу в виде зубца (рис. 181, 
14, 15). В ус. около 22 чл. Ус. и яйцк. — рис. 181, 15, 23. Ножны яйцк. 
в 1.5 раза длиннее 1-го сегм. бр. Голова и гр. матовые. Черный; ноги и бр. жел-
тые. 2.5. Паразит Curculio salicivorus Payk. (Curculionidae), обитающего в гал-
лах Pontania. (Подрод Ischnobatis Forst.). — Центр, юг. — Ср. Европа . . . . 

D. (I.) stramineipes Brischke 

274. Epistathmus Forst, (рис. 182, 1—4). — Известен 1 вид. 
1 (1). Виски сравн. широкие, отчетливо сужены кзади (рис. 182, 1); верхний зубец 

жвал немного длиннее нижнего; наличник на нижнем крае отчетливо усечен 
(рис. 182, 2). В ус. 21 чл. у и 24 чл. у , дл. почти с тело; основание ус. — 
рис. 182, 3. Вершина яйцк. сверху без выемки (рис. 182, 4). Ножны яйцк. короче 
1-го сегм. бр. Голова и гр. матовые, гранулированные. Черный; ноги желто-
красные (кроме затемненных задн. тазиков). 3.2. — Сев.-зап. — Зап. Европа 

Е. crassicornis Horstm. 

275. Gonolochus Forst, (рис. 182, 5—12). В ус. 25—30 чл. Ножны яйцк. в 1.5—2 раза 
длиннее 1-го сегм. Дл. тела 4—6. — 4 вида. 
1 (2). Бока сргр. гранулированные, без отчетливой пунктировки. Дл. 2-го сегм. бр. 

почти в 2 раза больше ширины. В ус. 25 чл., его основание — рис. 182, 6. Ножны 
яйцк. приблизительно в 2 раза длиннее 1-го сегм. Вершина яйцк. — рис. 182, 
10. — Сев.-зап., центр, юг; Сев. Кавказ. — Зап. Европа . G. caudatus Holmgr. 

2 (1). Бока сргр. в отчетливой пунктировке по гладкой или гранулированной поверх-
ности. Дл. 2-го сегм. бр. самое большее равна его ширине. 

3 (4). Дл. ср. чл. ус. явно несколько больше их ширины. Вершина яйцк. — рис. 182, 
12. Паразит Stenocarus fuliginosus Marsh., S. cardui Hbst. (Curculionidae). — 
Ср. и южн, Европа G. stenocari Gregor 

1 He включен в таблицу близкий вид — D. temporalis Horstmann, 1979, паразит 
Lema melanopus L.; отличается гладкими блестящими висками. 
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4 (3). Ср. чл. ус. поперечные. 
5 (6). Голова и гр. матовые, гранулированные, отчасти тонко пунктированные. Осно-

вание ус. — рис. 182, 8. — Юг. — Ср. Европа . . . G. thuringiacus Schmied. 
6(5) . Голова и г р . гладкие, в плотной и грубой пунктировке. См. также рис. 182, 5, 

9, 11.—Ют.— Стр- Европа G. fenestralis Thorns. 

276. Rugodiaparsis Horstm. (рис. 182, 13). Виски широкие, слабо сужены кзади. 
В ус. около 23 чл. Ножны яйцк. равны дл. 1-го сегм. бр. Вершина яйцк. как 
на рис. 179, 19. Дл. тела около 4. — 1 вид. 
1 (1). Дыхальце прм. сегм. отстоит от плеврального валика почти на 4 диаметра. 

Основание ус. — рис. 182, 13. Ноги, тегулы и бр. со 2-го сегм. желтоватые; 
задн. тазики черные. — Зап. Европа R. crassipes Thoms. 

277. Tersilochus Holmgr. (рис. 183, 184). Паразиты жуков из различных сем., 
живущих на крестоцветных. — 22 вида.1 

1 (2). Виски и бока сргр. гладкие; срсп., бока згр. и пер. поля прм. сегм. гладкие 
с поверхностной морщинистостью, 4-й чл. ус. и 3-й чл. ус. несколько короче 
и тоньше последующих (рис. 183, 1, 2). В ус. около 18 чл. Вершина яйцк. — 
рис. 181, 4. Ножны яйцк. приблизительно в 2 раза длиннее 1-го сегм. бр. Налич-
ник и ноги желтые (задн. тазики коричневые). 2.6. — Сев. и ср. Европа . . 

Т. fusculus Holmgr. 
2 (1). Голова и гр. б. ч. полностью гранулированные и матовые, редко отчасти гладкие, 

но тогда чл. ус. за 1-м чл. жгутика постепенно укорачиваются. 
3 (8). 4-й чл. ус. короче и тоньше последующих и предыдущих чл. (рис. 183, 5); в ус. 

16 чл. Вершина яйцк. б. м. как на рис. 183, 5. Ножны яйцк. приблизительно 
в 1.5 раза длиннее 1-го сегм. бр. 2.5. 

1 В этот род в качестве подрода Хорстман (Horstmann, 1981) включает Pecti-
nolochus Aubert . Помимо отмеченных на с. 354 4 видов, им отнесены к этому под-
роду Т. coeliodicola Silvestri , Т. lapponicus Hellen, Т. spiracularis Horstm., а также 
Т. hungaricus Horstm. (Венгрия) и 4 вида из юго-восточной Украины — Т. asper 
Horstm., Т. intermedins Horstm., Т. rossicus Horstm., Т. ungularis Horstm. Кроме 
того, в этой же работе Хорстманом описано 6 новых видов подрода Tersilochus 
s. Str., не вошедших в Определитель. Виды Т. fusculus Holmgr. и Т. clypeatus 
Horstm отнесены им к роду Gelanes. 

Рис. 182. Tersilochinae. (По Хорстману). 
1—4 — Epistathmus crassicornis, : 1 — голова сверху, 2 — наличник, 3 — основание ус., 4 — вер-
шина яйцк. 5—12 — Gonolochus, . 5 — G. fenestralis, голова сверху; 6—9 — основание ус.: 6 — 
G. caudatus, 7 — G. stenocari, 8 — G. thuringiacus, 9 — G. fenestralis; 10—12 — вершина яйцк.: 10 — 
G. caudatus, 11 — G. fenestralis, 12 — G. stenocari. 13 — Rugodiaparsis crassipes, основание ус. . 
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4 (5). Наличник с прямоусеченным нижним краем и ясным поперечным гребнем; 
нижняя часть наличника желтая или желто-бурая. — Литва 

Т. heterocerus var. vicinus Jonaitis 
5 (4). Наличник с закругленным нижним краем, без ясного поперечного гребня, глад-

кий, блестящий; полностью темно-бурый. 
6 (7). Дыхальца на 1-м сегм. бр. не выпуклые или слабо выпуклые. Раструб 1-го сегм. 

бр. едва шире стебелька. Паразит Meligethes spp. (Nitidulidae) на рапсе. — 
Центр. — Ср. и сев. Европа Т. heterocerus Thoms. 

7 (6). Дыхальца на 1-м сегм. бр. сильно выпуклые (особенно у ) 
Т. heterocerus var. stanionytes Jonaitis 

8 (3). Чл. жгутика ус. за 1-м чл. постепенно укорачиваются. Число чл. в ус. обычно 
больше. 

9 (24). Вершина яйцк. сверху с двумя зубцами, снизу нередко тонко зазубрена 
(рис. 183, 6). Стернаули отчетливые, в виде кренулированной бороздки, прости-
раются за середину боков сргр. Тиридии сильно поперечные. В ус. 21—26 чл. 
Щеки короче баз. ширины жвал. 

1(У(11). Ножны яйцк. не длиннее 1-го сегм. бр., обычно короче. Гипостомальный киль 
намечен морщинистостью. Боковые валики, ограничивающие апикальное поле, 
спереди из-за морщинистости неотчетливые. В ус. 24 чл., его основание — 
рис. 183, 8. 3.4. — Юг. — Ср. Европа Т. triangularis Grav. 

11 (10). Ножны яйцк. в 1 .2—1.6 раза длиннее 1-го сегм. бр. или еще длиннее (у Т. ful-
vipes Grav.). Апикальное поле прм. сегм., как правило, ограничено отчетливыми 
валиками. 

12J(13). Наличник сбоку выпуклый; его нижняя треть по отношению к плоскости 
баз. части наличника немного загибается внутрь. Гипостомальный киль полный. 
Б р. по крайней мере по бокам с отчетливым красным рисунком. Основание ус. 
и вершина яйцк. — рис. 183, 6, 7. Ножны яйцк. у обычной формы в 1.2— 
1.6 раза, у f . longicauda в 1.8—2 раза длиннее 1-го сегм. 2 .5—5. Обычен. — Сев.-
зап., центр, юг; Сев. Кавказ. — Зап. Европа Т. jocator Holmgr. 

13 (12). Наличник сбоку плоский; его нижняя треть лежит в одной плоскости с баз. 
частью. Гипостомальный киль по меньшей мере отчасти утрачен. Б р. по мень-
шей мере в значительной части черное. 

14 (21). Ножны яйцк. в 1 .2—1.3 раза длиннее 1-го сегм. бр. 
15 (18). Предпоследний чл. ус. поперечный. 3 .3—4.1. 
16 (17). Вершина яйцк. только сверху с зубцами, снизу прямая. Дл. баз. поля прм. 

сегм. приблизительно в 1.5 раза больше ширины. — Ср. Европа 
Т. tripartitus Brischke 

17 (16). Вершина яйцк. снизу тонко зазубрена. Дл. баз. поля прм. сегм. едва больше 
ширины. Паразит Psylliodes chrysocephala L. (Chrysomelidae). Летает весной. — 
Ср. Европа Т. tripartitus var. melanogaster Thoms. 

18 (15). Предпоследний чл. ус. вытянут в дл. В ус. 21 чл. 2 .3—2.4. 
19 (20). Высота стебелька 1-го сегм. бр. б. м. равна ширине, его поперечное сечение 

округлое; стебелек без отчетливых дорсолатеральных килей. — Юг. — Ср. Ев-
ропа Т. f i l icornis Thoms. 

20 (19). Высота стебелька меньше ширины; стебелек сверху плоский, с отчетливыми 
дорсолатеральными килями. — Ср. Европа Т. microgaster Szepl. 

21 (14). Ножны яйцк. по меньшей мере в 1.4 раза длиннее 1-го сегм. бр. 
22 (23). Ножны яйцк. в 1.4 раза длиннее 1-го сегм. 3—4. Паразит Ceutorhynchus 

quadridens Panz. (Curculionidae). — Центр, юг. — Ср. полоса Зап. Европы . . 
Т. obscurator Aubert 

23 (22). Ножны яйцк. в 2 раза длиннее 1-го сегм. Дл. тела около 5. Паразит Ceuto-
rhynchus napi Gyll. (Curculionidae). — Ср. полоса Зап. Европы 

Т. fulvipes Grav. 
24 (9). Вершина яйцк. сверху плавно или глубоко вырезана, но без отчетливых зубцов; 

в сомнительных случаях стернаули слабые или отсутствуют. Тиридии нередко 
иные. 

25 (30). Стернаули короткие или отсутствуют. Дл. тиридий часто равна их ширине. 
Вершина яйцк. сверху с узкой и глубокой выемкой (рис. 183, 18—20). В ус. 19— 
22 чл., все чл. вытянуты в дл. (рис. 183, 15—17). Летают весной и в начале лета. 

26 (27). Дыхальца прм. сегм. отстоят от плеврального валика на 2—3 их диаметра. 
Ножны яйцк. почти в 2 раза длиннее 1-го сегм. 4—5. — Ср. Европа . . . . 

Т. spiracularis Horstm. 
27 (26). Дыхальца прм. сегм. отстоят от плеврального валика менее чем на диаметр. 

Дл. яйцк. иная. 3—3.5. 
28 (29). Тиридии поперечные. Ножны яйцк. едва длиннее 1-го сегм. бр. Паразит Coelio-

des ruber Marsh. (Curculionidae). — Зап. Европа . . . Т. coeliodicola Silvestri 
29 (28). Тиридии продольные. Ножны яйцк. несколько более чем в 2 раза длиннее 

1-го сегм. бр. Ког. тонко, но отчетливо зазубрены. — Ср. Европа, Финляндия 
Т. lapponicus Hel len 
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30 (25). Стернаули и тиридии нередко иные. Вершина яйцк. сверху с широким поверх-
ностным или неотчетливым вырезом (рис. 184, 10—18). В ус. 18—24 чл. 

31 (36). Стернаули в виде отчетливой кренулированной бороздки, заходят за середину 
боков сргр. 

32 (33). Стебелек по бокам отчасти гладкий. Яйцк. на конце сильно загнут (рис. 184, 
10). В ус. 22 чл., его основание — рис. 184, 1. Ножны яйцк. б. м. равны дл. 
1-го сегм. бр. — Англия, Скандинавия Т. liopleuris Thorns. 

1—3 — основание ус.: 1 — Т. fusculus, , 2 — Т. fusculus, , 3 — Т. heterocerus, ; 4—6 — ведшшна 
яйцк.: 4 — Т. fusculus, 5 — Т. heterocerus, в — Т. jocator; 7—17 — основание ус. : 7 — Т. jocator, 
8 — Т. triangularis, 9— Т. tripartitus, 10 — var . melanogaster, 11 — Т. filicornis, 12 — Т. microgaster, 
13 — Т. fulvipes, 14 — Т. obscurator, 15 — Т. spiracularis, 16 — Т. coeliodicola, 17 — Т. lapponicus; 

18—20 — вершина яйцк.: 18 — Т. spiracularis, 19 — Т. coeliodicola, 20 — Т. lapponicus. 

33 (32). Стебелек по бокам полностью исчерчен. Яйцк. слабо загнут. 
34 (35). Виски и бока сргр. матовые. Ножны яйцк. отчетливо короче 1-го сегм. бр. 

В ус. 20 чл., ус. стройный (рис. 184, 2). Вершина яйцк. — рис. 184, 11. — 
Молдавия. — Ср. и сев. Европа Т. longicornis Thorns. 

35 (34). Виски и бока сргр. блестящие. Ножны яйцк. не короче 1-го сегм. бр. В ус. 
23 чл., его основание — рис. 184, 3. Вершина яйцк. — рис. 184, 12. — Юг. — 
Ср. Европа . . . . . Т. ni t idipleuris Horstm. 

Рис. 183. Tersilochus (Tersilochinae). (По Хорстману). 
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36 (31). Стернаули простираются не более чем на 0.5 дл. боков сргр., нередко отсут-
ствуют. 

37 (38). Яйцк. на вершине сильно загнут (рис. 184, 13), дл. ножен равна б. м. дл. 
1-го сегм. В ус. 18 чл., его основание — рис. 184, 4. — Ср. и сев. Европа . 

Т. saltator F. 
38 (37). Яйцк. слабо равномерно изогнут. 

1—9 — основание ус., : 1 — Т. liopleuris, 2 — Т. longicornis, 3 — Т. nitidipleuris, 4 — Т. saltator, 
5 — Т. thyridialis, 6 — Т. obliquus, 7 — Т. clypeatus, 8 — Т. subdepressus, 9 — Т. longicaudatus; 
10—18 — вершина яйцк.: 10 — Т. liopleuris, 11 — Т. longicornis, 12 — Т. nitidipleuris, 13 — Т. sal-
tator, 14 — Т. thyridialis, 15 — Т. obliquus, 16 — Т. clypeatus, 17 — Т. subdepressus, 18 — Т. longi-

caudatus. 

39 (42). Дыхальца прм. сегм. отстоят от плеврального валика на расстояние, почти 
равное их диаметру. Дл . тиридий б. м. равна ширине. 

40 (41). Прм. сегм. с продольным килем на месте баз. поля. Ножны яйцк. в 1.5 раза 
длиннее 1-го сегм. Вершина яйцк. — рис. 184, 14. В ус. 19 чл., его основание — 
рис. 184, 5. — Юг. — Ср. Европа Т. thyridialis Horstm. 

41 (40). Прм. сегм. с баз. полем, неотчетливым из-за морщинистости; его дл. несколько 
больше ширины. Ножны яйцк. более чем в 2 раза длиннее 1-го сегм. Вершина 
яйцк. — рис. 184, 15. В ус. 21 чл., его основание — рис. 184, 6. — Ср. Европа 

Т. obliquus Thorns. 

Рис. 184. Tersilochus (Tersilochinae). (По Хорстману). 
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42 (39). Дыхальца прм. сегм. прилегают к плевральному валику. Тиридии поперечные. 
43 (44). Наличник посредине несколько вдавлен, с поперечным гребнем, в профиль 

плоский. В ус. 24 чл., его основание — рис. 184, 7. Ножны яйцк. в 1.5—2 раза 
длиннее 1-го сегм. Вершина яйцк. — рис. 184, 16. — Чехословакия . . . . 

Т. clypeatus Horstm. 
44 (43). Наличник сбоку немного выпуклый. 
45 (46). Яйцк. почти в 2 раза длиннее 1-го сегм., относительно широкий и с глубокой 

выемкой на вершине (рис. 184, 17). В ус. 20 чл., его основание — рис. 184, 8. — 
Ср. Европа Т. subdepressus Thoms. 

46 (45). Яйцк. б. м. в 3 раза длиннее 1-го сегм., тонкий, на вершине сверху с очень 
слабой выемкой (рис. 184, 18). В ус. 19 чл., его основание — рис. 184, 9. — 
Ср. Европа Т. longicaudatus Horstm. 

14. Подсем. CREMASTINAE 

(Сост. Д. Р. Каспарян) 

Пер. крл. 2.5—14. Тело б. ч. стройное, бр. сжато с боков (б. ч. сильно). Глазки 
иногда увеличены. Наличник отделен от лица канавкой, его нижний край равномерно 
выпуклый, без зубцов. Верхняя губа скрыта. Жвалы с двумя зубцами. Максиллярные 
щупики из 5 чл., лабиальные из 4 чл. Жгутики ус. без тилоидов. Стернаули отсут-
ствуют или слабые, не более 0.5 дл. мзпл. Препектальный валик развит. Постпекталь-
ный валик всегда полный. Прм. сегм. обычно с хорошо развитыми полями; апикальное 
поле б. ч. вытянуто в дл. и поперечно исчерченное (рис. 193, 13). Ср. и задн. голени 
с двумя шпорами (но у Eucremastus ср. голени только с одной шпорой). Шпоры всех 
голеней расположены на мембранозной площадке, отделенной от др. мембранозной 
площадки, несущей лапку, склеротизованной перемычкой (свойственно только этому 
подсем.). Ког. отчасти или полностью гребенчатые. Зеркальце имеется или отсутствует, 
если имеется, то заостренное сверху. 2-я возвратная жилка с одним непигментирован-
ным участком. Нервеллюс б. ч. надломлен (между нижними 0.2 и серединой). 1-й терг. 
удлиненный, обычно с поверхностными длинными глиммами, дыхальца за серединой 
терг. Бр. обычно сильно сжато с боков. Тиридии имеются или отсутствуют. Эпиплевры 
2-го терг. отделены складкой, без волосков, обычно подогнуты под терг.; эпиплевры 
3-го терг. отделены складкой только в основании или не отделены, всегда с волосками. 
Гипопигий обычно не виден. Яйцк. выдается за вершину бр., обычно не короче го-
лени, верхняя створка с дорс. выемкой перед вершиной; нижние створки без заметной 
зазубренности на вершине. 

Распространено почти всесветно. Известно 23 рода (большинство в Южн. Америке 
и Африке). Внутренние паразиты гус. чешуекрылых (Lepidoptera), живущих в скру-
ченных листьях, галлах, ходах, почках и др. укрытиях. Виды рода Cremastus обычно 
заражают также лич. жуков (Coleoptera), обитающих в сходных стациях. — 6 родов, 
и 43 вида. 

Литература. S е d i V у , J . , 1970, Acta Sc. Nat. Brno, 4 (II) : 1—38 (европей-
ские виды родов Dimophora, Pristomerus, Eucremastus, Cremastus); 1971, Acta Sc. Nat., 
Brno, 5 (I) : 1—34 (европейские виды рода Temelucha). — T o w n e s H., 1971, Mem. 
Amer. Ent. Inst., 17 : 1—24 (каталог родов Cremastinae). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Задн. бедра снизу с зубцом (рис. 186, 1). 2-й терг. бр. близ основания с тири-
днями. Пер. крл. без зеркальца 279. Pristomerus 

2 (1). Задн. бедра снизу без зубца. 2-й терг. бр. без тиридий. 
3 (4). Пер. крл. с зеркальцем.Нижние края 1-го терг. бр. широко разделены отчетливо 

видимым 1-м стерн. Рис. 185 278. Dimophora 
4 (3). Пер. крл. без зеркальца. 
5 (8). Нижние края 1-го терг. б. м. параллельные и разделены стерн., видимым на всю 

его дл. (рис. 187, 6). 
6 (7). Затылочный валик сверху стерт, его дорс. концы загнуты книзу. Парамеры 

загнуты кверху или расширены на вершине (рис. 189, 5, 11) 
281. Cremastus 

7 (6). Затылочный валик сверху полный. Парамеры прямые, почти параллельно-
сторонние. Жгутики ус. с желтым колечком (на 10—12-м чл.) . . 280. Trathala 

8 (5). Нижние края 1-го терг. подогнуты и смыкаются или почти смыкаются на нижней 
стороне сегм., закрывая 1-й стерн. (рис. 191, 12)\ иногда края терг. не разли-
чимы, поскольку полностью слиты со стерн. 

9 (10). Ср. голени с 1 шпорой 283. Eucremastus 
10 (9). Ср. голени с 2 шпорами 282. Temelucha 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ ПОДСЕМ. CREMASTINAE 

278. Dimophora Forst, (рис. 185). Голарктический род. — 2 вида. 

1 (2). Все тазики полностью или отчасти красные, с матовой шагреневой поверх-
ностью, не пунктированные; задн. тазики иногда коричневые. 2-я возвратная 
жилка обычно отходит от зеркальца за его серединой. Ус. в основании свет-
лые, красноватые или с таким же кольцом посредине. Ус. полностью коричне-
вые. Бока сргр. плотно пунктированы, в тонкой шагреневой скульптуре между 

Рис. 185. Cremastinae. (По Шедивы и Таунсу). 
1—4 — Dimophora robusta: 1 — общий вид, 2 — голова спереди, 3 — прм. сегм. , 4— парамеры, 

; 5 — Eucremastus manni, прм. сегм. 

точками. Дл. тела 5, яйцк. 1.5. — Зап. Европа 
D. evanialis Grav. (annellatus Thorns., cognatus Brischke) 

2 (1). Все тазики черные; их поверхность матовая, шагреневая, в тонкой и редкой пунк-
тировке. 2-я возвратная жилка отходит от зеркальца перед его серединой. 
Ус. и черные. Бока сргр. плотно пунктированы, пространство между точками 
гладкое, блестящее. Дл. тела 5—7, яйцк. 2. — Юг. — Зап. Европа 

D. robusta Brischke (arenicola Thorns., similis Brischke) 

279. Pristomerus Curtis (рис. 186). Распространен всесветно; большинство видов 
в тропиках. Паразиты скрыто живущих гус. мелких чешуекрылых. — 4 вида. 
1 (2). Тело преимущественно желтое. Задн. тазики блестящие, плотно пунктированные. 

Щитик по бокам с валиками только в основании. Прм. сегм. со слабо ограничен-
ными полями. Крл. со светло-коричневыми жилками. Дл. тела 7—8, яйцк. 
около 3. — Средиземноморье . P . pall idus Thorns. 

2 (1). Тело преимущественно черно-коричневое. Задн. тазики б. ч. матовые, шагрени-
рованные. Прм. сегм. с отчетливыми полями. Крл. с коричневыми жилками. 
2 4 Определитель насекомых, т. I I I , ч. 3 
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3 (4). Дл . щек равна баз. ширине жвал. Края ус. ямок с внутренней стороны припод-
няты. Середина лба и раструб 1-го сегм. бр. почти гладкие. 2-й терг. по бокам 
очень тонко исчерчен. Черный; нижняя половина наличника, жвалы посредине, 
орбиты глаз, задн. края всех терг. обычно желтые; ноги желто-красные, тазики 
черные, задн. бедра посредине, задн. голени на вершине и перед основанием 

Рис. 186. Pristomerus (Cremastinae). (По Таунсу , Шедивы и ориг.). 
1—7 — Р. vulnerator: 1 — общий вид , 2 — прм. сегм., 3 — голова сверху, 4 — то же, спереди, 
5 — голова г спереди, в — парамеры 3,7 — вершина яйцк.; 8,9 — P. pallidus, голова : 8 — сверху, 
9 — спереди; 10—12 — P. orbitalis, голова: 10 — сверху, 11 — спереди, , 12 — спереди, ; 

13 — P. genalis, голова спереди. 

и задн. лапки коричневатые. Дл . тела 5 .5 , яйцк. 2 .3. — Волгоградская обл. — 
Польша Р. genalis Sawoniewicz 

4 (3). Д л . щек около 0.5 баз. ширины жвал. Края ус. ямок не приподняты. 
5 (6). Срсп. плотно пунктированная, матовая, промежутки между точками в тонкой 

шагреневой скульптуре. Лицо и лоб черные, иногда у вдоль глаз отчасти 
красноватые. Все тазики нередко красные, задн. тазики в основании коричне-
вые, реже целиком черные. Тазики б. ч. черные. Прм. сегм. с широкой арео-
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лой. Раструб 1-го сегм. б. ч. продольно исчерченный.У дорс. глазки приле-
гают к сложному глазу (рис. 186, 3, 4). Вершина яйцк. извилистая (рис. 186, 7). 
Дл. тела 7—8, яйцк. 3. Обычный паразит Laspeyresia pomonella L. , Rhyacionia 
buoliana Den. et Schiff . (Tortr ic idae) , Ostrinia nubilalis Hb. (Pyraus t idae ) и мно-
гих др. — Весь юг. — Зап. Европа P . vulnerator Panz. 

6 (5). Срсп. плотно, но иногда тонко пунктирована; промежутки между точками бле-
стящие, на центр, лопасти срсп. иногда шагренированные. Прм. сегм. с удлинен-
ной ареолой, ее боковые края параллельны. Раструб 1-го сегм. продольно исчер-
чен, на задн. крае гладкий, блестящий. Лицо и лоб вдоль глаз полностью 
или отчасти красные. У дорс. глазки большие, но отстоят от сложного глаза 
(рис. 186, 12). Д л . тела 4 .5—6, яйцк. 2. Паразит Rhyacionia buoliana Den. 
et Schiff. (Tortr ic idae) . — Юг. — Зап. Европа, Монголия 

P . orbital is Holmgr. 

280. Trathala Cameron. Большой, преимущественно тропический род. Паразиты 
мелких бабочек, гл. обр. Pyraloidea. В Европе 1 средиземноморский вид. 

1 (1). Жгутики ус. с желтым колечком (на 10—12-м чл.). Тело ржаво-красное; лицо, 
щеки, орбиты глаз, пгр. , тегулы, заднещитик, пер. тазики, а у также ср. 
и задн. тазики, пер. край срсп. и нотаули желтые; лапки, задн. вертлуги и го-
лени, отчасти прм. сегм., 1-й и 2-й терг. б. м. коричневатые. Дл . тела 5—6, 
яйцк. 3. — Южн. Европа, Израиль v 

Т. hierochontica Schmied, (romanicus Sedivy , europeator Aubert) 

281. Cremastus Gray. (Celor Kok. , Pseudocremastus Szepl . ) (рис. 187—190). Большой 
голарктический род. Некоторые европейские виды выведены из Psychidae; известны 
также как паразиты личинок жуков, обитающих в стеблях и галлах. — 15 видов. 

1 (2). Края 1-го терг. бр. на вентр. стороне сегм. посредине выгнуты навстречу друг 
другу (рис. 187, 6). 2-я возвратная жилка интерстициальная или антефуркаль-
ная. У задн. половина 2-го терг. бр. с двумя вздутиями (рис. 187, 5) или силь-
нее выпуклая. Дорс. глазки большие (рис. 1 8 7 , 1 , 2 ) . Голова и гр. блестящие, 
плотно пунктированные, с изменчивым ржаво-красным рисунком (рис. 187, 
1—4). По меньшей мере верхний край пгр. красный; боковые лопасти срсп. 
красные. Прм. сегм. черный. Д л . ареолы прм. сегм. в 3 раза больше ее ширины 
на задн. крае. Бр. в основании черное, последние терг. от коричневых до чер-
ных. 2-й отрезок рад. жилки волнообразно изогнут. Дл . тела 7—8, яйцк. 3— 
4. — Крым. — Швеция С. l ineatus Grav. (radialis Thoms.) 

2 (1). Края 1-го терг. бр. на вентр. стороне параллельны (рис. 189, 16). 
3 (6). Тело преимущественно ржаво-красное или желтое. 
4 (5). 1-й и 2-й терг. бр. одинаковой дл. 2-я возвратная жилка интерстициальная. 

Прм. сегм. выпуклый, достигает пер. трети задн. тазиков (рис. 187, 10)] его 
поля неотчетливые; дл. ареолы в 4 раза больше ее ширины в задн. части, апи-
кальное поле пунктированное. Вершина яйцк. извилисто загнутая. Ког. зазуб-
ренные. Дл. тела 7, яйцк. 4. — Мальорка С. curviterebrans Sedivy 

5 (4). 1-й терг. бр. в 2 раза короче 2-го (рис. 188, 2, 3). 2-я возвратная жилка постфур-
кальная (как на рис. 188, 3). Прм. сегм. слабо выпуклый, сильно вытянут, 
заходит за середину задн. тазиков (рис. 188, 1, 3)\ его апикальное поле по-
перечно-морщинистое. Щеки длиннее баз. ширины жвал (рис. 188, 5). Вершина 
яйцк. не загнута. Д л . тела 6, яйцк. 4. — Канарские о-ва, Корсика, юг Франции, 
Египет С. aegypt icus Szepl . 

6 (3). Тело преимущественно черное. 
7 (8). Все голени отчетливо утолщенные, их утолщенная часть белая (рис. 188, 8). 

Внутренние края глаз расходятся книзу. Щеки желтые. Наличник в основании 
черный, его нижний край слабо выпуклый (рис. 1 8 8 , 1 0 ) . Ус. на вершине слабо 
утолщенные (рис. 188, 7). Гр. (включая щитик) черная; бр. темно-коричневое, 
задн. край 3—7-го терг. желтый. Д л . тела 4, яйцк. 1.5. — Ср. Европа . . . 

С. inf la t ipes Roman 
8 (7). Самое большее пер. и ср. голени утолщенные. Прочие признаки отчасти иные. 
9 (12). Препектальный валик снизу посредине приподнят в виде лопасти (рис. 189, 4). 

Наличник матовый или же верхние края ус. ямок приподняты в виде колечка 
(рис. 189, 6). 

10 ( И ) . Наличник матовый, плотно или редко пунктированный. Щеки умеренно длин-
ные. Голова позади глаз округло сужена. Лицо черное, у края лба желтые, 
у края лица и лба полностью желтые. Дорс. глазки маленькие, их диаметр 
меньше расстояния от глазка до глаза (рис. 189, 1, 2). Тело черное; задн. край 
2-го терг. и 3-й терг. почти полностью коричневатые; у иногда боковые края 
4-го терг. и парамеры (рис. 189, 5) коричневые. Дл. тела И , яйцк. 4; дл. тела 
8. — Молдавия. — Зап. Европа С. crassicornis Thoms. 

24* 
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11 (10). Наличник блестящий, тонко шагренированный, редко пунктированный. Щеки 
очень короткие (рис. 189, в). Голова позади глаз почти прямо сужена (рис. 189, 7). 
Лоб посредине с продольным килем. Щитик до вершины ограничен с боков ки-
лями. Края ус. ямок приподняты в виде колечка (рис. 189, 6). Доре, глазки 
большие, почти примыкают к сложному глазу (рис. 189, 7). Лицо, жвалы, на-

1—7 — С. lineatus: 1 — голова сверху, 2 — то же спереди, з — голова сверху, 4 — то же спе-
реди, 5—бр. сбоку, 6— 1-й сегм. бр. снизу, 7 — вершина бр. ; 8—11 — С. curviterebrans: 8 — 
голова сверху, 9 — то ше спереди, 10 — гр. сбоку, 11 — пер. крл.; 12—15 — С. renominatus: 

12 — голова сверху, 13 — то ше спереди, 14 — участок пер. крл. , 15 — ср. нога . 

личник, щеки, края лба, края висков вдоль глаз желтые. Гр. черная, воротничок 
прсп. желтый, иногда задн. углы прсп. и верхняя половина боков ергр. красно-
ватые. Бр . черное, 3-й терг. полностью и задн. края 1—5-го терг. красные. 
Дл. тела 10. ( неизвестна). — Южн. Европа С. cephalotes Sedivy 

12 (9). Препектальный валик посредине не приподнят в виде лопасти. 
13 (14). Все терг. бр. с желтым задн. краем. Наружный отрезок рад. жилки сильно 

изогнут (рис. 187, 14). Пер. и ср. голени утолщенные (рис. 187, 15). Ножны 
яйцк. длиннее тела. Лицо и гр. с желтым рисунком; вершина щитика желтая. 

Рис. 187. Cremastus (Cremastinae). (По Шедивы). 
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Бр. трехцветное: 3—7-й терг. в основании черные, посредине ржаво-красные, 
на задн. крае желтые; у терг. бр. черные, с желтым задн. краем. Дл< тела 12, 
яйцк. 14; дл. тела 8. — Ср. Европа 

С. renominatus Sedivy (Pseudocremastus radialis Szepl.) 
14 (13). Терг. бр. без желтой каймы на задн. крае. Наружный отрезок рад. жилки пря-

мой или слабо изогнут. Ножны яйцк. короче тела. Прочие признаки отчасти 
иные. 

1—5 — С. aegypticus: 1 — пер. часть тела сбоку, 2 — бр. сбоку (о — 1-й сегм. снизу), 3 — об-
щий вид , 4 — голова г сверху, 5 — то ше спереди; 6—11 — С. inflatipes: в — общий вид , 7 — 

вершина ус. , 8 — ср. нога , 9 — голова сверху, 10 — то ше спереди, 11 — парамеры . 

15 (24). Щеки желтые или нижний край наличника слабо выпуклый, почти прямой 
(рис. 190, 2). Голова кзади отчетливо сужена. 

16 (17). Граница между краями терг. и стерн. на вентр. стороне 1-го сегм. бр. почти 
не заметна. Гр. матовая, в шагреневой скульптуре. Внутренние края глаз па-
раллельны. Щеки немного длиннее баз. ширины жвал (рис. 189, 8, 10). Ножны 
яйцк. почти такой же дл., как бр. 1-й терг. бр. без дорсолатеральных килей. 
Доре, глазки большие, их диаметр больше расстояния от них до сложного 
глаза (рис. 189, 10). Гр. черная. Бр . темно-коричневое, задн. края 3—7-го терг. 
желтые. Дл. тела 6, яйцк. 3. — Ср. Европа, Монголия 

С infirmus Grav. ( f i l icaudis Szepl.) 

Рис. 188. Cremastus (Cremastinae). (По Шедивы). 
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17 (16). Края терг. на вентр. стороне 1-го сегм. бр. отчетливые (рис. 189, 16). Гр. бле-
стящая, пунктированная. Внутренние края глаз расходятся книзу. Ножны 
яйцк. отчетливо короче бр. 

18 (19). Ср. и задн. голени сверху белые; основание голеней и вершина бедра задн. ног 
(колени) желтые. Наличник обычно лишь с боков светлый (рис. 189, 13). Срсп. 
спереди по бокам с 2 желтыми пятнами (у редко). Дорсолатеральные кили 1-го 

1—5 — С. crassicornis: 1 — голова сверху, 2 — то же, спереди, з — голова спереди, 4 — пре-
пектальный валик , 5 — парамеры ; 6, 7 — С. cephalotes: 6 — голова спереди, 7 — то же сверху; 
8—11 — С. infirmus: « — голова спереди, 9 — то же сверху, ю — голова спереди, 11 — парамеры 

; 12—16 — С. spectator: 12 — голова сверху, 13 — то же спереди, 14 — парамеры , 15 — прм. 
сегм. , 16 — 1-й сегм. бр. снизу. 

терг. бр. до основания отчетливые. Нотаули заметны только у . Доре, глазки 
маленькие (рис. 189, 12). 3—7-й терг. бр. шагренированные, матовые, плотно 
и тонко пунктированные. Бр. черное, 2-й (иногда также 3—4-й) терг. б. ч. 
с красноватым задн. краем. Дл. тела 11, яйцк. 5. — Минусинск. — Ср. и южн. 
Европа С. spectator Grav. (binotatus Grav., melanarius Szepl.) 

19 (18). Ср. голени одноцветно ржаво-красные или же в основании и на вершине темно-
коричневые. Наличник обычно светлый. Срсп. без светлых пятен. 

Р и с . 189. Cremastus (Cremastinae). (По Ш е д и в ы ) . 
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20 (21). Ср. и задп. голени б. ч. одноцветно ржаво-красные, с очень неотчетливыми 
перевязями. Наличник на нижнем крае слабо выпуклый (рис. 190, 2). Доре, 
глазки большие, отстоят от глаза на расстояние меньшее их диаметра. Гр. 
и бр. черные, задн. край 1-го терг. и 2-й терг. б. м. красновато-коричневые 
с двумя боковыми черными пятнами. Д л . тела 8, яйцк. 3. — Зап. Европа, Китай 

С. geminus Grav. (areolaris Strand) 

21 (20). Ср. и задн. голени перед основанием и на вершине с коричневыми перевязями. 
Наличник на нижнем крае отчетливо выпуклый. Лицо и пгр. нередко ржаво-
красные. 

22 (23). Щитик и субтегулярный валик желтые. Ареола прм. сегм. открыта сзади. 
Нотаули отсутствуют. Вершина яйцк. извилисто загнута. У лицо красное 
или коричневое, наличник и орбиты глаз желтые (рис. 190, 5); гр. черная, срсп. 
с желтыми пятнами на пер. крае; бр. черное, 2-й терг. коричневый. У лицо 
желтое, задн. край 1-го терг., 2-й и 3-й терг. полностью и парамеры (рис. 190, 7) 
коричневые. Доре, глазки большие (рис. 190, 6). Дл. тела 5—6, яйцк.^ 3. — 
Чехословакия, Монголия С. kratochvili Sedivy 

1—3 — С. geminus: 1 — голова сверху, 2 — то ше спереди, 3 — 1-й сегм. бр. снизу; 4—7 — С. kra-
tochvili: 4 — голова сверху, 5 — то ше спереди, в — голова сверху, 7 — парамеры ; 8—12 — 
С. bellicosus: 8 — голова сверху, 9 — то же спереди, 10 — гр. сверху, 11 — вершина яйцк., 12 — 
парамеры ; 13, 14 — С. gigas, голова : 13 — сверху, 14 — спереди; 15—18 — С. pungens: 15 — 
голова сверху, 16 — то ше спереди, 17 — бр. сбоку, 18 — вершина бр. ; 19, 20 — С. puberulus, 

голова : 19 — сверху, 20 — спереди. 

Рис. 190. Cremastus (Cremastinae). (По Шедивы). 
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23 (22). Щитик и субтегулярный валик черные. Ареола прм. сегм. сзади замкнута. 
Нотаули отчетливые. Вершина яйцк. не загнута. Лицо, основной чл. ус. и пгр. 
часто красные. Задн. голени с б. м. отчетливыми перевязями, у посредине 
желтые. 2-й и 3-й терг. бр. лишь на задн. крае красные. Дорс. глазки малень-
кие (рис. 190, 8, 9). Терг. бр. тонко и редко пунктированы, б. м. матовые. 
Дл. тела 5—8, яйцк. 2—3. — Молдавия. — Ср. Европа 

С. bellicosus Grav. (partitus Szepl.) 
24 (15). Щеки черные или коричневые, если желтые, то нижний край наличника 

выпуклый или голова за глазами с параллельно направленными висками. 
25 (26). Пер. поверхность головы черная, иногда жвалы, края лба отчасти и пятна 

на темени желтые. Дл. щеки в 1.5 раза больше баз. ширины жвал (рис. 190, 
13, 14). Наличник выпуклый, с выгнутым нижним краем. Дл. тела 13, 
яйцк. 7. — Альпы (Австрия и ФРГ) С. gigas Heinrich 

26 (25). Пер. поверхность головы по меньшей мере отчасти желтая. Щеки короче. 
27 (28). Наличник черный, его нижний край плоский, прямой (рис. 190, 20). Края лба 

выпуклые, отчасти желтые. Виски широкие (рис. 190, 19). Бр. и задн. голени 
черные. Дл. тела 8, яйцк. 3, дл. тела 6—7. — Молдавия. — Ср. и южн. Ев-
ропа С. puberulus Szepl. 

28 (27). Наличник отчасти желтый. Края лба не выпуклые. Края лица и лба у 
отчасти желтые, у б. ч. полностью желтые. Срсп. блестящая, плотно и грубо 
пунктирована. Сргр. снизу и бока згр. блестящие, тонко и редко пунктированы, 
промежутки между точками больше их диаметра. Гр. и бр. черные, у задн. 
край 1-го терг. и 2-й терг. полностью коричневатые. Дл. тела 5.5, яйцк. 2.5. — 
Ср. и южн. Европа, Монголия . . . . С. pungens Grav. (laeviusculus Thoms.) 

282. Temelucha Forst. (Paracremastus Szepl.) (рис. 191—194). Очень большой все-
светно распространенный род. Паразиты гус. различных мелких чешуекрылых, жи-
вущих в скрученных листьях, ходах и т. п. Более обычны в открытых, хорошо прогре-
ваемых, умеренно ксерофитных стациях. — 20 видов. 

1 (2). Щеки в 2 раза длиннее баз. ширины жвал (рис. 191, 1). Наличник черный, не-
ясно отделен от лица. Нотаули отчетливы до середины срсп. Ножны яйцк. почти 
равны дл. пер. крл. Гр., бр., задн. тазики и б. ч. задн. бедра черные. Дл. тела 5, 
яйцк. 3.5. — Армения. — Ср. и южн. Европа Т. genalis Szepl. 

2 (1). Щеки значительно короче. Прочие признаки отчасти иные. 
3 (32). Тело преимущественно черное, иногда желтое, редко с ржаво-красным рисун-

ком. 
4 (11). Нижний край наличника почти прямой (рис. 191, 2—5). Голова кзади слабо су-

жена или почти не сужена (рис. 191, 2, 4). 
5(6). Боковые края 1-го терг. бр. на вентр. стороне сегм. не соприкасаются друг 

с другом (рис. 192, 5). Крупные наездники (до 10 мм дл.). Тело черное. Внутрен-
ние орбиты глаз полностью или отчасти желтые; наличник черный, поперечно-
выпуклый. Щитик черный. Бр. черное, иногда задн. край 2—4-го терг. красно-
ватый. Бедра и тазики ср. и задн. ног черные; вершина бедер и основание голе-
ней беловатые; ср. и задн. голени черные. Щеки очень короткие (рис. 192, 3); 
дорс. глазки большие (рис. 192, 3)\ парамеры сравн. широкие (рис. 192, 4). 
Дл. тела 10, яйцк. 8. — Ср. и южн. Европа Т. caudata Szepl. 

6 (5). Боковые края 1-го терг. бр. на вентр. стороне сегм. соприкасаются. Дл. тела 
4—5 мм. Тело с желтыми пятнами. Дорс. глазки маленькие (рис. 191, 6). 

7 (8). Голова лишь с небольшими желтыми отметками на темени и по краям лица, на-
личник желтый; щеки черные (рис. 191, 2). Внутренние края глаз параллельны. 
Срсп. и щитик блестящие, рассеянно и грубо пунктированы. Бр. черное, 1 — 
3-й терг. коричневые с желтоватым задн. краем. Задн. ноги коричневатые, вер-
шина бедер, основание и середина голеней, основание лапки желтые. Вершина 
яйцк. не изогнута. Дл. ножен равна дл. пер. крл. до вершины рад. яч. Дл. тела 4Г 
яйцк. 2. — Дагестан. — Швеция, Тунис Т. guttifer Thoms. 

8 (7). Орбиты глаз полностью или б. ч. желтые. Щеки желтые. 
9 (10). Наружный отрезок рад. жилки не выгнут наружу (рис. 191, 9). Жвалы и виски 

гладкие, блестящие. Прсп. шагренированная, ее задн. углы рассеянно пункти-
рованы. Бока згр. шагренированные, тонко пунктированы. Дл. ножен яйцк. 
равна дл. пер. крл. от его основания и до вершины рад. яч. Дл. тела 5, яйцк. 2. — 
Молдавия. — Ср. Европа Т. albipennis Zett. 

10 (9). Наружный отрезок рад. жилки выгнут наружу (рис. 191, 10). Жвалы и нижняя 
часть висков матовые, шагренированные Прсп. и бока згр. плотно и грубо 
пунктированы, прсп. иногда морщинистая. Дл. ножен, яйцк. равна дл. пер. крл. 
от его основания и до основания рад. яч. Дл. тела 5, яйцк. 2.5. — Молдавия. — 
Ср. Европа Т. signata Holmgr. 

11 (4). Нижний край наличника выпуклый. Голова кзади отчетливо сужена (рис. 191, 
14, 192, 16). 



14. CREMASTINAE 377 

12 (15). Наличник сильно выпуклый, отчетливо отделен от лица, сбоку сильно вы-
дается вперед (рис. 191, 16). 

13 (14). Лицо в тонкой шагреневой скульптуре, лишь посредине тонко и редко пунк-
тировано, расстояние между точками больше их диаметра. Прсп. матовая, в гру-
бой шагреневой скульптуре, ее задн. углы с отдельными точками. Бока згр. 

тонко шагренированные, рассеянно пунктированы. Прм. сегм. сбоку выпуклый. 
Гр. черная, щитик коричневый. Бр. черное, терг. на задн. крае с боков желтые 
(рис. 191, 13—18). Дл. тела 8, яйцк. 3. ( неизвестен). — Ср. Европа . . . 

Т. subnasuta Thorns. 
14 (13). Лицо плотно пунктировано, шагренированное, расстояние между точками 

равно их диаметру. Прсп. блестящая в редкой, но грубой пунктировке, расстоя-

1—5 — голова (а — сверху, б — спереди): 3 — Т. genalis, , г — Т. guttifer, , 3 — Т. albipennis, 
, 4 — Т. albipennis, 3,5 — Т. signata, ; в — Т. signata, голова спереди; 7, 8 — Т. guttifer, 1 -й сегм. 

сбоку: 7 — , 8 — ; 9 — Т. albipennis, пер. крл.; 10—12 — Т. signata: 10 — пер. и задн. крл., 
11 — бр. сбоку, 12 — 1-й сегм. бр. снизу; 13—18 — Т. subnasuta: 13 — основание бр. сбоку, 
14 — голова сверху, 15 — то же спереди, 16 — то же сбоку, 17 — прм. сегм., 18 — 1-й сегм. бр. 

снизу. 

Рис. 191. Temelucha (Cremastinae). (По Шедивы). 



1—5 — Т. caudata: 1 — голова сверху, 2 — то же спереди, з — голова спереди, 4 — парамеры , 
5 — 1-й сегм. бр. снизу; 6—8 — Т. discoidalis: 6 — голова (а — сверху, б — спереди), 7 — вер-
шина яйцк., 8 — задн. часть гр. и 1-й сегм. бр. сбоку; 9—12 — Т. annulata: 9 — голова (а — сверху, 
6 — спереди), ю — основание бр. , 11 — вершина яйцк., 12 — 1-й сегм. бр. снизу; 13—15 — 
Т. arenosa: 13 — парамеры , 14 — голова сверху, 15 — то же спереди; 16—18 — Т. lucida: 16 — 

прм. сегм. сбоку, 17 — голова сверху, 18 — то же . 

Рис. 192. Temelucha (Cremastinae). (По Шедивы). 
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ние между точками больше их диаметра. Бока згр. блестящие, плотно пункти-
рованы. Срсп. и щитик с желтым рисунком. Прм. сегм. сбоку почти по прямой 
скошен от основания к вершине (рис. 192, 8). Дорсолатеральные кили 1-го терг. 
лишь у вершины неотчетливы. 1-й и 3—5-й терг. с коричнево-красным задн. 
краем. У лицо, щеки, игр. отчасти, пятна на пер. крае боков сргр. желтые. 
Дл. тела 9, яйцк. 4; дл. тела 7. — Ср. Европа . . . Т. discoidalis Szepl. 

15 (12). Наличник умеренно выпуклый и менее отчетливо отделен от лица. 
16 (23). Щитик черный, иногда с боков желтый или коричневый. 
17 (18). Щитик в основании или до вершины резко ограничен. Основной чл. ус. и баз. 

чл. жгутика черные. Внутренние края глаз параллельны. Наличник слабо отде-
лен от лица. Щеки едва длиннее баз. ширины жвал, у черные, у желтые. 
Наличник гладкий и блестящий, с выгнутым нижним краем (рис. 192, 15). 
Голова сужена кзади (рис. 192, 14). Нотаули отчетливые, простираются у 
до пер. трети срсп., у до середины срсп. 1-й терг. бр. без дорсолатеральных ки-
лей. Вершина яйцк. не загнута; дл. ножен равна дл. участка пер. крл. от его 
основания до вершины рад. яч. Лицо желтое, бр. темно-коричневое, 3-й терг. 
в основании и 4—5-й терг. на вершине коричневые; парамеры — рис. 192, 13. 
Дл. тела 4, яйцк. 2; дл. тела 5. — Ср. и южн. Европа . . Т. arenosa Szepl. 

18 (17). Щитик до вершины резко ограничен или прочие признаки отчасти иные. 
19 (20). Основной чл. ус. и баз. чл. жгутика черные. Затылок сзади вдавлен (рис. 192, 

9а). Голова сильно сужена кзади. Наличник и щеки черные. Нижний край 
наличника выгнут. Дл. щеки равна баз. ширине жвал (рис. 192, 96). Голова 
и гр. блестящие, плотно и грубо пунктированы. Нотаули поверхностные. 
2-й терг. бр. короче 1-го сегм. Вершина яйцк. волнообразно изогнута (рис. 192, 
11); дл. ножен равна дл. участка пер. крл. от его основания до середины птеро-
стигмы. Дорс. глазки маленькие. У края лба и жвалы, у края лица выше 
середины и края лба желтые. Гр. и бр. черные, 2—3-й терг. бр. с красноватым 
рисунком. Дл. тела 7, яйцк. 3. — Молдавия. — Ср. Европа 

Т. annulata Szepl. 
20 (19). Основной чл. ус. и по меньшей мере два баз. чл. жгутика желтые. 
21 (22). Щеки очень короткие (рис. 193, 2); дорс. глазки очень большие (латеральные 

почти касаются глаза — рис. 193, 2). Дорсолатеральные кили 1-го терг. б. м. 
отчетливы до середины стебелька. У лицо, наличник, щеки и края лба, игр. 
и пер. край срсп. часто желтые (прсп. иногда с коричневым окаймлением). 
Вершина яйцк. извилистая (рис. 193, 4). Дл. ножен равна дл. участка пер. крл. 
от его основания до основания рад. яч. Нижний край наличника выгнутый 
(рис. 193, i , 2). Срсп. плотно и грубо пунктирована. Нотаули отчетливые. 
Края лба и верхней трети лица желтые; наличник желтый или коричневатый; 
гр. черная; бр. черное, посредине темно-коричневое, 3—5-й терг. по бокам свет-
лее, иногда желтые. Дл. тела 5, яйцк. 2.5. — Ср. и южн. Европа 

Т. ophthalmica Ho lmgr . 
22 (21). Щеки длиннее баз. ширины жвал (рис. 193, 6); дорс. глазки маленькие 

(латеральные отстоят от глаза на расстояние равное их диаметру — рис. 193, 6). 
Дорсолатеральные кили на 1-м терг. отсутствуют (рис. 193, 7). Пгр. черная, 
пер. край и задн. углы прсп. желтые. Срсп. плотно и грубо пунктирована, 
черная, спереди по бокам с двумя желтыми треугольными пятнами. Лицо, 
щеки, наличник и края лба желтые. 1-й сегм. бр. коричневый, 3—5-й терг. 
коричневые в основании, на Еершине желтые; 6—7-й терг. коричневые с узким 
желтым окаймлением. Крылья молочно-белые, птеростигма светло-коричневая. 
Дл. тела 5. ( неизвестна). — Венгрия Т. szepligeti i D. Т. 

23 (16). Щитик полностью или отчасти желтый. 
24 (25). Прм. сегм. короткий, выпуклый сбоку (рис. 192, 16). Щеки едва короче баз. 

ширины жвал. Нижний край наличника выгнутый. Срсп. плотно и грубо пунк-
тирована; нотаули отсутствуют; щитик резко ограничен лишь в основании. 
Тело черное с обильным желтым рисунком. Края лица и лба, щеки, наличник, 
щитик и латеральные поля прм. сегм. желтые. Бр. черное, 1—2-й терг. посре-
дине ржаво-красные, прочие терг. б. ч. с желтым окаймлением; у верхняя 
половина стебелька б. ч. желтая; желтые пятна на темени и висках шире, чем 
у ; дорс. глазки маленькие (рис. 192, 17, 18). Вершина яйцк. не изогнута; 
дл. ножен яйцк. равна дл. участка пер. крл. от его основания до птеростигмы. 
Дл. тела 9, яйцк. 4. — Молдавия. — Ср. Европа Т. lucida Szepl. 

25 (24). Прм. сегм. от основания постепенно скошен кзади. Прочие признаки отчасти 
иные. 

26 (27). Голова кзади сужена почти по прямой (рис. 193, S, 9а). Дорс. глазки боль-
шие (рис. 193, 8). Внутренние края глаз книзу едва сходятся. Нижний край 
наличника выгнут книзу (рис. 193, 96); наличник тонко и редко пунктирован. 
Дл. щеки меньше баз. ширины жвал. Щеки, наличник, отчасти орбиты глаз 
желтые. Тело черное; голова и гр. с очень изменчивым желтым рисунком; задн. 
края терг. бр. от желтых до коричневых. Срсп. с продольными желтыми пятнами. 
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Вершина яйцк. не изогнута; дл. ножен яйцк. равна дл. участка пер. крл. от его 
основания до вершины рад. яч. Прм. сегм. сбоку скошен почти по прямой; 
его боковые поля рассеянно пунктированы. Дл. тела 7—8, яйцк. 3—4. — Молда-
вия. — Зап. Европа Т. interruptor Grav. 

27 (26). Голова кзади округло сужена. Дорс. глазки маленькие. 
28 (29). Дорсолатеральные кили 1-го терг. бр. отсутствуют. Дл. щеки больше баз. 

ширины жвал (рис. 193, 10,11). Бока сргр. и бока згр. рассеянно пунктированы. 
Голова сильно сужена кзади (рис. 193, 11а). Нотаули неясные. Прм. сегм. 
от основания скошен почти по прямой (сбоку). 3—7-й терг. бр. б. м. блестящие. 
Дл. ножен яйцк. равна дл. участка пер. крл. от его основания до середины пте-

Рис. 193. Temelucha (Cremastinae). (По Шедивы). 
1—5 — Т. ophthalmica: 1 — голова (a — сверху, б — спереди), 2 — голова (а — сверху, б — 
спереди), 3 — бр. , 4 — вершина яйцк. , 5 — пер. крл. ; 6,7 — Т. szepligetii: 6 — голова (а— 
сверху, б — спереди), 7 —• 1-й сегм. бр. сбоку; 8,9 — Т. interrupter: 8 —• голова сверху, 9 — го-
лова (а — сверху, б — спереди); 10, 11 — Т. mohelnensis: 10 — голова спереди, 11 — голова 
(а — сверху, б — спереди); 12—14 — T. variipes: 12 — 1—2-й сегм. бр. сбоку, 13 — прм. сегм. 

сверху, 14 — голова (а — сверху, б — спереди). 
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ростигмы. 2-я дискоидальная яч. в 2 раза длиннее 1-й брахиальной яч. У жел-
тые: боковые края наличника, орбиты глаз почти полностью, воротничок и задн. 
углы прсп., пятна у пер. края срсп., щитик и субтегулярный валик, задн. края 
и бока 4—7-го терг. бр. 1—3-й терг. на задн. крае коричневые. У лицо и налич-
ник б. ч. полностью желтые. Дл . тела 6—7, яйцк. 2. — Ср. Европа . . . . 

Т. mohelnensis Sedivy 
29 (28). Дорсолатеральные кили 1-го терг. бр. отчетливы до баз. половины стебелька 

(рис. 193, 12). Бока сргр. и бока згр. плотно пунктированы. Дл. щеки меньше 
бае. ширины жвал. 8—10. 

30 (31). Внутренние края глаз параллельны (рис. 194, 16). Нотаули отсутствуют или 
в виде неясных следов в пер. части срсп. Ареола на прм. сегм. б. м. гладкая, 
почти такой же дл., как ширина в ее задн. части. Срсп. с обильным желтым ри-
сунком, щитик желтый. Орбиты глаз широко желтые; наличник желтый с тем-
ным пятном посредине (рис. 194,16). Лицо почти полностью желтое. Дл. тела 
9—10, яйцк. 4—4.5; дл. тела 8. — Молдавия. — Ср. и южн. Европа . . . . 

. Т. confluens Grav. 
31 (30). Внутренние края глаз расходятся книзу (рис. 193, 14). Нотаули отчетливые. 

Дл . щеки равна баз. ширине жвал или чуть меньше, у заметно меньше. 
Прсп. и срсп. грубо пунктированы. Прм. сегм. грубо пунктирован, от основания 
выпукло обрывается кзади (рис. 193, 13). 1-й терг. бр. равен по дл. 2-му терг. 
(рис. 193,12) . 3—7-й терг. матовые, отчетливо шагренированные; 2-я дискоидаль-
ная яч. в 1.5 раза длиннее 1-й брахиальной яч. Орбиты глаз желтые, щеки чер-
ные. Срсп. с желтыми пятнами. Субтегулярный валик черный. Дл. ножен яйцк. 

Рис. 194. Temelucha (Cremastinae). (По Шедивы). 
I — Т. confluens, голова (a — сверху, б — спереди); 2—4 — Т. schoenobius: 2 — голова (а — 
сверху, б — спереди), 3 — основание бр., 4 — парамеры ; 5—9 — Т. decorata: 5 — голова (а — 
сверху, б — спереди), 6 — основание бр. сбоку, 7 — 1-й сегм. бр. снизу, S — парамеры , 9 — 

прм. сегм. сверху; 10 — Т. оbservator, голова (а — сверху, б — спереди). 
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равна дл. участка пер. крл. от его основания до вершины рад. яч. Дл. тела 9, 
яйцк. 4. — Молдавия. — Ср. и южн. Европа Т. variipes Szepl. 

32 (3). Голова и гр. преимущественно ржаво-красные или желтые, иногда сверху 
и с боков с черными пятнами. 

33 (36). Все тазики ржаво-красные или желтые. 
34 (35). 2-я дискоидальная яч. в 1.5 раза длиннее 1-й брахиальной яч.; жилкование 

коричневое. Голова поперечная, виски почти по прямой сужены кзади (рис. 194, 
2а). Дл. щеки меньше баз. ширины жвал (рис. 194, 26). Лицо и срсп. матовые. 
Срсп. иногда черная. Ноги ржаво-красные. Нотаули отчетливые. Дл. ножен 
яйцк. равна дл. участка пер. крл. от его основания до вершины рад. яч. Вершина 

Рис . 195. Eucremastus manni (Cremastinae). (По Шедивы) . 
1 — голова спереди; г — то же сверху; з — голова спереди; 4 — 1-й сегм. бр. снизу; 5 — пер. 

и задн. крл.; 6 — вершина голени и основание лапки ср. ноги. 

яйцк. загнута книзу. Дл. тела 8, яйцк. 3, дл. тела 7. — Ср. Европа . . . 
Т. schoenobius Thorns. 

35 (34). 2-я дискоидальная яч. равна по дл. 1-й брахиальной яч.; жилкование отчетли-
вое лишь у пер. края крл. Лицо белое. Прсп. желтая. Ср. лопасть срсп. черная, 
боковые лопасти срсп. и бока сргр. ржаво-красные или желтые. Нижняя часть 
сргр., прм. сегм. и бр. черные. Дл. ножен яйцк. равна дл. участка пер. крл. 
от его основания до вершины рад. яч. Дл. тела 3, яйцк. 1. ( неизвестен). — 
Тунис, Турция Т. anatolica Sedivy 

36 (33). По меньшей мере задн. тазики отчасти черные. Щитик ограничен лишь в осно-
вании. Срсп. плотно и грубо пунктирована. 2-я возвратная жилка постфуркаль-
ная. 

3' (38). Доре, глазки и большие, близко примыкают к глазу; внутренние края 
глаз параллельны (рис. 194, 10). Дл. щеки несколько больше баз. ширины 
жвал. Наличник блестящий, тонко рассеянно пунктированный, его нижний 
край выгнутый. Лоб тонко и плотно пунктирован. Виски блестящие, тонко пунк-
тированные. Прсп. плотно и грубо пунктирована. Нотаули не отчетливые; 
щитик грубо, но редко пунктирован. Наружный отрезок рад. жилки волно-
образно изогнут. 2-й терг. бр. грубо продольно исчерчен. Яйцк. не изогнут. 
Дл. ножен яйцк. равна дл. участка пер. крл. от его основания до основания 
рад. яч. Голова и гр. желтые; бока щитика и пятна на прм. сегм. (у также 
лоб и пятна на гр.) черные; прм. сегм. ржаво-красный. Терг. бр. ржаво-крас-
ные или коричневатые с желтым задн. краем; у бр. черное со светлым ри-
сунком. Дл. тела 9, яйцк. 5; дл. тела 8. — Тунис, Румыния 

Т. observator Aubert 
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38 (37). Дорс. глазки маленькие. Голова кзади округло сужена (рис. 194, 5 а). Вну-
тренние края глаз параллельны. Дл. щеки равна баз. ширине жвал. Лоб матовый, 
тонко рассеянно пунктированный. Виски шагренированные, матовые. Прсп. 
блестящая. Центр, лопасть срсп. б. м. матовая, плотно пунктирована, боковые 
лопасти редко пунктированы. Нотаули отчетливые. Щитик плоский, плотно 
пунктирован. Раструб 1-го терг. бр. сильно выпуклый (рис. 194, 6). 2-й терг. 
тонко продольно исчерчен. Тело преимущественно желтое. У лицо и лоб, 
у только лоб черные. Бр. черное, терг. на задн. крае рыжеватые, по бокам 
желтые. Прм. сегм. и парамеры — рис. 194, 8, 9. Дл. тела 9, яйцк. 3, 
дл. тела 8. — Молдавия; Азербайджан. — Зап. Европа, Гренландия . . . 

Т. decorata Grav. (ornata Szepl.) 

283. Eucremastus Szepl. (Eugnomus Forst.) (рис. 195). Ср. голени с одной шпорой 
(с 2 шпорами у др. родов). Описано 3 вида (Египет, Индия, Средиземноморье). — 
1 вид. 
1 (1). Голова с почти параллельными за глазами висками (рис. 195, 2). Ареола прм. 

сегм. б. ч. сзади замкнута, ее дл. почти равна ее ширине (рис. 185, 5). Парал-
лельная жилка отходит от верхнего наружного угла брахиальной яч. (рис. 195, 
5). Сильно варьирует в окраске. Дл. тела 10—12, яйцк. около 3. — Испания, 
Греция, Алжир Е. manni Tschek (brevicornis Szepl.) 

15. Подсем. CAMPOPLEGINAE (PORIZONTINAE) 
(Сост. Д. P. Каспарян) 

Пер. крл. 2.5—14. Тело б. м. стройное. Наличник поперечный; его нижний край 
выпуклый или усеченный, иногда посредине с зубцом (у Campoletis); наличник обычно 
слабо отделен от лица. Жвалы с двумя зубцами. Жгутик ус. без тилоидов. Эпомии 
имеются или отсутствуют. Стернаули отсутствуют или короткие. Постпектальный валик 
полный (кроме Nepiera, некоторых видов Tranosema, Tranosemella и Phobocampe). 
Прм. сегм. обычно с б. м. развитыми полями. Ког. лапок обычно зазубренные. Зеркальце 
имеется или отсутствует, когда имеется, заостренное или стебельчатое спереди. 2-я воз-
вратная жилка, когда зеркальце отсутствует, постфуркальная (кроме Hellwigiini). 
Нервулюс интерстициальный или^постфуркальный. Нервеллюс надломлен посредине 
или ниже середины, очень часто не*надломлен. 1-й сегм. бр. стройный, тонкий, без дорс. 
килей; дыхальца находятся за его серединой; глиммы имеются или отсутствуют. 
Бр. б. ч. отчетливо сжато с боков. Эпиплевры 2-го и 3-го терг. отделены складкой и 
подогнуты (кроме Dusona). Дл. ножен яйцк. равна высоте бр. у вершины или длиннее. 
Яйцк. с дорс. выемкой перед вершиной; кончики нижних створок не зазубрены. 

Одно из крупнейших подсем. Классификация недостаточно разработана, большин-
ство родов нуждается в ревизии. Определительные таблицы видов даны только для 
части родов (отмечены в таблице родов звездочкой — *). Представители подсем. — 
эндопаразиты личинок насекомых, преимущественно Lepidoptera, но также Coleoptera, 
Tenthredinoidea и Raphidiidae. Подсем. включает 4 трибы и более 50 родов. В Европе 
известно 40 родов и, вероятно, свыше 600 видов. — 214 видов. 

Литература. К а с п а р я н Д. Р., 1976, Тр. Зоол. инст. АН СССР, 74 : 68—75 
(Benjaminia). — М е й е р Н. Ф., 1935, Определители по фауне СССР, издав. 
Зоол. инст. АН СССР, 16, 4 : 1—535. — Н о r s t m a n n К., 1969, Beitr. En t . , 
19 : 413—472 (Diadegma); 1969, Mitt. Deutsch, ent. Ges., 28, 3 : 30—32 (Hellwigiinae); 
1970, Nachrichtenbl. Bayer. Ent. , 19 : 77—84 (Alcima, Leptocampoplex, Macrus, Melobo-
ris); 1971, Mitt. Deutsch, ent. Ges., 30 : 8—12, 16—18 (Lathrostizus); 1973, Beitr. En t . , 
23 : 131—150 (Diadegma); 1973, Opusc. Zool., 125 : 1—14 (Nemeritis); 1973, Mitt. 
Deutsch, ent. Ges., 32 : 7—12 (Venturia); 1973, Polsk. Pismo Ent. , 43 : 729—741 (Ne-
piesta, Leptoperilissus); 1974, Ent. Germ., 1 : 58—81 (Bathyplectes, Biolysia); 1975, 
Polsk. Pismo Ent., 44 : 251—265 (Nemeritis); 1977, Mitt. Münch, ent. Ges., 69 : 65—83 
(Dolophron, Lathroplex, Macrulus, Pyracmon, Sesioplex, Tranosema, Tranosemella); 1979, 
Beitr. Ent., 19 : 195—199 (Campoletis); 1980, Nachrichtenbl. Bayer. Ent . , 29:17—24 
(Rhimphoctona); 1980, Mitt . Münch. Ent . Ges., 69:117—132 (дополнение к Nemeritis, 
Bathyplectes, Biolysia, Diadegma, Campoplex). — T o w n e s H., 1970, Mem. Amer.. 
Ent. Inst., 13 : 143—193 (каталог родов). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ТРИБ 

1 (2). Зеркальце отсутствует, 2-я возвратная жилка антефуркальная (перед радиомед. 
жилкой). Внутренние края глаз с глубокой выемкой напротив ус. ямок (рис. 196г 
2) Hellwigiini (с. 384) 
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2 (1). Зеркальце имеется, или если отсутствует, то 2-я возвратная жилка постфуркаль-
ная. Внутренние края глаз б. ч. без отчетливой выемки напротив ус. ямок. 

3 (4). Лабиальные щупики из 3 чл.; в максиллярных щупиках 4 или 5 чл. Преиму-
щественно тропики (1 вид рода Chriodes Forst, на Дальнем Востоке) . . Nonnini 

4 (3). Лабиальные щупики из 4 чл.; в максиллярных щупиках 5 чл. 
5 (6). Поперечное сечение 1-го сегм. бр. близ баз. трети округлое или поперечно-

овальное (у Sinophorus несколько трапециевидное). Швы, отделяющие 1-й стерн. 
от 1-го терг., в баз. трети сегм. проходят посредине его латеральной поверхности 
или ближе к дорс. поверхности; швы всегда отчетливые. 1-й терг. без глимм 

Campoplegini (с. 385) 
6 (5). Поперечное сечение 1-го сегм. бр. близ баз. трети почти квадратное или трапе-

циевидное. Швы, отделяющие 1-й стерн. от 1-го терг. бр., лежат ниже середины 
латеральной поверхности сегм., иногда швы отсутствуют или неясные. 1-й терг. 
с глиммами или без глимм . . . . . Limneriini (с. 388) 

Триба HELLWIGIINI 

Включает 2 рода, один из которых ( S k i a p u s Morley) распространен в Эфиопской обл. 
и на Дальнем Востоке, другой — южно-палеарктический. 

1—4 — Hellwigia elegans: 1 — жгутик, г — голова спереди, 3 — прм. сегм. сверху, 4 — 1-й сегм. бр. 
сбоку; 5—7 — Casinaria tenuiventris Grav.: 5 — голова спереди, в — 1-й сегм. сбоку, 7 — прм. сегм. 
сверху; 8—10 — Sinophorus fuscicarpus Thoms.; 8 — прм. сегм. сверху, 9 — 1-й сегм. сверху, ю — 

то же сбоку. 

284. Hel lwigia Grav. (рис. 196, 1—4). Прм. сегм. без полей. Радиомед. жилка 
изогнутая. Нервеллюс надломлен близ середины или выше середины. Глаза напротив 
ус. ямок с глубоким вырезом. Ножны яйцк. не выдаются за вершину бр. — 2 вида 

Рис. 196. Campopleginae. (По Таунсу, Гупте). 
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t (2). Ус. на вершине сильно расширен. Лоб посредине с двумя продольными килями 
от пер. глазка до нижнего края ус. ямок. Прм. сегм., мтпл. и бр. преимуще-

ственно желтые. Голова и гр. (особенно у ) с обильным желтым рисунком; 
у ноги почти полностью желтые, у тазики преимущественно черные. 10—14. 
Паразит Porphyrinia rosea Hb. (Noctuidae). — Ср. полоса, вост., юг; Кавказ, 
Казахстан (Кулунда). — Зап. Европа Н. elegans Grav. 

2 (1). Ус. на вершине не расширен. Лоб без килей, но между ус. ямками выдается впе-
ред. Прм. сегм., мтпл. и вершина бр. полностью черные. Задн. ноги черные или 
бурые. Гр. и лицо в равномерной, умеренно крупной пунктировке. 10—12. — 
Юг; Кавказ, юг Сибири. — Южн. Европа, Монголия . . . . Н. obscura Grav. 

Триба CAMPOPLEGINI 

Включает 7 родов, большинство из которых содержит много видов и нуждается 
в ревизии. Паразиты гус. чешуекрылых. — 5 родов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (6). Глаза со слабой выемкой или без выемки напротив ус. ямок. Яйцк. более чем 
в 2 раза длиннее высоты бр. у вершины. Виски относительно широкие и б. м. 
выпуклые. Второе латеральное поле обычно ограничено валиками. 

2 (3). Ареола и апикальное поле прм. сегм. широко слиты и образуют умеренно глу-
бокое широкое вдавление (рис. 196, 8). Кубит. жилка в задн. крл. в виде тонкой 
бороздки и б. ч. в основании не достигает нервеллюса. Баз. часть 1-го сегм. 
бр. б. м. призматическая (рис. 196, Р, 10). Рис. 197, 1 

285. Sinophorus Forst. (Limneria auct., Eulimneria Schmied.) 
Около 20 видов. Многие виды паразиты Pyrausta sticticalis L. (Pyraustidae); 

S. xanthostomus Grav. паразит гус. младших возрастов совок (Noctuidae). 
3 (2). Ареола и апикальное поле прм. сегм. не образуют широкого вдавления. Кубит. 

жилка в задн. крл. в виде тонкой бороздки и почти всегда соединяется с нервел-
люсом. Баз. часть 1-го сегм. бр. б. м. цилиндрическая. 

4 (5). Вершина прм. сегм. обычно не вытянута над задн. тазиками и не достигает их се-
редины. Вершина парамер сверху округлена или с очень поверхностным выре-
;юм. Стебелек 1-го сегм. бр. относительно короткий, обычно его дл. не более 
чем в 3 раза больше его высоты 

286. Campoplex Grav. (Omorgus Forst., Omorga Thoms.) 
Распространен всесветно; возможно, около 50 видов. 

5 (4). Вершина прм. сегм. вытянута над задн. тазиками и обычно достигает их сере-
дины. Вершина парамер сверху с глубокой полукруглой выемкой (рис. 198, 
7—15). Стебелек 1-го сегм. бр. длинный, обычно его дл. более чем в 3 раза пре-
восходит его высоту. Рис. 197, 2 *287. Venturia 

6 (1). Глаза с относительно глубокой выемкой напротив ус. ямок (рис. 196, 5). Яйцк. 
короткий, его дл. меньше двойной высоты бр. у вершины. Виски узкие, прямо 
скошенные к затылочному валику. Второе латеральное поле не ограничено 
со всех сторон валиками (рис. 196, 7). 

7 (8). Центр, часть мезоплеврального шва (треть или более) вдавлена в виде отчетливой 
канавки. Шов, отделяющий 1-й стерн. бр. от его терг., в основании стебелька 
лежит несколько ниже дорс. поверхности стебелька (рис. 196, 6). Пер. крл. 
с зеркальцем 288. Casinaria 
Holmgr. (Horogenes Forst., Trophocampa Schmied., Casinariodes Aubert) 

Большой всесветно распространенный род. Возможно, около 20 видов. 
8 (7). Центр, часть мезоплеврального шва (треть или более) не вдавлена, лишь слабо 

намечена рядом поперечных морщинок в этом месте и большей приподнятостью 
эпимер. Швы, отделяющие 1-й стерн. от терг., в основании стебелька выходят 
почти на его дорс. поверхность, так что если смотреть сбоку, шов проходит вдоль 
верхнего края стебелька. 

9 (10). Пер. крл. без зеркальца. Нижний наружный угол дискоидальной яч. прямой. 
Распространен почти всесветно *289. Charops 

10 (9). Пер. крл. с зеркальцем (хотя и маленьким). Нижний наружный угол дискои-
дальной яч. острый. Юго-вост. Азия и Дальний Восток . . Scenocharops Uchida 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ ТРИБЫ СAMPOPLEGINI 
287. Venturia Schrottky (Idechtis Forst., Devorgilla Cameron, Nemeritis auct., часть) 

(рис. 197, 2, 198). — 13 видов. 
1 (2). Нижняя часть препектального валика посредине (за пер. тазиками) приподнята 

в виде двух коротких зубцов. — Зап. Европа V. spuria Grav. 
-2 (1). Нижняя часть препектального валика посредине прямая. 

25 Определитель насекомых, т. III, ч. 3 



Рис . 197. Campoplegini (Campopleginae). (По Т а у н с у ) . 
1 — Sinophorus sp . ; г — Venturia canescens. 
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3—4 — V. arenicola: 1—голова сверху, 2 — вершина бр. , з — форма ареолы, 4—вершина яйцк . ; 
5,6 — V. campoplegiformis: 5 — голова сверху, 6 — форма ареолы; 7—15 — вершина парамер : 
7 — V. picturator, 8 — V. robusta, 9 — V. deficiens, 10 — V. arenicola, 11 — V. campoplegiformis, 

12 — V. discrepans, 13 — V. moderator, 14 — V. transfuga, 15 — V. canescens. 

8 (9). Промежутки между точками на боках сргр. и згр. гладкие, блестящие. Основной 
чл. ус. и вертлуги I черные. 6-й и 7-й терг. бр. на задн. крае посредине отчет-
ливо и глубоко вырезаны. Парамеры на вершине с глубоким вырезом (рис. 198, 
9). Черный; у 6-й и 7-й терг. б. ч. с красновато-желтой вершиной. 7—10. — 
Центр, юг; Сев. Кавказ, Зап. Казахстан, Ср. Азия. — Зап. Европа, Сев. Африка 

V. deficiens Grav. (algerica Haberm.) 
9 (8). Промежутки между точками на боках сргр. и згр. в тонкой микроскульптуре, 

тускло-блестящие. Основной чл. ус. и вертлуги пер. и ср. ног светлые. 6-й и 
7-й терг. бр. на задн. крае едва плавно вырезаны. Около 8. — Красноярск. — 
Зап. Европа . . . . V. atricolor Györfi (punctulator Aubert) 

10 (3). Ареола прм. сегм. более сильно вытянута в дл. (иногда лишь в пер. части отчет-
ливая), и (или) бока сргр. слабо пунктированы. 

11 (16) . Ареола прм. сегм. (рис. 198, 6) поперечная или ее дл. самое большее равна 
ширине (у иногда немного больше ширины). 

12 (13). Дл. 2-го терг. бр. не больше его ширины. Виски короткие, отчетливо сужены 
(рис. 198, 5). Поверхность головы и гр. гранулированная; спекулюм гладкий; 
срсп. едва заметно пунктирована. Последние терг. бр. на задн. крае не выре-
заны. Парамеры глубоко вырезаны (рис. 198, 11). Черный; пер. и ср. ноги 
желтые (кроме темных тазиков, основания бедер, вершины ср. голеней и лапок); 
задн. ноги темные, основание и середина голеней светлые. Дл. тела 3.5, яйцк. 1 .0 . 

25* 

3 (10). Ареола прм. сегм. слабо вытянута в дл., у ее дл. самое большее в 1.5 раза 
превосходит ширину. Бока сргр. всегда плотно и отчетливо пунктированы, 
размер точек иногда больше расстояния между ними. 

4 (5). Задн. голени беловато-желтые с красновато-коричневой вершиной. 7—8. Пара-
зит Spermatophthora hornigi Led. (Phycitidae). — Австрия 

V. picturator Aubert 
5 (4). Задн. голени от красновато-коричневых до коричневых. 
6 (7). Прм. сегм. выдается за середину задн. тазиков. Основной чл. ус. снизу и верт-

луги пер. и ср. ног светлые. Паразит Dioryctria splendidella H.-S. (Phycitidae). — 
Испания V. robusta Ceballos 

7 (6). Прм. сегм. не выдается за середину задн. тазиков. Черный; ноги (кроме черных 
тазиков и отчасти черных вертлугов) красные. 

Рис. 198. Venturia (Campopleginae). (По Хорстману) . 
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Паразит Cataplectica fulviguttella Z. (Epermeniidae). — ФРГ 
V. campoplegiformis Horstm. 

13 (12). Дл. 2-го терг. бр. больше его ширины. 
14 (15). Наличник сбоку выпуклый, посредине перед нижним краем с маленьким* 

плоским вдавлением. Бр . черное; пер. и ср. ноги (кроме тазиков) красновато-
желтые; задн. бедра буроватые с более светлой вершиной, задн. лапки черные. 
9. — Ср. Европа У. discrepans Pfankuch 

15 (14). Наличник сбоку плоский, без какого-либо вдавления 
V. investigator Haberm. 

16 (11). Дл. ареолы прм. сегм. отчетливо больше ее ширины (рис. 198, 3); иногда ареола 
ясно ограничена лишь в основании. 

17 (18). Дл . щеки не более 2/3 баз. ширины жвал. Наличник маленький, плоский,. 
не отделен от лица. Парамеры сверху очень слабо вырезаны (рис. 198, 13). 
5. Паразит Laspeyresia strobilella L. (Tortricidae). — Ср. полоса. — Ср. Европа 

У. moderator L. (ensifera Brischke) 
18 (17). Дл. щеки по меньшей мере 0.5 баз. ширины жвал. Наличник, как правило, 

выпуклый и (или) его нижний край округлен. 
19 (20). Дл . 2-го терг. бр. менее чем в 1.5 раза превышает его ширину. Ножны яйцк. 

короче 1-го сегм. бр. — Зап. Европа V. cleni Clen (cleni Seyrig) 
20 (19). Дл . 2-го терг. бр. более чем в 1.5 раза превышает его ширину. Ножны яйцк. 

длиннее 1-го сегм. бр. 
21 (22). Пер. крл. без зеркальца. Бр . черное. Парамеры на вершине слабо вдавлены 

(рис. 198, 14). 4—5. Паразит Dioryctria abietella Den. et Schiff. (Phycitidae), 
Laspeyresia strobilella L. (Tortricidae). — Сев.-зап., центр, юг; Урал. — Сев. 
и ср. Европа . . . . V. transfuga Grav. (Phaedroctonus syringellae Hedwig) 

22 (21). Пер. крл. , как правило, с зеркальцем. Бр . с отчетливым красным рисунком. 
Парамеры с отчетливым вырезом (рис. 198, 10, 15). 

23 (24). Наличник сбоку плоский. Ножны яйцк. короче бр., менее чем в 2 раза пре-
восходят дл. задн. голеней. 4.5—7.8. Обычный паразит вредителей запасов 
Nemapogon granellus L. (Tineidae), Ephestia elutella Hb. , E. cautella Wlkr. , E. fi-
gulilella Greg., Plodia interpunctella Hb. , Ectomyelois ceratoniae Z. (Phycitidae), 
Galleria mellonella L., Achroia grisella F. (Galleriidae). — Юг; Кавказ, Ср. Азия. — 
Зап. Европа V. canescens Grav. 

24 (23). Наличник сбоку вогнут. Ножны яйцк. значительно длиннее. Виски длинные, 
слабо сужены кзади (рис. 198, 1). Костула на прм. сегм. перед серединой ареолы 
(рис. 198, 3). 5—7-й терг. бр. на задн. крае округло вырезаны (рис. 198, 2). 
Яйцк. на большей части дл. прямой, на вершине отчетливо загнут кверху 
(рис. 198, 4). Дл. тела 10—13, яйцк. 8—9. — Южн. Франция 

V. arenicola Horstm. 

289. Charops Holmgr. Широко распространенный, преимущественно тропический 
род. — 1 вид (в СССР 2). 
1 (1). Прм. сегм. грубо скульптированный, б. ч. без полей, посредине с двумя тесно 

расположенными, б. м. отчетливыми продольными валиками. Ножны яйцк. 
короткие, не длиннее высоты бр. у вершины. Черный; пер. и ср. голени и лапки, 
бедра (отчасти или полностью), бр. (кроме черного основания 1-го и 2-го терг. 
и вершины) красные. Задн. голени, лапки и иногда бедра черные; задн. голени 
с белым основанием. 9—12. Паразит Zygaena laeta Hb. , Z. punctum Ochs. (Zy-
gaenidae) и др. — Ср. полоса, юг; Кавказ, Забайкалье. — Зап. Европа . . 

Ch. cantator De Geer (decipiens Grav.)» 

Триба LIMNERIINI (PORIZONTINI, MACRINI) 

Включает большую часть видов и родов подсем. Существующая система деления 
на роды еще далеко не совершенна. Представители трибы — эндопаразиты гус. чешуе-
крылых. Исключение составляют генерализованный род Rhimphoctona, паразитирую-
щий на лич. стволовых вредителей (Coleoptera), Nemeritis — паразит Raphidiidae и 
Cleridae, Bathyplectes — паразит Curculionidae, род Lemophagus, паразитирующий 
на Chrysomelidae, Lathroplex — на Dermestidae, а также Olesicampe, Lathrostizus и 
Dolophron, паразитирующие на Tenthredinoidea. — 34 рода. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Дыхальца прм. сегм. удлиненные. Внутренние края глаз б. ч. с глубоким выре-
зом напротив ус. ямок (рис. 199, 1). Пер. крл. с большим зеркальцем, 2-я воз-
вратная жилка отходит б. м. от его середины. Ножны яйцк. редко длиннее 
высоты бр. у вершины. Бр . почти всегда сильно сжато с боков. Прм. сегм. б. ч. 
без явственных полей (рис. 199, 3). Стебелек 1-го сегм. бр. прямой (рис. 199, 2),. 



15. CAMPOPLEGINAE 389 

глиммы имеются, слабые или отсутствуют. Б . ч. сравн. крупные наездники^ 
от 6 до 20 мм 290. Dusona Cameron (Campoplex auct.) 

Большой всесветно распространенный род. Паразиты гус., обитающих б. ч. 
на деревьях и кустарниках. В Европе около 100 видов. 

2 (1). Дыхальца прм. сегм. округлые или короткоовальные. Внутренние края глаз. 
редко сильно вырезаны напротив ус. ямок, обычно без выреза. Пер. крл. нередко 
с маленьким зеркальцем или зеркальце отсутствует. 

3 (50). Нервеллюс надломленный (основание кубит. жилки, иногда непигментирован-
ной, соединено с нервеллюсом). 

4 (23). 1-й терг. без глимм (рис. 199, 6, 8) (или у Callidora albovincta есть, но очень 
слабые). 

5 (6). Глаза в густых или редких волосках, их внутренние края сходятся книзу 
(рис. 199, 4) 306. Cymodusa Holmgr. (Thersitia Schmied.) 

Возможно, 5—8 видов (С. australis Sm. v. Bürgst, С. leucocera Holmgr. , 
С, petulans Holmgr., С. cruentata Grav., C. jaceki Sawoniewicz и др.). 

6 (5), Глаза голые или с очень редкими, короткими малозаметными волосками. Вну-
тренние края глаз обычно не сходятся книзу. 

7 (8). 1-й чл. задн. лапок сильно укороченный (рис. 199, Р), короче 1-го чл. ср. лапки. 
Вертлуги II задн. ног снизу уплощены и на задн. крае окаймлены. Зеркальце 
б. ч. отсутствует. Яйцк. короткий, не выдается за вершину бр 

*300. Er ip ternus 
8 (7). 1-й чл. задн. лапок не укорочен. Вертлуги II задн. ног не уплощены (кроме 

Bathyplectes carinatus). 
9 (10). Пер. крл. без зеркальца. Тиридии отсутствуют или очень слабые. Яйцк. ко-

роткий, б. ч. не выдается за вершину бр.; дл. ножен обычно 0.25—0.4 дл. 
1-го сегм. бр. Задн. бедра б. ч. черные или темно-бурые . . . . *299. Nepiesta 

10 (9). Пер. крл. с зеркальцем. Тиридии обычно имеются. (В редких случаях зеркальце 
отсутствует, но тогда яйцк. длинный). 

11 (14). 2-я возвратная жилка отходит от зеркальца отчетливо за его серединой (у Ne-
meritis зеркальце иногда отсутствует). Ножны яйцк. длиннее стебелька 1-го сегм. 
(иногда не намного), обычно не короче бр. 

12 (13). Яйцк. короткий, прямой (рис. 204, 4), его ножны не длиннее 1-го сегм. бр. 
Щеки длиннее баз. ширины жвал. Верхний зубец жвал длиннее нижнего. За-
тылочный валик соединяется с гипостомальным на основании жвал. Прм. сегм. 
с тонкими валиками, баз. поле сильно вытянуто в дл., костула перед серединой 
ареолы (рис. 204, 2). Шпоры задн. голеней достигают середины баз. чл. ланки. 
1-й стерн. оканчивается слегка за уровнем дыхалец (рис. 204, 3). Тиридии почти 
утрачены *293. Lathroplex 

13 (12). Яйцк. обычно не короче 6p.f всегда длиннее 1-го сегм., тонкий и обычно загнут 
кверху. Прочие признаки отчасти иные *292. Nemeritis 

14 (11). 2-я возвратная жилка отходит от зеркальца близ его середины (рис. 204, 7)\ 
в сомнительных случаях ножны яйцк. не длиннее стебелька 1-го сегм. 

15 (16). 1-й терг. бр. с отчетливыми дорсолатеральными килями и явственными боко-
выми полями; его стерн. оканчивается почти на уровне дыхалец (рис. 204, 9). 
Ареола прм. сегм. поперечная, почти не обособлена от апикального поля 
(рис. 204, 6), последнее немного вдавлено, отчетливо поперечно-морщинистое. 
Задн. голени в основании и посредине снаружи светлые, перед основанием 
и на вершине отчетливо затемнены. Бр . плотное, последние терг. на задн. крае 
не вырезаны. Яйцк. отчетливо выдается за вершину бр. . . . *294. Sesioplex 

16 (15). 1-й терг. бр. или без дорсолатеральных килей, или без боковых полей, или же 
прочие признаки отчасти иные. 

17 (18). Наличник маленький, жвалы и щеки сравн. короткие (рис. 199, 12). Шпоры 
задн. голеней достигают середины 1-го чл. задн. лапки. Ареола прм. сегм. не-
большая, б. м. шестиугольная, но открыта сзади. Жгутик ус. иногда с белым 
колечком *298. Callidora 

18 (17). Наличник обычно больше (например, как на рис. 199, 11). Шпоры задн. голе-
ней б. ч. короче. 

19 (22). Наличник на большей части поверхности гранулированный и, помимо того, 
нередко пунктированный; вдоль нижнего края (часто только посредине) с узкой 
гладкой каймой. Ареола прм. сегм. б. ч. кзади не сужена и широко открыта 
(рис. 203, 13—28). 

20 (21). Зеркальце в пер. крл. пятиугольное, б. ч. сидячее, редко короткостебельчатое 
(рис. 203, 9—11). Ареола прм. сегм. б. ч. расширена кзади, широко слита с апи-
кальным полем, реже параллельносторонняя или сужена кзади (у В. anurus, 
В. xanthostigma). Ножны яйцк. б. ч. такой же дл., как стебелек 1-го сегм., реже 
длиннее или короче *295. Bathyplectes 

21 (20). Зеркальце в пер. крл. отчетливо стебельчатое (рис. 203, 12). Ареола прм. 
сегм. б. ч. вытянута в дл., кзади сужена и от апикального поля отчетливо обо-



Рис. 199. Limneriini (Campopleginae). (По Таунсу). 
I — з — Dusona: 1 — голова спереди, 2 — 1-й сегм. бр. сбоку, 3 — прм. сегм. сверху; 4 — Cymodusa, 
голова спереди; 5,6 — Nemeritis: 5 — голова спереди, в — 1-й сегм. сбоку; 7—10 — Eripternus 
tarsalis: 7 — прм. сегм. сверху, 8 — 1-й сегм. сбоку, 9 — бр., ср. изадн. ноги , 10 — голова спереди; 
II, 12 — голова спереди: 11 — Biolysia tristis, 12 — Callidora albovincta; 13, 14 — Leptocampoplex 
cremastoides: 13 — голова спереди, 14 — прм. сегм. сверху; 15, 16 — Tranosema rostralis: 15 — го-

лона спереди, 16 — прм. сегм. 
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соблена (рис. 203, 25—28). Ножны яйцк. не длиннее стебелька 1-го сегм. бр. 
*296. Biolysia 

22 (19). Наличник блестящий, преимущественно гладкий, большой, в профиль пло-
ский; его нижний край широко гладкий, резкий, пластинообразный и несколько 
выгнутый вперед. Ареола прм. сегм., если имеется, то суженная кзади; ее дл. 
в 2 раза больше ширины; костула далеко перед серединой сегм. Дорс. глазки 
часто б. м. увеличенные. Голова и гр. тонко гранулированные, без заметной 
пунктировки. Зеркальце большое, обычно сидячее. Шпоры задн. голеней самое 
большее немного длиннее апикальной ширины голени. Тиридии имеются, хотя 
иногда маленькие. Ножны яйцк. короче стебелька 1-го сегм 

*297. Leptoperilissus. 
23 (4). 1-й терг. с глиммами. 
24 (27). Пер. крл. без зеркальца. 
25 (26). Виски короткие, не более 0.5 поперечника глаза (сбоку). Ареола прм. сегм. 

пятиугольная, б. м. как на рис. 199, 14. Вершина 1-го стерн. бр. за уровнем 
дыхалец. Щеки короткие (рис. 199, 13). Яйцк. тонкий, б. м. равен дл. бр. . -

*301. Leptocampoplex 
26 (25). Виски б. м. равны поперечнику глаза (сбоку). Ареола прм. сегм. треугольная, 

широко и полностью слита с апикальным полем. Яйцк. очень крепкий, его дл. 
только в 2 раза больше высоты бр. у вершины *302. Gonotypus 

27 (24). Пер. крл. с зеркальцем. 
28 (29). Дыхальца 1-го терг. бр. едва за серединой терг. (отстоят от основания сегм. 

примерно на 0.55 его дл.); 1-й сегм. сравн. крепкий, б. м. равномерно выгнутый. 
Виски б. ч. вздутые, обычно длинные (рис. 200, 4). Нижний зубец жвал б. 
длиннее верхнего. 2-я возвратная жилка отходит за серединой зеркальца. 
Кубит. жилка в задн. крл. обычно пигментированная. Ког. лапок зазубрены 
только в основании. Яйцк. тонкий, цилиндрический, его вершина загнута кверху. 
Дл. ножен яйцк. равна 0.3—0.7 дл. пер. крл. Б. ч. сравн. крупные наездники. 
5—18. Паразиты насекомых, живущих в древесине и под корой, в т. ч. Сеrат-
bycidae 291. Rhimphoctona Forst. (Parapyracmon Clement) 

Сравн. небольшой голарктический род. В Европе около 10 видов (Rh. те-
gacephala Grav., Rh. grandis Fonscolombe, Rh. melanura Holmgr., Rh. longi-
cauda Horstm., Rh. lucida Clement, Rh. rufocoxalis Clement, Rh. obscuripes 
Holmgr., Rh. pectoralis Kriechb., Rh. xoridiformis Holmgr., Rh. xoridoidea Strobi 
и др.). 

29 (28). Дыхальца 1-го терг. бр. б. ч. отстоят от основания сегм. по меньшей мере 
на 0.6 его дл.; если расположены близ середины, то или виски сильно сужены, 
или яйцк. иной, или прочие признаки отчасти иные. 

30 (31). Вершина наличника посредине с зубцом или по меньшей мере его нижний 
край угловато изломлен посредине (рис. 200, 6). 2-я возвратная жилка отходит 
перед серединой зеркальца. Нижняя часть затылочного валика иногда стерта. 
Ножны яйцк. в 1.5—3.5 раза больше высоты бр. у вершины. Яйцк. умеренно 
крепкий, загнут кверху или почти прямой. 4—9. Б. ч. паразиты гус. младших 
возрастов Noctuidae *305. Campoletis Forst. 

31 (30). Вершина наличника посредине без зубца и без угловато излома, нижний 
край равномерно выпуклый или б. м. усеченный, или слабо вогнутый. 2-я воз-
вратная жилка отходит б. ч. за серединой зеркальца (кроме части Руrастоп). 

32 (33). Прм. сегм. очень короткий (рис. 200, 5), почти без полей (рис. 200, 1). Стебе-
лек 1-го сегм. бр. уплощенный (рис. 200, 2). Глаза с неглубокой выемкой напро-
тив ус. ямок. Жгутик ус. в ср. части несколько утолщен. Яйцк. загнут кверху; 
его ножны б. м. равны половине бр. 5—7 *304. Spudastica 

33 (32). Прм. сегм. длиннее и б. ч. с отчетливыми полями (кроме части Tranosema). 
Прочие признаки отчасти иные. 

34 (35). Нервулюс в пер. крл. сильно постфуркальный, отстоит от баз. жилки прибли-
зительно на 0.3 своей дл., сильно инкливальный. Глиммы маленькие или неяс-
ные. Тиридии отстоят от основания 2-го терг. б. м. на свой диаметр. Яйцк. 
короткий, дл. его ножен приблизительно равна апикальной высоте бр. Налич-
ник с б. м. усеченным нижним краем, последний резкий, отделен субапикальной 
бороздкой (рис. 200, 7). Ареола прм. сегм. слита с апикальным полем, костула 
всегда имеется. Гр. и бр. короткие и крепкие. 4—7. Паразиты гус. младших 
возрастов 309. Phobocampe Forst, (часть) 

Преимущественно голарктический род, но известен также в Ориентальной 
и Неотропической области. В Европе, вероятно, около 10 видов. 

35 (34). Нервулюс интерстициальный или слабо постфуркальный (отстоит от баз. жилки 
на расстояние меньшее 0.3 своей дл.) или же прочие признаки иные. 

36 (39). Прм. сегм. сравн. длинный, его ареола сильно вытянута в дл. (хотя ограничи-
вающие ее валики нередко слабые), обычно несколько сужена кзади и слита 
с апикальным полем (рис. 204,11, 209,1). Постиектальный валик иногда прерван 
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перед ср. тазиками. Яйцк. короткий, его дл. в 1.2—1.3 раза больше высоты бр. 
у вершины. 

37,(38). Постпектальный валик прерван перед ср. тазиками (кроме N. islandica). 
1-й терг. бр. стройный, с очень маленькими глиммами или без глимм (рис. 205, 1) 

, 307. Nepiera Forst. (Meloboris sensu Townes) 

1—3 — Spudastica robusta: 1 — прм. сегм. сверху, 2 — 1-й сегм. бр. сбоку, 3 — гр. и задн. крл. 
сбоку; 4—7 — голова спереди: 4 — Rhimphoctona, 5 — Руrастоп, 6 — Campoletis, 7 — Phobocampe; 
8 — Benjaminia, прм. сегм. сверху; 9 — Diadegma, 1-й сегм. сбоку; 10—12 — Olesicampe: 10 — 
1-й сегм. сбоку, 11 — вершина бр. сбоку, 12 — голова спереди; 13, 14 — Lathrostizus-, 13 — го-

лова спереди, 14 — вершина бр. сбоку. 

Возможно, около 5 видов ( N . collector Thunb. , N. rufiventris Grav., N. pa-
ludicola Holmgr., N. proxima Perkins, N. islandica Hinz). 

38 (37). Постпектальный валик не прерван перед ср. тазиками. 1-й терг. бр. короче 
и с отчетливыми глиммами (рис. 205, 3) *308. Meloboris 

39 (36). Прм. сегм. б. ч. иной. Ареола поперечная или слабо удлиненная. Постпекталь-
ный валик не прерван (кроме некоторых видов Tranosema, имеющих поперечную 
ареолу). Яйцк. нередко длиннее. 

Р и с . 200. Limneriini (Campopleginae). (По Т а у н с у ) . 
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40 (45). Вершина 1-го стерн. бр. не достигает уровня дыхалец. 
41 (42). Ареола прм. сегм. ограничена крепкими валиками, сзади замкнута (рис. 205, 

18, 19). Дорс. выемка перед вершиной яйцк. очень узкая (рис. 205, 17). Пара-
зиты пилильщиков *310. Dolophron 

42 (41). Ареола прм. сегм. сзади открыта. Дорс. выемка яйцк. широкая. 
43 (44). Ареола б. ч. вытянута в дл., сзади сужена или параллельносторонняя, от апи-

кального поля отчетливо обособлена; последнее плоское или несколько вдавлен-
ное. Наличник б. ч. плоский. Виски широкие, б. ч. вздутые . . *303. Pyracmon 

44 (43). Ареола поперечная, слабо обособлена от апикального поля; последнее отчет-
ливо вдавлено. Наличник часто округлый. Рис. 199,15 , 16 . . *311. Tranosema 

45 (40). Вершина 1-го стерн. бр. находится за уровнем дыхалец. 
46 (47). Дыхальца 1-го сегм. бр. лежат на его середине, 1-й сегм. сбоку равномерно 

выпуклый (рис. 205, 4—6). Ножны яйцк. короче 1-го сегм. . . *312. Macrus 
47 (46). Дыхальца 1-го сегм. бр. за его серединой; стебелек 1-го сегм. сбоку плоский 

(рис. 205, 13). Ножны яйцк. длиннее. 
48 (49). Виски широкие, слабо сужены. 2-я возвратная жилка отходит от середины 

ареолы. Ког. не зазубрены. Латеральные кили прм. сегм. отчасти стерты. 
1-й сегм. бр. значительно короче 2-го. Яйцк. дл. почти с тело, на вершине загнут. 
Ориентальная область , Menaka Gupta et Gupta 

49 (48). Виски короткие, очень сильно сужены кзади (рис. 205, 11). 2-я возвратная 
жилка отходит от зеркальца далеко за его серединой (рис. 205, 12). Ког. в осно-
вании зазубрены. Прм. сегм. с отчетливыми полями. 1-й и 2-й сегм. бр. б. м. 
одинаковой дл. Яйцк. дл. почти с бр., на конце прямой (рис. 205, 10)! . . . 

*313. Macrulus 
50 (3). Нервеллюс не надломлен (основание кубит. жилки не достигает нервеллюса). 
51 (52). Глаза с глубокой выемкой напротив ус. ямок, внутренние края орбит, как пра-

вило, желтые. Глиммы отсутствуют (рис. 205, 7). Пер. крл. с зеркальцем. Яйцк. 
не выдается за вершину бр *323. Alcima 

52 (51). Глаза без выемки или с поверхностной выемкой напротив ус. ямок. Лицо, 
как правило, без желтого рисунка. Глиммы обычно имеются (кроме Lemophagus). 

53 (54). Нервеллюс сильно рекливальный. Внутренняя шпора ср. и задн. голеней 
очень длинная, значительно длиннее наружной шпоры и далеко заходит за се-
редину 1-го чл. задн. лапки; последний посредине снизу с длинным прямым 
рядком очень тесно прилегающих друг к другу маленьких волосков. Яйцк. 
не выдается за вершину бр. Поля прм. сегм. б. ч. довольно сильно стерты. 
Пер. крл. с зеркальцем. Лицо или лоб нередко со светлым рисунком. 6—8 

322. Echthronomas Forst. (Anilasta auct., часть) 
В Европе несколько видов (Е. ochrostomus Holmgr., Е. tricinctus Grav., 

Е. quadrinotatus Thoms.). 
54 (53). Нервеллюс б. м. вертикальный, или если слабо рекливальный, то прочие 

признаки отчасти иные. 
55 (62). Пер. крл. без зеркальца. 
56 (59). 1-й чл. задн. лапок посредине снизу с длинным прямым рядком тесно приле-

гающих друг к другу маленьких волосков (такой ряд волосков обычно заметен 
на 2—4-м чл. задн. лапки и 1—2-м чл. ср. лапки). 

57 (58). Нижний край наличника тупой, сравн. равномерно изогнут. Яйцк. обычно 
заметно выдается за вершину бр 321. Eriborus Forst. 

Большой род, широко распространенный в Старом Свете, но с небольпшм 
числом видов в Европе (Е. braccatus Gmel., Е. aberrans Grav., Е. perfidus Grav., 
E. fitchi Bridgman и др.). Некоторые виды, которые иногда рассматриваются 
в этом роде (dorsalis Grav., terebrans Grav.), здесь помещаются в род Dia-
degma (см. таблицу видов). 

58 (57). Нижний край наличника тонкий, б. м. усеченный; наличник маленький. 
Нижний край жвал с отогнутой лопастью. Продольные латеральные кили прм. 
сегм. стерты, но костулы сильные. Ср. и задн. голени с очень длинной внутрен-
ней шпорой. Яйцк. не выдается за вершину бр. 5—7. Ориентальная область 
и Вост. Палеарктика Melalophacharops Uchida 

Из Японии и юга Сибири (Иркутск) известен 1 вид — М. tamanukii Uchida; 
выведен из Clostera anastomosis L. (Notodontidae). 

59 (56). 1-й чл. задн. лапок посредине снизу без длинного прямого рядка коротких 
волосков. 

60 (61). Баз. часть латеральных продольных килей прм. сегм. приподнята над ды-
хальцами в виде невысокого гребня (рис. 200, 5). Яйцк. не длиннее высоты бр. 
у вершины. Бока сргр. блестящие, сильно пунктированные 

*317. Benjaminia 
61 (60). Баз. часть латеральных продольных килей прм. сегм. слабо приподнята. 

Яйцк. часто длиннее высоты бр. у вершины. Бока сргр. нередко матовые . . 
*315. Diadegma (часть) 

62 (55). Пер. крл. с зеркальцем. 
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63 (64). Нервулюс сильно постфуркальный (отстоит от баз. жилки б. м. на 0.3 его дл.) 
и очень косой. Тело короткое, плотное. Яйцк. короткий, не длиннее высоты бр. 
у вершины. Прочие признаки см. тезу 34 . . . 309. Phobocampe Forst, (часть) 

64 (63). Нервулюс интерстициальный или менее постфуркальный, или менее косой, 
или же прочие признаки отчасти иные (сравнить также с тезой 34). 

>65 (66). Баз. 0 .6—0.7 нижнего края жвал в виде умеренно широкой лопасти, иногда 
отогнутой наружу. Виски сравн. короткие. Валики прм. сегм. б. ч. слабые. 
Нижний край наличника выпуклый. Яйцк. короткий, не выдается или слабо 
выдается за вершину бр. Нижний зубец жвал обычно немного меньше верхнего. 

. Бока сргр. матовые. 4—10. Паразиты гус. различных чешуекрылых . . . . 
316. Hyposoter Forst. (Anilasta auct.) 

Очень большой всесветно распространенный род, но большинство видов 
в Голарктике. В Европе, вероятно, не менее 50 видов. 

66 (65). Баз. 0 .6—0.7 нижнего края жвал в виде узкой лопасти или кантика. Виски 
иногда широкие. Валики прм. сегм. обычно отчетливые. 

67 (72). Наличник не очень широкий, обычно с выпуклым нижним краем. Виски от уме-
ренно коротких до длинных и выпуклых. Нижний зубец жвал не длиннее верх-
него. Яйцк. почти всегда выдается за вершину бр. 

68 (69). Глиммы отсутствуют. Прм. сегм. с треугольной и очень маленькой ареолой, 
широко слитой с апикальным полем. Яйцк. почти не выдается за вершину бр. 
4—6. Рис. 213. Паразиты листоедов (Chrysomelidae) *320. Lemophagus 

69 (68). Глиммы имеются. Яйцк. длиннее, обычно б. м. загнут кверху. Паразиты гус. 
Lepidoptera. 

70 (71). Задн. голени в основании и на вершине широко затемнены, посредине белова-
тые или желтоватые. Постпектальный валик перед ср. тазиками иногда стерт. 
Большая шпора задн. голени заходит за середину 1-го чл. задн. лапки. Поля 
прм. сегм. неполные (костула и латеральные кили б. ч. отсутствуют). Последние 
терг. бр. на задн. крае посредине не вырезаны *314. Tranosemella 

71 (70). Задн. голени одноцветные или с двумя темными колечками перед основанием 
(основание светлое) и на вершине. Постпектальный валик всегда полный. По-
следний терг. бр. на задн. крае нередко с вырезом . . . . *315. Diadegma 

72 (67). Наличник широкий, на нижнем крае прямой, слабо выпуклый или вогнутый 
(рис. 200, 12,13). Виски б. ч. длинные и выпуклые. Нижний зубец жвал нередко 
длиннее верхнего. Яйцк. или не длиннее высоты бр. у вершины, или если длин-
нее, то почти всегда сильно загнут кверху. Паразиты пилильщиков. 

73 (74). Яйцк. в 1—1.5 раза длиннее высоты бр. у вершины, б. м. прямой. Нижний 
зубец жвал нередко длиннее верхнего. 5—10 
. . . 318. Olesicampe Forst. (Holocremnus Forst., Limneria Holmgr. non auct.) 

Большой преимущественно голарктический род; несколько видов в тропи-
ках Старого Света. Паразиты пилильщиков (Tenthredinoidea); заражают личи-
нок, вылетают из кокона хозяина. 

74 (73). Яйцк. в 2—3 раза длиннее высоты бр. у вершины, сильно загнут кверху 
(рис. 200, 14). Нижний зубец жвал не длиннее верхнего . . *319. Lathrostizus 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ ТРИБЫ L I M N E R I I N I 

292. Nemeritis Ho lmgr . (рис. 201, 202). Паразиты личинок верблюдок (Raphidii-
dae) и жуков-пестряков (Cleridae), обитающих под корой; биология многих видов не-
известна. Голарктика и Чили. — 20 видов. 
1 (8). Наличник в нижней трети гладкий и блестящий, в основании лишь тонко гра 

ну лир ов ан и тускло-блестящий. Ножны яйцк. дл. почти с тело. 
2 (3). Зубцы жвал одинаковой дл. Ареола и апикальное поле прм. сегм. широко слиты 

(рис. 202, 6), у лежат в одной плоскости, с общим продольным вдавлением 
(у б. ч. плоские). Голова сверху и зеркальце — на рис. 201, 1, 202, 1. 
Около 5. — Ф Р Г и Австрия . N. aequalis Horstm. 

3 (2). Нижний зубец жвал отчетливо длиннее верхнего. Ареола заметно уже апикаль-
ного поля прм. сегм. (рис. 202, 7, 8), обособлено, б. ч. не лежит с ним в одной 
плоскости, без вдавления (апикальное поле иногда вдавлено). 

4 (5). Голова едва сужена кзади (рис. 201, 2). Дл. 2-го терг. бр. едва больше его ши-
рины. Дл. ножен б. м. равна дл. тела. 5—6. — Венгрия, Тунис . . . . 

N. major Szepl. 
5 (4). Голова'отчетливо сужена кзади (рис. 201, 3). Дл. 2-го терг. бр. по меньшей мере 

в 1.5 раза больше его ширины. Ножны яйцк. отчетливо длиннее тела. 
6 (7). Дл. 2-го терг. бр. в 2 раза больше его ширины. Тазики полностью черные. 3.9; 

яйцк. 5.7. ( неизвестен). — Венгрия N. minor Szepl. 
7 (6). Дл. 2-го терг. бр. в 1.5 раза больше его ширины. Тазики пер. и ср. ног на вер-

шине светлые. 4.2; яйцк, 5.1. ( неизвестен). — ?ГДР . 
N. lissonotoides Schmied. 
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8 (1). Наличник почти полностью гранулированный (иногда очень тонко и тогда бле-
стящий), гладкий лишь по нижнему краю, в основании иногда грубо пунктиро-
ванный. Дл. яйцк. различная. 

9 (10). Голова кзади слабо сужена (рис. 201, 4). Голова и гр. (а также основание на-
личника) отчетливо пунктированы по гранулированной поверхности; расстоя-
ние между точками на мзпл. меньше их диаметра. Зеркальце б. ч. закрытое» 

Ножны яйцк. дл. почти с тело. — 5.3. — Сев. Африка 
N. arianensis 8m. v. Bürgst 

10 (9). Голова заметно сужена кзади, или скульптура головы и гр. иная, или ножны 
яйцк. значительно длиннее или короче тела. 

11 (22). Ареола и апикальное поле лежат в одной плоскости, в связи с чем прм. сегм. 
сзади плоский; апикальное поле часто вдавлено. 

12 (15). Ножны яйцк. не менее чем в 2.3 раза длиннее задн. голеней. 2-й терг. бр. 
б. ч. красноватый или коричневый. Голова сильно сужена кзади (рис. 201, 10, 
11). 

Рис. 201. Nemeritis (Campopleginae). Голова сверху, . (По Хорстману). 
1 — N. aequalis; 2 — N. major; 3 — N. minor; 4 — N. arianensis; 5 — N. fallax; 6 — N. caudatula; 
7 — N. macrocentra; S — N. stenura; S — N. silvicola; 10 — N. elegans; 11 — N. caudata; 12 — N. сa-
naliculata; 13 — N. similis; 14 — N. graeca; 15 — N. specularis; 16 — N. breviventris; 17 — N. sca-

posa; 18 — N. obscuripes; 19 — N. brevicauda. 
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13 (14). Баз . поле прм. сегм. сильно поперечное и короткое (рис. 202, 15). Ножны 
яйцк. почти в 2.8 раза длиннее задн. голеней. 2-й терг. бр. у почти полностью, 
у на конце широко светло-красный. — Юго-зап. — Венгрия . . . . . . . 

N. elegans Szepl. 
14 (13). Ширина баз. поля прм. сегм. в 1.5 раза больше его дл. (рис. 202, 17). Ножны 

яйцк. в 2.4 раза длиннее задн. голеней. 2-й терг. бр. у коричневый с темной 
субапикальной перевязью, у с узкой светло-желтой каймой по задн. краю. — 
Юг (Карпаты). — Венгрия N. caudata Szepl. 

15 (12). Ножны яйцк. менее чем в 2.3 раза длиннее задн. голеней. 2-й терг. бр. самое 
большее на конце узко желто-красный. 

16 (19). Ареола и апикальное поле прм. сегм. отчетливо и глубоко вдавлены, широкие. 
Виски за глазами слабо сужены или почти не сужены (рис. 201, 12, 13). 

17 (18). Баз . поле сильно поперечное, очень короткое (рис. 202, 18), ареола попереч-
ная, совместно с апикальным полем очень сильно вдавлена (как в роде Sinopho-
rus). 7.4. Паразит Raphidia maior Burm. — Австрия 

N. canaliculata Horstm. 
18 (17). Дл. баз. поля приблизительно в 2 раза меньше его ширины (рис. 202, 19); 

дл. ареолы б. м. равна ширине; ареола и апикальное поле менее глубоко вдав-
лены. 6.5. Паразит Raphidia raddai Asp. et Asp. — Греция 

N. similis Horstm. 
19 (16). Ареола б. ч. плоская, реже очень слабо вдавлена. 
20 (21). Нервеллюс в задн. крл. надломлен близ нижней трети. Ареола почти попереч-

ная (рис. 202, 16). Тиридии очень маленькие. Голова и зеркальце — рис. 201, 
9, 202, 5. 5—6. — Паразит Raphidia notata F. — Юг. — Центр. Европа . . . 

N. silvicola Horstm. 
21 (20). Нервеллюс надломлен на нижнем конце или совсем ненадломлен. Ареола 

по меньшей мере такой же дл., как ширина, или же длиннее (рис. 202, 20). 
Тиридии отчетливые. Ножны яйцк. приблизительно в 1.9 раза длиннее задн, 
голеней. 7.0. Паразит Raphidia f lammi Asp. et Asp., R. pilicollis Stein. — Греция 
. N. graeca Horstm. 

Сюда относятся также аберрантные экземпляры N. brevicauda и N. lati-
ventris, но у этих видов яйцк. короче. 

22^(11). Ареола и апикальное поле не лежат в одной плоскости. 
23^(28). Тело стройное; дл. гр. в 2.6—2.8 раза больше ширины. Баз . поле и ареола 

прм. сегм. неясно отделены друг от друга, их общая дл. почти в 2 раза больше 
ширины (рис. 202, 11, 21, 22). Продольные кили прм. сегм. значительно отчетли-
вее поперечных. 

24 (25). Основной чл. ус. снизу черный, у лишь с небольшим желтым пятном. 
Пер. и ср. тазики полностью или преимущественно черные, у по меньшей 
мере в основании черные. Задн. голени без светлого колечка в основании. Спе-
кулюм полностью или отчасти гранулированный; исчерченность на вдавлении 
(когда имеется) переходит в эту гранулированную поверхность. 2-й терг. бр. 
полностью темный; его дл. приблизительно в 2 раза больше ширины. Ножны 
яйцк. приблизительно в 1.2 раза длиннее задн. голени. До 8.5. Паразит Raphi-
dia spp. — Центр. Европа N. caudatula Thorns. 

25 (24). Основной чл. ус. снизу желтый. По меньшей мере пер. тазики у преимуще-
ственно светлые, у пер. и ср. тазики желтые. Задн. голени в основании свет-
лые. Спекулюм гладкий; вдавление отчетливо исчерченное; исчерченность со сто-
роны спекулюма резко прервана. Дл. 2-го терг. бр. в 1.5 раза больше ширины. 

26 (27). 2-й терг. бр. в задн. части (не только на задн. крае) преимущественно красно-
вато-коричневый. Ножны яйцк. почти в 1.7 раза длиннее задн. голеней. 6.3. 
Паразит Raphidia ophiopsis L. — Польша, ФРГ N. scaposa Horstm. 

27 (26). 2-й терг. бр. полностью темный, самое большее с очень узкой желтоватой по-
лоской на задн. крае. Ножны яйцк. в 1.2 раза длиннее задн. голеней. 4.6. Пара-
зит Raphidia maior Burm., R. flammi Asp. et Asp., R. nigricollis Alb., R. notata F., 
Inocellia braueri Alb. — ФРГ N. specularis Horstm. 

28 (23). Тело более коренастое; дл. гр. в 2—2.5 раза больше ширины. Баз . поле и 
ареола прм. сегм. короче (рис. 201, 10, 12, 13, 24, 25). Продольные и поперечные 
кили прм. сегм. одинаково отчетливые. 

29 (30). Виски за глазами слабо сужены (рис. 201, 5). Пер. крл. без зеркальца. 6—7-й 
терг. на задн. крае плавно вырезаны. Ножны яйцк. приблизительно в 1.2 раза 
длиннее задн. голеней. 5—8. Паразит Thanasimus substriatus Gebl. (Cleridae). — 
Юг; Приморский край. — Польша N. fallax Grav. 

30 (29). Виски за глазами отчетливо сужены (рис. 201, 7, 8, 16). Голова и гр. самое 
большее тонко и редко пунктированы. Пер. крл. с закрытым зеркальцем. 
Задн. бедра обычно красные, но меньшей мере Б основании (у N. obscuripes 

[ Horstm. из П о л ь ш и — р и с . 201 , 18 , 202, 23, задн. ноги целиком черные). 
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31 (34). Дл. 2-го терг. бр. у почти равна его ширине, у менее чем в 1.5 раза больше 
ширины. 

32 (33). Наличник в тонкой гранулированной скульптуре. Ареола, как правило, 
кзади расширена или с параллельными сторонами (рис. 202, 14). Ножны яйцк. 
в 1.6 раза длиннее задн. голеней. 3.5. ( неизвестен). — Швеция 

N. lativentris Thoms. 

33 (32). Наличник в основании тонко морщинисто-пунктированный. Ареола на прм. 
сегм. кзади сужена (рис. 202, 24). Ножны яйцк. в 1.3 раза длиннее задн. голеней. 
Около 5. — Польша N. breviventris Hors tm. 

34 (31). Дл. 2-го терг. бр. у более чем в 1.1 раза превосходит его ширину, у более 
чем в 1.5 раза больше ширины. 

•35 (36). 2-й и 3-й терг. бр. в задн. части широко светло-красные (у б. ч. темнее). 
Ножны яйцк. не менее чем в 2 раза длиннее задн. голеней. 4.7. ( неизвестен). — 
Цептр. Европа N. stenura Thoms. 

Рис. 202. Nemeritis (Campopleginae). . (Но Хорстману). 
/3—5 — зеркальце: 1 — N. aequalis, 2 — N. lissonotoides, 3 — N. macrocentra, 4 — N. elegans, 5 — 
N. silvicola; 6—26 — форма ареолы прм. сегм.: 6 — N. aequalis, 7 — N. minor, 8 — N. lissonotoides, 

9 — N. arianensis, 10 — N. fallax, 11 — N. caudatula, 12 — N. macrocentra, 13 — N. stenura, 14 — 
N. lativentris, 15 — N. elegans, 16 — N. silvicola, 17 — N. caudatat 18 — N. canaliculata, 19 — N. si-
milis, 20 — N. graeca, 21 — N. scaposa, 22 — N. specularis, 23 — N. obscuripes, 24 — N. breviventris, 

25 — N. brevicauda (голотип), 20 — то же, вариация. 
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36 (35). Терг. бр. на задн. крае самое большее с очень узкой светлой каймой. Ножны 
яйцк. отчетливо короче. 

37 (38). Ареола на прм. сегм. кзади сужена и б. ч. отделена сзади валиком (рис. 202, 
12); почти равна по дл. апикальному полю; последнее не вдавлено. Ножны яйцк. 
почти в 1.4 раза длиннее задн. голеней. Около 5.5. — Юг, вост. — Южн. и 
ср. часть Зап. Европы N. macrocentra Grav. 

38 (37). Ареола на прм. сегм. б. ч. кзади расширена или с параллельными сторонами, 
сзади открытая (рис. 202, 25, 26), короче апикального поля, последнее у 
б. м. вдавлено. Ножны яйцк. равны по дл. голеням. Около 5. — Юго-зап. — 
Южн. Европа, Польша N. brevicauda Horstm.. 

293. Lathroplex Forst. Паразиты лич. кожеедов (Dermestidae). — Известен 1 вид. 
(Хорстман сближает этот род с Callidora). 
1 (1). Виски короткие, сильно сужены кзади (рис. 204, 1). Глазки большие, латераль-

ные отстоят от глаза б. м. на их диаметр. В ус. 32 чл., чл. в вершинной трети* 
ус. поперечные; ус. б. м. нитевидный. Наличник слабо отделен от лица, сбоку 
выпуклый; его нижний край резко окантован. Голова и гр. гранулированные, 
спекулюм гладкий. Дл. метакарпа равна ширине птеростигмы. Зеркальце очень-
косое, 2-я возвратная жилка отходит почти от его наружного угла; нервулюс 
почти интерстициальный. Баз. поле прм. сегм. и ареола удлиненные, костулы 
немного перед серединой ареолы (рис. 204, 2). Стебелек в поперечном сечении 
округлый, по бокам тонко исчерчен; его дорсолатеральные кили очень слабые; 
1-й стерн. простирается б. м. до уровня дыхалец; раструб стройный, с округлыми 
боковыми краями (рис. 204, 3). 2-й терг. вытянут в дл. Яйцк. короткий (его* 
ножны не длиннее 1-го сегм. бр.), прямой (рис. 204, 4). Черный; щупики, жвалы* 
(кроме зубцов), наличник (иногда только на вершине), основание крл., тегулы, 
пер. и ср. ноги, все вертлуги желтые. Задн. бедра коричневые, задн. голени вс 
лапки грязно-желтые, вершина голеней затемнена. Задн. край 2-го терг. желтый. 
Около 4. Паразит Dermestes sp, — Латвия, Молдавия. — Швеция, Польша 

L. clypearis Thorns. 

294. Sesioplex Viereck (Campoplex, Omorga auct., часть). — 2 вида. 
1 (2). Дл. тела 6. Голова, гр. и прм. сегм. тонко гранулированные, без пунктировки,. 

апикальное поле поперечно-морщинистое. Ножны яйцк. короче задн. голеней. 
Черный; щупики, жвалы, тегулы и пер. вертлуги желтые; бедра и голени крас-
ные; задн. голени красные на внутренней стороне и беловатые снаружи с 2 тем-
ными колечками (на вершине и перед основанием). Паразит Ypsolophus sylvella L., 
Ypsolophus sp. (Plutellidae). — Ср. Европа 

S. cerophagus Grav. (Omorga picticrus Thoms.)i 
2 (1). Дл. тела 11. Наличник, лицо и гр. отчетливо пунктированы по гранулированной 

скульптуре. Бока згр. и прм. сегм. сильно морщинистые. Ножны яйцк. чуть, 
длиннее задн. голеней. Зеркальце стебельчатое, 2-я возвратная жилка отходит 
б. м. от его середины. Дл. баз. поля в 1.5 раза больше его ширины на задн. 
крае. Ареола широко открыта, за костулами слегка сужена (рис. 204, 6). Вер-
шина яйцк. — рис. 204, 8. Черный; щупики, середина жвал и тегулы желтые. 
Все тазики (кроме желтоватой вершины пер. и ср. тазиков) и задн. вертлуги» 
черные; пер. и ср. ноги красновато-желтые. Задн. бедра снаружи черно-корич-
невые, на внутренней поверхности красновато-коричневые; задн. голени бело-
вато-желтые с черным колечком перед основанием и на вершине. ( неизве-
стен). — Франция S. punctulatus Horstm. 

295. Bathyplectes Forst. (Canidia Holmgr.) (рис. 203). Паразиты лич. мелких долго-
носиков (Curculionidae). Голарктический род с умеренно большим числом видов. — 

14 видов. 
1 (2). Баз. поле прм. сегм. редуцировано в короткий продольный киль (рис. 203, 13).. 

Вертлуги II задн. ног снизу плоско вдавленные. Дл. ножен яйцк. б. м. равна 
дл. тела. Виски слабо сужены (рис. 203, 1). В ус. 19 чл. Лоб со слабым продоль-
ным килем. Эпомии почти утрачены. Нотаули отсутствуют. Метакарп очень 
короткий. Зеркальце косое (рис. 203, 9). Нервеллюс надломлен почти посредине. 
1-й терг. без дорсолатеральных килей. 6-й и 7-й терг. на задн. крае отчетливо 
и глубоко вырезаны (рис. 203, 29). Черный; пер. бедра почти наполовину, 
ср. бедра на вершине и пер. голени полностью желтые. Ср. и задн. голени черно-
коричневые, светлее в основании и посредине. Все терг. с узкой желтоватой* 
каймой на задн. крае. В ус. 21 чл. 3.3. — Ср. Европа . . . В. carinatus Horstm. 

2 (1) . Баз. поле прм. сегм. не редуцировано, обычно поперечное (рис. 203,14—18). 
Вертлуги II задн. ног снизу б. м. округлые. Ножны яйцк. короче. 

3 (4). Тиридии почти полностью утрачены, представлены слабой складкой. Ножны 
яйцк. б. м. равны дл. бр. Виски сильно сужены (рис. 203, 2). Нотаули короткие, 



1—7 — голова сверху: 1 — Bathyplectes carinatus, 2 — В. quinqueangularis, 3 — В. rufipes, 4 — 
В. incisus, 5 — Biolysia algerica, 6 — В. tristis, 7 — В. clypearis; 8 — Bathyplectes rostratus, голова 
спереди; 9—12 — зеркальце: 9 — Bathyplectes carinatus, 10 — В. rufipes, 11 — В. incisus, 12 — Bioly-
sia clypearis-, 13—28 — форма ареолы прм. сегм.: 13 — Bathyplectes carinatus, 14 — В. quinqueangu-

laris, 15 — В. anurus, 16 — В. balteatus, 17 — В. rufipes, 18 — В. xanthostigma, 19 — В. stenostigma, 
20 — В. corvinus, 21 — В. incisus, 22 — В. rostratus, 23 — В. carthaginensis, 24 — В. curculionis, 
25 —. Biolysia algerica, 26 — B. tristis, 27 — B. immolator, 28 — B. clypearis; 29—33 — вершина бр. I 
сверху: 29 — Bathyplectes carinatus, 30 — В. quinqueangularis, 31 — В. rufipes, 32 — В. stenostigma, 

33 — В. exiguus. 

Рис. 203. Bathyplectes и Biolysia (Campopleginae). . ( П о Х о р с т м а и у ) . 
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но отчетливые. 6-й и 7-й терг. на задн. крае глубоко вырезаны (рис. 203, 30).. 
4.2. — Центр. — Зап. Европа, Тунис В. quinqueangularis Ratz . 

4 (3). Тиридии отчетливые. Яйцк. короче. 
5 (6). Нижний край наличника широколопастевидный, отделен от верхней части поло-

сой разбросанной пунктировки; поверхность наличника без отчетливой пунк-
тировки. Шпоры задн. голеней длиннее половины 1-го чл. задн. лапки. Ареола 
поперечная, отчетливо обособлена от апикального поля (рис. 203, 15). Ножны 
яйцк. б. м. равны дл. раструба 1-го сегм. Паразит Phytonomus variabilis 
Hbs. (—posticus Gyll.) В. аnurus Thorns. 

5a (56). Тегулы желтые. Задн. голени желто-красные, почти одноцветные. — Южн. 
Швеция, Нидерланды, сев. и ср. часть ФРГ . . В . anurus anurus Thorns. 

56 (5а). Тегулы темные. 
5в (5г). Задн. голени желто-красные, почти одноцветные. — Юг. — Ср. и южн. Европа 

В. anurus contractus Thorns. 
5г (5в). Задн. голени в основании и посредине снаружи от темно-желто-коричневых 

до коричневых, перед основанием, изнутри и на вершине от коричневых до чер-
ных. — Юго-вост. — Южн. Европа, США . . . . В. anurus graecator Aubert 

6 (5). Наличник иной. Шпоры задн. голеней обычно короче (кроме В. cingulatus, 
В. xanthostigma). Ареола прм. сегм., как правило, кзади расширена или парал-
лельносторонняя (рис. 203, 16—24), за исключением В. xanthostigma. Ножны 
яйцк. длиннее. 

7 (14). Основная окраска задн. голеней желто-красная, редко со слабым темным 
рисунком. 2—3-й терг. бр. полностью желто-красные или только с широкой 
желто-красной каймой на задн. крае (редко темнее). 

8 (9). Наличник и бока сргр. посредине тонко и густо морщинисто-пунктированные, 
матовые. 4.2. — Прибалтика. — Ср. Европа 

В. balteatus Thorns, (trisculpta Haberm.) 
9 (8). Наличник и бока сргр. посредине тонко гранулированные, самое большее очень 

тонко рассеянно пунктированы. 
10 (11). Нижний край наличника посредине отчетливо более лопастевидный, чем 

по бокам. Ножны яйцк. несколько длиннее 1-го сегм. бр. 3.7. Паразит Phytono-
mus arundinis Payk. — Ср. Европа В. rufipes Horstm. 

11 (10). Нижний край наличника б. м. одинаково узкий по всей дл. Ножны яйцк. 
короче 1-го сегм. бр. 

12 (13). Жвалы б. м. темные. Задн. бедра б. ч. преимущественно темные. Ареола 
расширена кзади и не обособлена от апикального поля. 4. — Прибалтика. — 
Ср. Европа, Югославия В. cingulatus Brischke 

13 (12). Жвалы б. м. светлые. Задн. бедра полностью светлые. Ареола кзади отчетливо 
сужена и обособлена от апикального поля (рис. 203, 18). 3.3. — Казань . . . 

В. xanthostigma Szepl. 
14 (7). Основная окраска задн. голеней беловатая или желтоватая с б. м. отчетливым 

темным рисунком, как правило, от коричневого до черного перед основанием, 
изнутри и на вершине (кроме В. stenostigma). Как правило, только 2-й терг. 
на задн. крае с узкой светлой полоской. 

15 (16). Наличник перед нижним краем с широким, плоским, неравномерно и грубо 
пунктированным поперечным утолщением; в основании гранулированный и 
очень тонко и редко пунктирован. Задн. голени светло-желтые, б. ч. лишь 
изнутри перед основанием и на вершине затемнены. Ареола и вершина бр. — 
рис. 203, 19, 32. 3.2. Паразит Phytonomus variabilis Hbs. — Зап. — Ср. Европа, 
США В. stenostigma Thoms. 

16 (15). Наличник перед нижним краем без грубо пунктированного плоского попереч-
ного утолщения. Задн. голени беловато-желтые, перед основанием, изнутри 
и на вершине с темным рисунком (б. ч. от коричневого до черного, редко светлее). 

17 (20). В жгутике ус. по меньшей мере 23 чл., у около 27 чл. Ножны яйцк. короче 
стебелька 1-го сегм. бр. 

18 (19). Предпоследние чл. ус. поперечные. Препектальный валик за пер. тазиками 
прямой. Щеки, лоб, срсп. и бока сргр. с тонкой пунктировкой по гранулирован-
ной скульптуре. Ареола широко слита с апикальным полем (рис. 203, 20). 
5.0. — Ср. и южн. Европа В. corvinus Thoms. 

19 (18). Предпоследние чл. ус. вытянуты в дл. Препектальный валик за пер. тази-
ками посредине вырезан. Голова и гр. без отчетливой пунктировки. Ареола, 
голова сверху и зеркальце — рис. 203, 4, 11, 21. 5.0. — Ср. Европа . . . . 

В. incisus Horstm. 
20 (17). В жгутике ус. самое большее 20 чл., у не более 21—22 чл. Ножны яйцк. 

длиннее стебелька 1-го сегм. бр. 
21 (22). Щеки, если смотреть спереди, на наружном крае прямые или вогнутые 

(рис. 203, 8). Наличник, лицо и бока сргр. в отчетливой тонкой пунктировке. 
Ареола как на рис. 203, 22. 4.4. — Зап. Европа В. rostratus Thoms. 
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22 (21). Щеки, если смотреть спереди, на наружном крае выпуклые. Наличник в осно-
вании самое большее тонко и редко пунктирован; лицо и бока сргр. без отчетли-
вой пунктировки. 

23 (24). Тегулы светло-желтые. Ножны яйцк. приблизительно такой же дл., как 1-й 
сегм. бр. Ареола несколько обособлена от апикального поля (рис. 203, 23). 
4.3. — Южн. Европа, Тунис . . . . В. carthaginensis Sm. v. Bürgst 

24 (23). Тегулы от желто-коричневых до черных. Ножны яйцк. иные. 
25 (26). Ножны яйцк. короче задн. голеней. 3.3. Паразит Phytonomus variabilis Hbs., 

Ph. plantaginis Deg. — Зап. Европа, США В. curculionis Thoms. 
26 (25). Ножны яйцк. длиннее задн. голеней. 3. Паразит Phytonomus sp. — Зап. Ев-

ропа, США В. exiguus Grav. 

296. Biolysia Schmied, (рис. 203, 5—7, 12, 25—28)* Паразиты Curculionidae. — 
4 вида. 

1 (4). Задн. голени изнутри, в основании (или перед основанием) и на вершине темно-
коричневые или черные; посредине снаружи (а иногда и в основании) от желто-
вато-белых до сильно затемненных, беловато-коричневых (иногда очень темные, 
светлый рисунок едва различим). 

2(3). Виски сильно сужены (рис. 203,5). Предпоследний чл. ус. несколько вытянут 
в дл. Ноги стройные, дл. задн. бедра в 5 раз больше ширины. Задн. голени со свет-
лым основанием. Терг. бр. на задн. крае с широкой светлой каймой (последние 
терг. почти наполовину светлые). 5.2. Паразит Phytonomus punctatus F. — Ита-
лия, Сев. Африка В. algerica Sm. v. Bürgst 

3 (2). Виски менее сужены и более выпуклые (рис. 203, 6). Предпоследний чл. ус. 
поперечный. Ноги менее стройные, дл. задн. бедра в 4 раза больше ширины. 
Задн. голени с темным основанием. Терг. бр. лишь с узкой желтой каймой 
на задн. крае. 4. Паразит Phytonomus punctatus F. — Зап. Европа, США . . 

В. tristis Grav. (trochantella Thoms.) 
4 (1). Задн. голени красные, часто в основании и на вершине слабо затемнены. 
5 (6). Нижний край наличника посредине с более широкой гладкой полосой, чем с бо-

ков. Тегулы светло-желтые. Задн. бедра черные или красные с черным основа-
нием. 4.8. — Ср. полоса Зап. Европы В. immolator Grav. 

6 (5). Нижний край наличника посредине, так же как и с боков, с очень узкой гладкой 
полоской. Тегулы черно-коричневые. Задн. бедра полностью, пер. и ср. по [мень-
шей мере наполовину черные. 4.3. — Альпы В. clypearis Horstm. 

297. Leptoperilissus Schmied. Преимущественно пустынные стации4* Средиземно-
морья. В таблицу не включены 2 вида, описанные из пустынь Марокко и Израиля 
(oblitor Aubert, oculator Aubert). — 4 вида. 

1 (2). Дл. щеки меньше половины баз. ширины жвал. Дорс. глазки очень большие, 
их диаметр более чем в 4 раза превосходит расстояние от латерального глазка 
до сложного глаза. — Египет L. ocellator Aubert 

2 (1). Дл. щеки по меньшей мере равна половине баз. ширины жвал. Дорс. глазки 
меньше. 

3 (4). Виски очень сильно сужены кзади, их дл. не более половиныпоперечника глаза. 
Прм. сегм. почти без полей. 5. — Зап. Сахара L. denudator Aubert 

4 (3). Виски сильно сужены, но длиннее. На прм. сегм. по меньшей мере баз. поле 
и ареола отчетливые. 

5 (6). Дл. щеки почти равна баз. ширине жвал. Пер. и ср. тазики светлые. — Египет 
L. obeliscator Schaumar 

6 (5). Дл. щеки отчетливо меньше баз. ширины жвал. Пер. и ср. тазики темные. — 
Сев. Африка L. oraniensis Schmied. 

298. Callidora Forst. (Neocallidora Ozols). — 2 вида. 

1 (2). Затылочный валик соединяется с гипостомальным килем, не достигая основания 
жвал. Ус. с белым колечком приблизительно на 7—13-м чл. жгутика. Голова, 
гр. (включая спекулюм), бр. матовые; только боковая поверхность щитика 
и вершина 1-го сегм. (узко) блестящие, гладкие. Черный; жвалы, щупики, 
тегулы беловато-желтые. Ноги почти целиком красновато-желтые, кроме буро-
ватых в основании пер. и ср. тазиков, темно-бурых задн. тазиков, затемненных 
в основании задн. вертлугов и слабо затемненных задн. лапок. Около 6. — 
Сев.-зап. — Зап. Европа С. albovincta Holmgr. 

2 (1). Затылочный валик достигает основания жвал. Ус. без белого кольца. — 
Зап. Европа С. analis Grav. 
26 Определитель насекомых, т. III, ч. 8 



402 ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ. ИХНЕВМОНИДЫ 

1—4 — Lathroplex clypearis, : 1 — голова сверху, 2 — форма ареолы, 3 — 1-й сегм. бр. сбоку, 4 — 
вершина яйцк . ; 5—9 — Sesioplex punctulatus, : 5 — голова сверху, в — форма ареолы, 7 — зер-
кальце , 8 — вершина яйцк . , 9 — 1-й сегм. бр. сбоку; 10—13 — Nepiesta tricingulata, j : 10 — голова 

сверху, 11 — форма ареолы, 12 — нервеллюс в задн. крл . , 13 — вершина я й ц к . 

5 (4). Ареола отчетливо короче апикального поля. 2-й терг. отчетливо вытянут в дл. — 
Зап. Европа N. robusta Schmied. 

6 (1). Тегулы светло-желтые. 
7 (8). Задн. бедра красные. Середина бр. полностью красная. — Венгрия . . . . 

N. hungarica Szepl. 
8 (7). Задн. бедра черные. Бр . черное или с несколькими красными перевязями (если 

середина бр. красная, а бедра черные — см. N. rufocincta Strobl, var.? longi-
ventris Hedwig) . 

9 (10). Птеростигма желтая. Бр. , как правило, полностью черное (редко ср. терг. 
со слабыми коричневыми перевязями). — Ср. полоса, юг. — Зап. Европа . . 

N. mandibularis Holmgr. (umbrata Brischke, nigra Szepl.) 
10 (9). Птеростигма коричнево-черная. Бр . с отчетливыми коричневыми перевязями. 
11 (12). Дл . щеки меньше баз. ширины жвал. Срсп. и бока сргр. рассеянно пунктиро -

ваны, расстояние между точками больше их диаметра. Раструб 1-го терг. бр. 

299. Nepiesta Forst. Биология неизвестна. — 7 видов. 
1 (6). Тегулы черные или коричневые. 
2 (3). Середина бр. красная. 2-й терг. отчетливо вытянут в дл. 5.5—6. — Альпы 

N. rufocincta Strobl 
3 (2). Бр . полностью или почти полностью красное. 
4 (5). Дл. ареолы прм. сегм. почти равна дл. апикального поля. 2-й терг. почти та-

кой же дл., как его ширина (у вытянут в дл.). — Альпы 
N. jugicola Strobl 

Рис. 204. Limneriini (Campopleginae). (По Хорстману). 
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поперечный. Дл. темного колечка на вершине задн. голеней больше ширины. — 
Зап. Европа N. subclavata Thoms. 

12 (11). Дл. щеки равна баз. ширине жвал. Срсп. и бока сргр. очень плотно пункти-
рованы. Раструб 1-го терг. бр. б. м. квадратный. Задн. голени на вершине 
очень слабо затемнены. Прочие признаки — рис. 204, 11—13. — Зап. Европа 

N. tricingulata Horstm. 

300. Eripternus Forst, (рис. 199, 7—10). Небольшой 8ападнопалеарктическии 
род. — 2 вида. 
1 (2). Верхний зубец жвал длиннее нижнего. Тегулы желтые. Голова и гр. матовые, 

в очень тонкой, но заметной пунктировке; спекулюм блестящий. Черный; 
жвалы (кроме зубцов) и тегулы желтоватые; все голени и лапки, пер. бедра, 
вершина ср. бедер и обычно вертлуги II всех ног рыжеватые, вершина задн. 
голеней и задн. лапки буроватые. Вершина 1-го терг. и 2 (3)-й терг. красно-
ватые. — 5—7. — Юг. — Ср. Европа . . . Е. tarsalis Szepl. (rossicus Meyer) 

2 (1). Верхний зубец жвал короче нижнего. Тегулы черные. Нервеллюс надломлен 
выше середины, нервулюс постфуркальный. Черный. — Израиль 

Е. atrator Aubert 

301. Leptocampoplex Horstm. (Porizon sensu Townes, Nemeritis auct., часть). — 
Известен 1 вид. 
1 (1). Ус. стройные, нитевидные, равны дл. пер. крл. Наличник сбоку выпуклый, 

его нижний край тонко окаймленный. Щеки короткие (рис. 199, 13). Нижний 
край жвал прямой, тонко окаймленный, их верхний зубец несколько длиннее 
нижнего. Гр. гранулированная, без пунктировки, спекулюм гладкий. Нотаули 
в пер. части срсп. отчетливые. Пер. крл. без зеркальца; метакарп длиннее 
ширины птеростигмы. Нижний наружный угол дискоидальной яч. острый. 
Нервеллюс едва заметно надломлен. Ноги стройные. Шпоры задн. голени короче 
половины дл. 1-го чл. задн. лапки. Прм. сегм. как на рис. 199,14. Вершина 1-го 
стерн. бр. отчетливо позади уровня дыхалец (рис. 205, 2). 2-й сегм. бр. равен 
по дл. 1-му. 6-й терг. на задн. крае широко и глубоко вырезан, 7-й терг. слабо 
вырезан. Яйцк. тонкий и прямой, б. м. равен дл. бр. 5—7. — Зап. Европа 

L. cremastoides Holmgr. 

302. Gonotypus Forst. — Известен 1 европейский вид. 
1 (1). Тело сравн. стройное. Голова спереди почти круглая. Виски широкие, почти* 

равны поперечнику глаза. Дл. щеки около 0.4 баз. ширины жвал. Наличник 
маленький, почти плоский. Жвалы короткие и широкие, их нижний край узко 
окаймлен. Бока сргр. матовые, непунктированные, спекулюм блестящий. Ареола 
прм. сегм. треугольная, широко слита с апикальным полем; костула имеется. 
Ког. зазубрены только в основании. Пер. крл. без зеркальца; нервулюс интер-
стициальный. 1-й сегм. бр. сравн. короткий, раструб широкий и б. м. плоский. 
Глиммы лежат в основании терг. (в его баз. 0.15). Бр. за 1-м сегм. сравн. длин-
ное, дл. 2-го терг. б. м. в 1.5 раза больше ширины. 2-й терг. матовый; тиридии 
полукруглые, отстоят от основания 2-го терг. на две их дл. Яйцк. в 2 раза длин-
нее высоты бр. на вершине, очень толстый и загнут кверху, его верхний край 
резкий, нижний широкий. Ножны значительно уже яйцк. Черный; ноги красно-
ватые, тазики и вертлуги черные, задн. бедра сверху черные (у б. ч. целиком, 
черные). Тегулы беловатые. 5—6. — Зап. Европа . . . G. melanostomus Thoms. 

303. Pyracmon Holmgr. (Synetaeris Forst., поп auct.). Небольшой голарктический 
род. Биология неизвестна; возможно, паразиты ксилофагов. — 7 видов-
1 (2). Бедра, голени и лапки почти полностью черные. Наличник выпуклый. Глиммы 

слабые. — Ср. Европа P. bucculentum Holmgr. 
2 (1). Бедра, голени и лапки красновато-коричневые. Наличник б. ч. плоский. 
3 (6). Нервеллюс надломлен на нижних 0.2 его дл.; его верхний отрезок б. ч. изогнут 

внутрь. Тегулы темные. 
4 (5). Бока сргр. только гранулированные. Ножны яйцк. в 1.4 раза длиннее задн. 

голеней. Черный; ноги (кроме тазиков и вертлугов) красные. 5—6. — Сев. 
и ср. Европа 

Р. carbonellum Thoms. (aterrimus Strobl, Canidia rossica Szepl.) 
5 (4). Бока сргр. отчасти отчетливо морщинистые. Ножны яйцк. б. м. равны по дл. 

задн. голеням. Черный; 3-й терг. бр. с красным задн. краем, 4—7-й терг. по бо-
кам красно-бурые; ноги (кроме тазиков, вертлугов и черно-бурых задн. бедер) 
красно-бурые. 7—8. — Ср. Европа P. truncicola Thoms. 

6 (3). Нервеллюс надломлен на нижней трети; его оба отрезка прямые. 
26* 
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7 (8). Голова и гр. отчетливо тонко пунктированы по гранулированной поверхности. 
Ареола из-за морщинистости отчасти неясно отграничена. У 1-й и 2-й терг. 
с красно-бурым задн. краем, 4-й и остальные терг. целиком красно-бурые. 
8—11. — Центр; Вост. Казахстан. — Сев. и ср. Европа 

P . fumipennis Zett. 
8 (7). Голова и гр. не пунктированные, но гранулированные. 
£ (10). Тегулы желтые. Бока сргр. посредине (перед ямкой) с отчетливой полосой 

морщинистости. Пер. и ср. ноги красновато-желтые, тазики, основание бедер 
и задн. ноги черные, задн. голени посредине красноватые. 5. — Сев. — Ср. Ев-
ропа Р . sepiellum Holmgr. 

10 (9). Тегулы темно-коричневые или черные. Бока сргр. гранулированные, но без 
морщинистости. Бр . черное. 

11 (12). Ср. и задн. бедра почти полностью красно-коричневые. Костула отходит перед 
серединой ареолы. Черный; ноги (кроме тазиков и вертлугов) красные. 5. — 
Сев. и ср. Европа P. heteropus Thoms. 

12 (11). Ср. и задн. бедра черные. Костула отходит за серединой ареолы. 4. — Ср. Ев-
ропа Р . a t ramentar ium Schmied. 

304. Spudastica Forst. Голарктический род с 1 видом. 
1 (1). Лицо и гр. с густым серебристым опушением. Ус. толстые и короткие (жгутик 

не длиннее задн. крл.). Прм. сегм. очень короткий, без полей (рис. 200, 7, 3). 
Нервулюс и нервеллюс сильно инкливальные. Черный; жвалы и щупики жел-
тые, ноги (кроме черных тазиков и вертлугов) красные, задн. голени с жел-
тым пятном в основании. Ножны яйцк. равны дл. задн. голени. 5—7. Паразит 
Orthosia incerta Hufn. , О. gracilis Den. et Schiff., Cosmia trapezina L. (Noctui-
dae). — Сев.-зап.—юг. — Зап. Европа 

S. robusta Woldst. (kriechbaumeri Bridgman, syn. п.) 

305. Campoletis Forst. (Sagaritis Holmgr., Ecphoropsis Ashm., Anilastus Forst. , 
поп auct.). Большой, всесветно распространенный род. Многие виды паразитируют 
в гус. младших возрастов, особенно в совках (Noctuidae). В Европе не менее 20 видов. 
1 (12). Наличник на нижнем крае без отчетливого зубца посредине, лишь с угловатым 

(обычно блестящим) изгибом (рис. 200, 6). (Подрод Campoletis s. Str.). 
2 (5). 2-я возвратная жилка вертикальная, соединяется с дискоидальной жилкой 

почти под прямым углом. 
3 (4). Виски короткие и отчетливо сужены кзади. Задн. голени б. м. красно-коричне-

вые, слабо затемнены перед основанием и на вершине. — Сев. и ср. Европа 
С. fuscipes Holmgr. 

4 (3). Дл. виска почти равна поперечнику глаза; виски слабо сужены. Задн. голени 
снаружи посредине светло-желтые. Дл. метакарпа равна ширине птеростигмы. 
Апикальное поле прм. сегм. вдавлено. — Южн. Альпы . . С. cubicator Aubert 

5 (2). 2-я возвратная жилка инкливальная, соединяется с дискоидальной жилкой 
под углом 75—80°. 

<6 (7). Дл. виска почти равна половине ширины глаза (сверху); виски сильно сужены. 
Ус. очень стройные, предпоследний чл. почти в 2 раза длиннее своей ширины. 
Дл. ареолы больше ее ширины почти в 1.5 раза. — Израиль 

С. luminosator Aubert 
7 (6). Виски или длиннее, или менее сильно сужены. Ус. менее стройные. Ареола 

б. ч. короче. 
8 (9). Дл. щеки почти равна баз. ширине жвал; лицо удлиненное. Задн. голени красно-

коричневые. Голова и гр. гранулированные, без отчетливой пунктировки; бока 
сргр. почти полностью морщинистые. — Сибирь. — Сев. Канада 

С. longiceps Roman 
9^(8). Щеки отчетливо короче баз. ширины жвал. 
10 (11). Дл. ареолы самое большее равна ее ширине. 2-й сегм. бр. вытянут в дл. Бедра 

желто-красные, иногда в основании затемнены. — Зап. Европа 
С. viennensis Grav. (vexans Holmgr.) 

11 (10). Дл. ареолы больше ее ширины. 2-й сегм. б. м. квадратный. Ср. бедра сильно 
затемнены, задн. полностью темные. — Южн. Альпы 

С. rectanguiator Aubert 
12 (1). Наличник на нижнем крае с отчетливым резким зубцом. (Пэдрод Anilastus 

Forst.) прочие виды рода Campoletis 

308. Meloboris Holmgr. (Pseudocymodusa Haberm.) . Европейский род с 2 видамч. 
Паразиты Epinotia mercuriana Fröl. (Тortricidae), Platytes cerusellus Den. et Schiff. 
(Crambidae). 
1 (2). Виски сужены (рис. 205, 5); голова спереди сужена книзу. Ноги (кроме задн. 

тазиков) б. ч. красно-желтые. Бр . за 3-м терг. обычно с красным рисунком. 
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4—5. — Сев.-зап. — Зап. Европа 
М. alternans Gray, (elachistae Brischke) 

2 (1). Виски не сужены кзади, выпуклые; голова спереди почти круглая. Тазики и 
задн. бедра обычно черные. 4—5. — Сев. — Зап. Европа 

М. gracilis Holmgr. 

310. Dolophron Forst. Паразиты минирующих пилильщиков рода Heterarthrus 
<Tenthredinidae). Маленький голарктический род.— 2 вида. 
1 (2). Ареола прм. сегм. вытянута в дл. или такой же дл., как ее ширина; костула перед 

серединой ареолы (рис. 205, 19). Нервеллюс надломлен на нижних 0.2—0.25 
его дл. Задн. тазики обычно черные. Паразит Heterarthrus vagans Fall. — Сев.-
зап. — Ср. Европа D. pedellum Holmgr. (albicoxis Schmied.) 

2 (1). Ареола прм. сегм. б. ч. поперечная, редко такой же дл., как ее ширина; костула 
посредине или за серединой ареолы (рис. 205, 18). Нервеллюс б. ч. надломлен 
в нижней трети. Задн. тазики б. ч. в основном красные. Голова, зеркальце и вер-
шина яйцк. — рис. 205, 15—17. Ножны яйцк. б. м. равны дл. 1-го сегм. бр. 
Черный; ноги красные, вертлуги и тегулы желтые, основание задн. тазиков 
основание и вершина задн. голеней и задн. лапки темные. 5. Паразит Heterarthrus 
nemoratus Fall. — Австрия D. nemorati Horstm. 

311. Tranosema Forst. (Omorga auct.s часть). — 6 видов. 
1 (4). Наличник сбоку плоский. Задн. голени в основании и на вершине отчетливо 

затемнены. Глиммы слабо развиты. 
2 (3). Боковые валики, ограничивающие ареолу и апикальное поле прм. сегм., стерты 

(у отчасти имеются). Задн. голени в основании и на вершине черные, снаружи 
посредине беловато-желтые, изнутри желто-красные. Глиммы очень неотчетли-
вые. 5. — Ср. Европа Т. exoleta Thoms. 

3 (2). Боковые (и прочие) валики прм. сегм. отчетливые. Задн. голени в основании 
и на вершине коричневые или светло-коричневые, посредине желто-коричневые. 
Глиммы отчетливые, хотя иногда поверхностные. 5—7. — Сев., сев.-зап., юг. — 
Зап. Европа 

Т. nigridens Thoms. (Omorga striolata Thoms., alpinator Aubert) 
4"(1). Наличник сбоку выпуклый. Задн. голени красно-коричневые, без отчетливого 

темного рисунка в основании и на вершине. Глиммы глубокие. 
5 (6). Спекулюм полностью матовый. Постпектальный валик посредине (перед ср. та-

зиками) прерван. Боковые валики, ограничивающие ареолу и апикальное поле 
прм. сегм., стерты (у отчасти имеются). 6. — Повсеместно; Кавказ. — 
Зап. Европа Т. rostralis Brischke (arenicola Thoms.) 

6 (5). Спекулюм блестящий и, как правило, отчасти гладкий. Постпектальный валик 
полный. Прм. сегм. с отчетливыми полями. 

7 (8). 2-я возвратная жилка отходит почти от середины зеркальца. 2-й терг. бр. 
слабо поперечный, у б. м. квадратный. Ноги стройные, дл. задн. бедра в 4.5— 
5 раз больше ширины. Тегулы черные. Жвалы посредине желтые. 5. — Норвегия 

Т. hyperborea Thoms. 
8](7). 2-я возвратная жилка отходит за серединой зеркальца. 2-й терг. бр. почти 

в 1.5 раза шире своей дл.; у слабо поперечный. Ноги менее стройные, дл. задн. 
бедра в 3.5—4 раза больше ширины. Тегулы от желтых до желто-коричневых. 
Жвалы черные или посредине красные. 

9 (10). 2-я возвратная жилка отходит недалеко за серединой зеркальца. Жвалы почти 
полностью черные. Жгутик у заметно утолщен, ср. чл. сбоку квадратные. 
3—6. — Зап. Европа Т. latiuscula 
Thoms. (Gonotypus intermedius Szepl., G. major Szepl., G. minor Szepl.) 

10 (9). 2-я возвратная жилка отходит почти от наружного задн. угла зеркальца. Жвалы 
посредине красные. Жгутик стройнее, его ср. чл. отчетливо удлиненные. 5—6. — 
Юг. — Ср. Европа, Япония . Т . nishiguchii Momoi 

312. Macrus Grav. Европейский род с 2 видами. 
1*(2). Глиммы почти посредине стебелька 1-го терг. бр. (рис. 205, 4). 2-й терг. расширен 

от основания к вершине; его дл. не более чем в 2 раза превышает ширину. Ножны 
яйцк. б. м. равны дл. 1-го сегм. бр., яйцк. — рис. 205, 9. Черный; жвалы, 
щупики, основной и поворотный чл. снизу желтые. Терг. бр. черно-бурые, 
задн. край 2-го терг. красно-бурый. Ноги (кроме черных ср. и задн. тазиков) 
рыжевато-желтые с более желтыми вертлугами, задн. голени затемнены на вер-
шине и перед основанием. 4.2. Паразит Solenobia cembrella L., S. triquetrella Hb. 
(Psychidae). — Юг. — Ср. Европа М. parvulus Grav. 

2 (1). Глиммы расположены в основании стебелька и более дорсально (рис. 205, 5, 6). 
2-й терг. кзади за серединой сужен, его дл. у в 10 раз, у в 3 раза больше 
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ширины. 3—4-й терг. за дыхальцами с большими продольными десклеротизо-
ванными участками. Бр . тонкое, сильно сжато с боков (за 2-м сегм.), в 2 раза 
длиннее головы и гр. вместе взятых. Жгутик ус. за серединой несколько утол-
щен и сужен к вершине. Черный; основной и поворотный чл. ус. снизу, задне-
боковые углы прсп. красноватые; тегулы и щупики желтые. Тазики черные; 

пер. и ср. ноги рыжеватые, вертлуги более желтые; задн. бедра и голени иногда 
коричневатые. 8—10. — Юго-зап.; Иркутск. — Зап. Европа 
. . . . М. f i l iventris Grav. (paniscus Grav., Nemeritis angitiaeformis Szepl.) 

313. Macrulus Horstm. (рис. 205, 10—14). Известен 1 вид. 
1 (1). Виски короткие, сильно сужены кзади (рис. 205, 11). В ус. 38 чл., ус. стройный, 

слабо сужен на вершине, все чл. удлиненные. Наличник слабо выпуклый, 
от лица не отделен. Дл . щеки равна 2/3 баз. ширины жвал. Затылочный и гипо-

Р и с . 205 . Limneriini (Campopleginae). ( П о Х о р с т м а н у ) . 

1 — 7 — 1-й сегм. бр. сбоку: 1 — Nepiera collector, 2 — Leptocampoplex cremastoides, 3 — Meloboris 
alternans, 4 •— Macrus parvulus, 5 — M. filiventris, , 6 — M. filiventris, , 7 — Alcima orbitalis; 
g — Meloboris alternans, голова сверху; 9 — Macrus parvulus, вершина яйцк.; 10—14 — Macrulus 
areolaris, : 10 — вершина яйцк., 11 — голова сверху, 12 — зеркальце, 13 — 1-й сегм. бр. сбоку, 
14 — форма ареолы; 15—13 — Dolophron nemorati, : 15 — голова сверху, 1в — зеркальце, 17 — 

вершина яйцк., 18 — форма ареолы; 19 — D. pedellum, форма ареолы. 
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стомальный кили соединяются под острым углом вплотную к основанию жвал. 
Верхний зубец жвал немного длиннее нижнего; их нижний край в основании 
пластинчатый. Голова тонко гранулированная, матовая. Наличник вдоль ниж-
него края пунктирован. Гр. гранулированная. Нотаули неясные. Спекулюм 
большой, гладкий; верхняя половина боков сргр. тонко и длинно исчерчена. 
Зеркальце имеется (рис. 205, 12). Нервулюс интерстициальный. Ноги стройные; 
шпоры задн. голеней б. м. равны 0.5 дл. 1-го чл. лапки. Ког. коротко зазубрены 
в основании. Прм. сегм. в профиль плоский; вытянут кзади над основанием задн. 
тазиков на треть их дл.; поля полные и отчетливые (рис. 205, 14). Бр. стройное; 
1-й сегм. — рис. 205, 13; стебелек сверху и с боков гладкий, раструб гранули-
рованный; 6-й и 7-й терг. на задн. крае округло вырезаны. Тиридии удлиненные. 
Яйцк. тонкий, прямой (рис. 205, 10); ножны в 1.5 раза длиннее задн. голени. 
Черный; жвалы, тегулы, тазики и вертлуги желтые; пер. и ср. ноги желто-
красные; задн. бедра, голени и лапки красно-коричневые, голени в основании 
и на вершине слабо затемнены. 6.6. ( неизвестен). — Швеция 

М. areolaris Horstm. 

314. Tranosemella Horstm. Небольшой голарктический род. — 2 вида. 
1 (2). Боковые валики, ограничивающие ареолу и апикальное поле, одинаково отчет-

ливые (или иногда оба слабые) (рис. 209, 12). Тазики черные; пер. тазики почти 
полностью, задн. на вершине желтые. Вертлуги пер. и ср. ног желтые, на задн. 

Рис. 206. Diadegma crassicornis (Campopleginae). (По Таунсу) . 

ногах преимущественно черные. Постпектальный валик посредине прерван. 
Дл. 2-го терг. бр. не меньше его ширины. Ножны несколько короче задн. голени. 
Около 5. — Зап. Европа . . . . . . 

Т. praerogator L. (interrupta Holmgr., lacticrus Thorns.) 
2 (1). Боковые валики, ограничивающие апикальное поле, отчетливые; валики, огра-

ничивающие ареолу, стерты. Тазики и вертлуги полностью красные. — Ср. Ев-
ропа, Швеция, Сев. Америка Т. taeniopa Viereck 

315. Diadegma Forst. (Angitia Holmgr.) (рис. 206—212). Большой род; распростра-
нен всесветно. В Палеарктике, вероятно, значительно больше 100 видов. Европейские 
виды разделены на три подрода, границы между которыми не вполне отчетливы. Под-
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род Neoangitia Horstm. отличается блестящей, почти полированной вершиной бр. 
и глубокой выемкой на 7-м терг., края которой параллельны (рис. 207, 3—6, 210, 
1—3); включает 8 видов (D. albotibialis Horstm., D. angitiaeforma Horstm. , D. annu-
licrus Thoms., D. coleophorarum Ratz. , D. elongata Thorns., D. glabricula Holmgr., 
D. kyffhusanae Horstm., D. major Szepl.). Подрод Diadegma s. str . отличается обильной) 

красной окраской бр. (но меньшей мере один сегм. в ср. части бр. полностью красный), 
одноцветно красной окраской задн. голеней и длинными незазубренными ког. лапок 
(ког. длиннее аролиума); включает 9 видов (D. baltica Horstm., D. crassicornis Grav., 
D. dorsalis Grav., D. grisescens Grav., D. hygrobia Thoms., D. litoralis Holmgr., D. ru-
figaster Horstm., D. siagnalis Holmgr., D. velox Holmgr.). Подрод Nythobia Forst, вклю-
чает большинство видов рода; отличается б. ч. черной окраской бр. (если редко бр. 
с краевым рисунком, то задн. голени с отчетливыми темными отметками), ког. б. ч. 
не длиннее аролиума и отчетливо зазубрены. Внутренние паразиты гусениц различных 
чешуекрылых. — 98 видов. 

1 (72). 7-й терг. бр. на задн. крае посредине не вырезан или едва вырезан (рис. 207,. 
1, 2). 

2 (29). Ножны яйцк. короче 1-го сегм. бр. или дл. с него. 

I •— D. stagnalis; 2 — D. longicaudata; 3 — D. angitiaeforma; 4 — D. annulicrus; 5 — D. elongata; 
6 — D. colecphorarum; 7 — D. grisescens; 8 — D. tenuipes; 9 — D. transversalis; 10 — D. combinata; 
II — D. armillata; 12 — D. lateralis; 13 — D. semiclausum; 14 — D. brevipetiolata; 15 — D. nigrosti-
gmatica; 16 — D. aculeata; 17 — D. nervosae; 18 — D. specularis; 19 — D. ruficeps; 20 — D. erucator; 

21 — D. fenestralis; 22 — D. neomajalis; 23 — D. chrysostictos. 

Рис. 207. Diadegma (Campopleginae). Вершина бр. сверху. (По Хорстману). 
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3 (6). Ножны значительно короче половины 1-го сегм. бр. Пер. крл. без зеркальца. 
4 (5). 2—4-й терг. бр. отчасти красные. Задн. бедра с красным рисунком. Основной 

чл. ус. с желтым пятном. Паразит Bucculatrix cidarella Z. (Вucculatricidae). — 
Зап. Европа . . . . . . D. crassa Bridgman 

5 (4). Только 2-й терг. бр. с красным рисунком. Задн. бедра и основной чл. ус. темные. 
Голова • дорс. поля прм. сегм. — рис. 208, 1, 209, 2. Паразит Bucculatrix spp . 
(Вucculatricidae). — Зап. Европа . . . D. pusio Holmgr. (annulipes Bridgman) 

6 (3). Ножны по меньшей мере такой же дл., как половина 1-го сегм. бр. 
7 (14). Ср. бедра отчасти, задн. бедра полностью темные. 
8 (9). Пер. крл. без зеркальца. Ножны такой же дл., как 1-й сегм. бр. Голова сужена 

(рис. 208, 2). — Зап. Европа . . . . . D. elishae Bridgman 
9 (8). Пер. крл. с зеркальцем. Ножны короче 1-го сегм. бр. (если б. м. равны дл. 1-го 

сегм., то см. тезы 62, 65). 

Л — D. pusio; 2 —• D. elishae; 3 — D. scotiae; 4 — D. tamariscator; 5 — D. holopyga; 6 — D. brevival-
vis; 7 — D. parvicauda; 8 — D. melania; 9 — D. lithocolletis; 16 — D. exareolator; 11 — D. crassicornis; 
12 — D. rufata; 13 — D. stagnalis; 14 — D. velox; 15 — D. baltica; 16 — D. neoapostata; 17 — D. apo-
stata; 18 — D. patens; 19 — D. flexa; 20 — D. germanica; 21 — D. longicaudata; 22 — D. completa; 

23 — D. nana; 24 — D. consumptor; 25 — Tranosemella praerogator. 

Рис. 208. Diadegma (Campopleginae). Голова сверху. (По Хорстману). 
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10 (11). Дл. 2-го терг. равна его ширине. Доре, поля прм. сегм. как у видов рода Bathy-
plectes — ареола кпереди сужена, кзади широко слита с апикальным полем, 
костула отсутствует (рис. 209, 3). Голова слабо сужена (рис. 208, 3). Паразит-
Cataplectica fulviguttella Z. (Epermeniidae). — Шотландия 

D. scotiae Bridgman? 
11 (10). Дл. 2-го терг. больше его ширины. Прм. сегм. иной. 
12 (13). Дл. раструба 1-го терг. больше его ширины. Дл. 2-го терг. в 2 раза больше 

его ширины. Дл. ножен около 0.5 дл. 1-го сегм. бр. Голова сильно сужена 
(рис. 208, 4). — Корсика D. tamariscator Aubert, 

13 (12). Дл. раструба 1-го терг. меньше его ширины. Дл. 2-го терг. лишь немного 
больше его ширины. Паразит Coleophora laricella Hb. (Coleophoridae). — Альпы, 
сев. побережье ФРГ D. laricinella Strobl 

14 (7). Ср. и задн. бедра полностью или почти полностью красные. 
15 (16). Пер. крл. с зеркальцем. Спекулюм гладкий. Прм. сегм. с костулой (рис. 209, 

4). Задн. голени посредине беловато-желтые. Ножны яйцк. б. м. равны дл. 1-го* 
сегм. (иногда несколько длиннее). Голова сильно сужена кзади (рис. 208, 5). 
4—5. Паразит Caloptilia stigmatella F. (Gracillariidae), Nothris obscuripennis Frey 
(Gelechiidae). — Зап. Европа D. holopyga Thoms. 

16 (15). Признаки иные: или пер. крл. без зеркальца, или спекулюм матовый, или 
прм. сегм. без костулы, или задн. голени затемнены только на вершине, или же* 
ножны значительно короче 1-го сегм. бр. 

17 (20). Задн. голени красновато-желтые, самое большее на вершине слабо затемнены. 
Жгутик ус. заострен на вершине. Голова сильно сужена (рис. 208, 6, 7). 

18 (19). Пер. крл. с косым зеркальцем. Ножны около 2/3 1-го сегм. бр. Спекулюм бле-
стящий (даже если не полностью гладкий). — Зап. Европа . 

D. brevivalvis Thoms. 
19 (18). Пер. крл. без зеркальца (рис. 212,19). Ножны почти такой же дл., как 1-й сегм. 

бр. Спекулюм матовый. Прм. сегм. без костулы (рис. 209, 5). — Зап. Европа 
D. parvicauda Thoms. 

20 (17). Задн. голени посредине беловатые или беловато-желтые, перед основанием 
и на вершине затемнены. Жгутик ус. более нитевидный. 

21 (22)> Задн. голени беловатые с отчетливым темным рисунком. Пер. крл. без зеркальца 
(рис. 212, 20). Дл. 2-го терг. б. м. равна его ширине. Ножны почти такой же дл., 
как 1-й сегм. бр. Голова умеренно сужена (рис. 208 ,10) . Прм. сегм. с почти пра-
вильно пятиугольной ареолой (рис. 209, 6). — Зап. Европа 

D. exareolator Aubert 
22 (21). Задн. голени со слабым темным рисунком. Прочие признаки отчасти иные. 
23 (26). Ножны равны по дл. половине 1-го сегм. бр. 
24 (25). Только пер. тазики на вершине едва желтые. Голова сужена (рис. 208, 8). 

Прм. сегм. без костулы. Зеркальце отсутствует (рис. 212, 21). — Зап. Европа? 
D. melania Thoms. 

25 (24). Пер. и ср. тазики желтые. Зеркальце сильно косое (рис. 212, 22) или отсут-
ствует. — Зап. Европа D. micrura Thoms. 

26 (23). Ножны длиннее половины 1-го сегм. бр. 
27 (28). Жгутик ус. в основании коричневатый. Пер. крл. б. ч. с зеркальцем. Спекулюм 

явно гладкий. Апикальное поле прм. сегм. поперечно-морщинистое. Ножны 
равны по дл. 2/3 1-го сегм. бр. — Зап. Европа D. anura Thoms. 

28 (27). Жгутик ус. черный. Пер. крл. без зеркальца. Спекулюм слабо гранулирован-
ный. Апикальное поле прм. сегм. едва поперечно-морщинистое. Ножны почти 
такой же дл., как 1-й сегм. бр. Паразит Lithocolletis emberizaepennella Bouche-
(Gracillariidae). — Ср. Европа D. lithocolletis Hors tm. 

29 (2). Ножны яйцк. длиннее 1-го сегм. бр. 
30 (31). Голова с желтым рисунком, гр. с желтым и красным рисунком. Голова очень. 

сильно сужена кзади, виски короткие. Пер. крл. с зеркальцем; нервеллюс 
вертикальный. Дл. большей шпоры задн. голеней равна 3/4 дл. баз. членика 
задн. лапки. Задн. голени беловатые с 2 темными перевязями у основания и 
на вершине. Бр. красное с черным основанием и вершиной. Паразит Parnassius 
apollinus Hbst . (Рapilionidae). — Южн. Европа, Египет, Израиль 

D. picticollis Thoms. (Sinophorus egregius Schmied. 
31 (30). Голова и гр. без желтого рисунка. 
32 (43). По меньшей мере один из терг. бр. полностью красный. Задн. голени и нередко 

все тазики красные (подрод Diadegma s. Str., кроме D. rufata). 
33 (34). Пер. крл. без зеркальца. Бока сргр. матовые, грубоморщинистые. Птеростигма 

узкая, темная, красновато-коричневая. Раструб 1-го терг. бр., 2-й и 3-й терг, 
полностью красные; задн. края терг. слабо затемнены. — Зап. Европа . . -

D. dorsalis Grav.. 
34 (33). Пер. крл. с зеркальцем. 
35 (36). Голова сильно сужена (рис. 208, 12). Задн. тазики черные. Дл. 2-го терг. не 

сколько больше его ширины. 7-й терг. едва вырезан на задн. крае (как на рис. 207 
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1, 2). Задн. часть 2-го терг., 3-й терг. и основание 4-го красные. — Зап. Европа 
D. rufata Bridgman 

-36 (35). Голова слабо сужена или задн. тазики красные. 
-37 (38). Рад. жилка близ зеркальца лишь изогнута, но не надломлена. 7-й терг. не вы-

резан на задн. крае. Конечные чл. жгутика ус. сбоку квадратные. Все тазики 

г — Meloboris alternans; 2 — Diadegma pusio; 3 — D. scotiae; 4 — D. holopyga; 5 — D. parvicauda; 
6 — D. exareolator; 7 — D. stagnalis; 8 — D. velox; 9 — D. baltica; 10 — Lathrostizus punctipes; 11 — 

L. microstoma; 12 — Tranosemella praerogator; 13 — Diadegma ledicola; 14 — D. longicaudata; IS — 
D. glabricula; 16 — D. major; 17 — D. elongata; 18 — D. grisescens; 19 — D. tenuipes; 20 — D. trans-
versalis; 21 — D. combinata; 22 — var. monospila; 23 — D. armillata; 24 — D. paludis; 25 — D. semi-

clausum; 26 — D. brevipetiolata; 27 — D. nigrostigmatica; 28 — D. neocerophaga; 29 — D. mediterranea; 
30 — D. nervosae; 31 — D. ruficeps; 32 — D. erucator; 33 — D. neomajalis; 34 — D. gracillima. 

нередко черные. Дл . 2-го терг. б. м. равна его ширине. Голова слабо сужена 
(рис. 208, 11). Рис. 206. Паразит Hydraecia micacea Esp. (Noctuidae). — Зап. Ев-
ропа . . . . D. crassicornis Grav. (carnifex Grav., brevicornis Holmgr.) 

•38 (37). Рад. жилка над зеркальцем угловато надломлена. 7-й терг. иногда на задн. 
крае слабо вырезан. Конечные чл. жгутика ус. вытянуты в дл. 

Рис. 2U9. Campopleginae. Форма ареолы прм. сегм. (По Хорстману). 
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39 (40). Дл. 2-го терг. меньше его ширины. Голова отчетливо сужена кзади (рис. 208, 
13). 7-й терг. сзади со слабым вырезом (рис. 207, 1). Ареола на прм. сегм. почти 
такой же дл., как ширина, сзади почти не сужена (рис. 209, 7). Ноги крас-
ные, пер. и ср. тазики и все вертлуги желтые Бр. красное, за исключе-
нием черного 1-го терг. и темных пятен в основании 2-го терг. — Зап. Европа 

D. stagnalis Holmgr. 
40 (39). Дл. 2-го терг. больше его ширины. Ареола на прм. сегм. вытянута в дл. и 

кзади сужена (рис. 209, 8, 9). 
41 (42). Голова слабо сужена (рис. 208,14). Стебелек 1-го сегм. бр. с отчетливыми глим-

мами. Бр . с темным основанием и вершиной. 7-й терг. на задн. крае слабо выре-
зан (как на рис. 207, 1). Ноги полностью красные. — Зап. Европа . . . ^ 

D. velox Holmgr. 
42 (41). Голова отчетливо сужена (рис. 208, 15). Стебелек 1-го сегм. бр. со слабыми 

глиммами. Бр . и ноги темно-красные. 7-й терг. сзади не вырезан. — Зап. Европа 
D. baltica Horstm. 

43 (32). Бр . полностью или почти полностью черное. Задн. тазики всегда черные. 
44 (53). Пер. крл. без зеркальца. Спекулюм отчетливо матовый. Задн. бедра и голени 

красные (если задн. бедра черные, см. тезу 8). 
45 (46). Прм. сегм. с сильно вытянутой ареолой, ее дл. почти в 2 раза больше ши-

рины. — Зап. Европа D. appositor Aubert 
46 (45). Прм. сегм. с более короткой ареолой, ее дл. б. м. равна ширине. 
47 (48). Задн. голени желтовато-красные, на вершине отчетливо и сравн. широко-

затемнены, перед основанием с темным пятнышком. Голова отчетливо сужена 
(рис. 208, 16). Ножны не короче задн. голеней. Основной и поворотный чл. ус. 
снизу у вершины едва красноватые. 2-й терг. слабо вытянут в дл. Паразит 
Agonopterix assimilella Tr. (Oecophoridae). — Зап. Европа 

D . neoapostata Horstm. 
48 (47). Задн. голени красноватые, одноцветные, иногда слабо затемнены на вершине. 
49 (50). Основной и поворотный чл. ус. снизу обильно желтые. Голова сильно сужена. 

Дл. ареолы на прм. сегм. меньше ее ширины. Дл.2-го терг. несколько меньше 
его ширины. Ножны едва длиннее 1-го сегм. Паразит Scythropia crataegella 
L. (Plutellidae). — Молдавия. —Зап. Европа 

D. crataegellae Thoms. 
50 (49). Основной и поворотный чл. ус. полностью темные или с узкой желтой каймой. 

Голова не сужена или довольно сильно сужена. Ножны нередко значительно-
длиннее 1-го сегм. 

51 (52). Голова кзади слабо или умеренно сильно сужена (рис. 208, 17). Дл. ареолы 
на прм. сегм. б. ч. равна ее ширине; боковые края ареолы сзади параллельны. 
Ножны в 1—1.5 раза длиннее 1-го сегм. бр. Паразит Lobesia botrana Den. 
et Schiff. (Tortricidae) и многих др. — Юг; Армения. — Зап. Европа . . . . 

D. apostata Grav. (exareolata Ratz. , reticulata Bridgman)-
52 (51). Голова почти не сужена (рис. 208, 18). Дл. ареолы почти равна ее ширине; 

ареола кзади сужена, иногда замкнута сзади тонким валиком. Ножны в 1.3— 
1.5 раза длиннее 1-го сегм. бр. — Швеция 

D. patens Townes (laticeps Roman, praeocc.) 
53 (44). Пер. крл. с зеркальцем. 
54 (61). Ножны по меньшей мере такой же дл., как задн. голени. 
55 (56). Яйцк. на вершине сильно загнут кверху (рис. 210, 15). Голова отчетливо су-

жена (рис. 208, 19). 7-й терг. бр. на задн. крае со слабым угловатым вырезом 
(рис. 210, 5). Ножны едва короче задн. голени. Задн. голени белые с черным ри-
сунком перед основанием и на вершине. Основной чл. ус. снизу отчасти, все 
вертлуги (кроме основания задн.) бледно-желтые. Голени и лапки желтые, 
ср. и задн. голени и чл. задн. лапок, как правило, на вершине светло-коричне-
вые. — ФРГ D. flexa Horstm. 

56 (55). Яйцк. на вершине менее сильно загнут. 
57 (60). Ножны почти такой же дл., как задн. голень. 
58 (59). Ареола прм. сегм. расширена кзади (рис. 210, 19). Пер. крл. с большим косым 

зеркальцем. Голова сужена кзади, виски короткие (рис. 208, 20). Задн. голени 
красные с беловатым основанием и иногда с узко затемненной вершиной; задн. 
лапки начиная с вершины 1-го чл. коричневые; вертлуги II желтые. — ФРГ 

D. germanica Horstm.1 

59 (58). Ареола прм. сегм. сзади с параллельными боковыми краями, кпереди резко 
сужена (рис. 210, 17). Зеркальце в пер. крл. почти не скошено. — Португалия, 
юг Франции D. rectificator Aubert 

60 (57). Ножны отчетливо длиннее задн. голени. Голова сильно сужена (рис. 208, 21). 
Ареола прм. сегм. сзади с параллельными боковыми краями (рис. 209, 14). 

1 По Оберу (Aubert, 1976, Bull. Soc. ent. Fr. , 81 : 205), D. germanica — младший 
синоним D. rectificator Aubert. 
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7-й терг. бр. на задн. крае едва округло вырезан (рис. 207, 2). Основной чл. ус. 
черный. Задн. голени красные с желтоватым основанием, перед основанием 
и на вершине слабо, но отчетливо затемнены. Щупики, жвалы и тегулы желтые, 
бедра красные. — Ср. и южн. Европа (Альпы, Пиренеи) 

D. longicaudata Horstm. 
61 (54). Ножны короче задн. голеней. 
62 (63). 2-й терг. бр. отчетливо поперечный. Основной чл. ус. снизу черный, редко 

красноватый. Ког. лапок с очень высокой гребенкой зубчиков. Задн. бедра крас-
ные. Яйцк. прямой (если основной чл. ус. снизу светлый и яйцк. иной, то см. Lа-
throstizus punctipes Thorns.). — Франция D. latungula Thorns. 

Р и с . 2 1 0 . Diadegma (Campopleginae). . ( П о Х о р с т м а н у ) . 

1—12 — вершина бр. сверху: 1 — D. glabricula, 2 — D. kyffhusanae, 3 — D. albotibialis, 4 — D. ru-
figaster, 5 — D. flеха, 6 — D. Salicis, 7 — D. turcator, 8 — D. hispanica, 9 — D. incompleta, 10 — 
D. meliloti, 11 — D. flavotibialis, 12 — D. suecica; 13—16 — вершина яйцк.: 13 — D. glabricula, 
14 — D. albotibialis, IS — D. flexa, 16 — D. salicis; П—21 — форма ареолы прм. сегм.: 17 — D. re-

ctificator, 18 — D. rufigaster, 19 — D. germanica, 20 — D. meliloti, 21 —• D. flavotibialis. 

63 (62). Дл. 2-го терг. бр. равна его ширине или больше ее. 
64 (67). Задн. голени с темным основанием и вершиной, посредине светлые. Спекулюм 

тонко гранулированный (иногда слабо блестящий и на небольшом участке глад-
кий). Голова сужена кзади, виски короткие (рис. 208, 22, 25). 

65 (66). Постпектальный валик прямой, посредине не прерван. Костула на прм. сегм. 
короткая, но отчетливая. Дл. ножен б. м. равна дл. 1-го сегм. бр. Задн. бедра 
темные. — Альпы D. completa Horstm. 

66 (65). Постпектальный валик посредине (перед ср. тазиками) прерван. Прм. сегм. 
без костулы (рис. 209, 12), прочие валики слабые. Ножны почти в 1.5 раза длин-
нее 1-го сегм. бр. Задн. бедра красные. — Зап. Европа 

Tranosemella praerogator L. 
67 (64). Задн. голени со светлым основанием и темным колечком перед основанием 

и на вершине. Спекулюм гладкий, блестящий. 
68 (69). Размеры тела очень маленькие (общая дл. — 3). Задн. голени посредине белова-

тые. Голова слабо сужена (рис. 208, 24). — Зап. Европа . . . D. nana Grav. 

413 
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69 (68). Размеры больше. Задн. голени посредине красноватые. Голова сильно сужена, 
виски короткие (рис. 208, 24, 211, 1). 

70 (71). Дл. 2-го терг. равна его ширине. Тазики черные, пер. тазики нередко наполо-
вину желтые. — Зап. Европа . D. consumptor Grav. 

71 (70). Дл. 2-го терг. отчетливо больше его ширины. Пер. и ср. тазики светлые. 
Паразит Deuterohyalina albida Esp. и гус. др. Psychidae (на Ledum). — ФРГ 

D. ledicola Horstm. 
72 (1). 7-й терг. бр. на задн. крае посредине глубоко вырезан (рис. 207, 3—23). 
73 (132). Ножны яйцк. короче задн. голеней. 
74 (83). 7-й терг. с глубоким вырезом, боковые края которого б. м. параллельны; 

6-й терг. слабо вырезан или почти не вырезан (рис. 207, 3—6, 210, 1—3). Вер-
шина бр. гладкая, блестящая. Яйцк. толстый (рис. 210, 13, 14). Костула на прм. 
сегм. сильно редуцирована (рис. 209,15—17). Ког. не зазубрены или почти не за-
зубрены. (Подрод Neoangitia, часть). 

75 (76). Ножны такой же дл., как 1-й сегм. бр. 7-й терг. с широким вырезом (рис. 207, 
3). Голова едва сужена (рис. 211, 3). Зеркальце в пер. крл. сильно скошено 
(рис. 212, 24). Основной чл. ус. черный. Задн. бедра затемнены; задн. голени 
красные со слабыми темными отметками. — Зап. Европа 

D. angitiaeforma Horstm, 
76 (75). Ножны отчетливо длиннее 1-го сегм. бр. (но короче задн. голеней). 
77 (80). Задн. голени в основании и посредине снаружи беловато-желтые, перед осно-

ванием и на вершине с отчетливым темно-коричневым рисунком. 
78 (79). Дл. тела менее 5. Дл. 2-го терг. менее чем в 2 раза больше его ширины. —• 

Зап. Европа D. annulicrus Thoms, 
79 (78). Дл. тела более 5. Дл. 2-го терг. более чем в 2 раза превышает его ширину. — 

Венгрия D. major Szepl. 
80 (77). Задн. голени желтые или красные, со слабыми темными отметками. 
•81 (82). Вырез на 7-м терг. бр. узкий по крайней мере в его основании (рис. 210, 1). 

Голова слабо сужена (рис. 211, 4). Зеркальце в пер. крл. сильно скошено 
(рис. 212, 25). Основной чл. ус., тазики и вертлуги черные. — Зап. Европа, 
Канада D. glabricula Holmgr. (frigida Walley) 

82 (81). Вырез на 7-м терг. бр. широкий (рис. 210, 2). Голова сужена кзади (рис. 211, 8). 
Паразит Coleophora kyffhusana Petry (Coleophoridae). — ФРГ 

D. kyffhusanae Horstm.1 

83 (74). 7-й терг. иначе вырезан. Прочие признаки иные. 
84 (87). Спекулюм полностью матовый. Ножны почти такой же дл., как задн. голени. 

Бр. черное. 
85 (86). Пер. и ср. тазики отчасти желтые. Дл. 2-го терг. равна его ширине. Голова 

отчетливо сужена (рис. 212, 8). Прм. сегм. без костулы, ареола расширена кзади. 
6-й терг. едва вырезан, 7-й отчетливо вырезан (рис. 207, 18). — Швеция . . . 

D. specularis Thoms. 
86 (85). Тазики полностью черные. Дл. 2-го терг. в 1.5 раза больше его ширины. 

Голова отчетливо сужена (рис. 212, 15). Прм. сегм. с костулой, ареола попереч-
ная (рис. 209, 33). 7-й терг. отчетливо вырезан, 6-й слабо вырезан, но нередко 
сильнее, чем на рис. 207, 22. — Швеция, ФРГ D. neomajalis Horstm. 

87 (84). Спекулюм блестящий и б. ч. гладкий, или же ножны значительно короче 
задн. голеней. 

88*(95). По меньшей мере один из терг. бр. полностью красный. Задн. голени одно-
цветно красные. (Подрод Diadegma s. str., часть). 

89 (90). Ареола прм. сегм. немного вытянута в дл. Дл. 2-го терг. почти равна его ши-
рине или немного больше. Основной чл. ус. снизу черный. Задн. тазики нередко 
отчасти темные. 7-й терг. на задн. крае отчетливо, но неглубоко вырезан. Ножны 
б. ч. почти такой же дл., как задн. голени. Паразит Coleophora maeniacella St t . 
(Coleophoridae). — Зап. Европа 

D. hygrobia Thoms. (Meloboris ischnocera Thoms.) 
90 (89). Ареола прм. сегм. сильно вытянута в дл. (рис. 209, 18, 210, 18). 
91 (94). Наличник сбоку выпуклый. Ус. б. м. нитевидный, на вершине почти не за-

острен. Дл. 2-го терг. отчетливо больше его ширины. Голова кзади сужена 
(рис. 211, 9). 

9 2 (93). Наличник и гр. черные. Спекулюм в большей или меньшей степени тонко 
скульптирован по всей поверхности. Задн. край 7-го терг. отчетливо вырезан 
(рис. 207, 7). Бр. красное, 1-й терг., основание 2-го, 7-й и 8-й терг. полностью 
темные. — Зап. Европа 
D. grisescens Grav. (Campoplex rufiventris Grav., Limneria hydropota Holmgr.) 

93 (92). Наличник и гр. красные. Спекулюм гладкий. — Франция 
D. cinnabaritor Aubert 

1 По Оберу (Aubert, 1976, Bull. Soc. ent. Fr., 81 : 203), этот вид является сино-
нимом предыдущего. 
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94 (91). Наличник сбоку почти плоский. Ус. заострены к вершине. Дл. 2-го терг. 
почти равна его ширине. Голова почти не сужена, виски длинные (рис. 211, 2). 
Спекулюм гладкий. 7-й терг. глубоко вырезан (рис. 210, 4). Ког. длинные и 
слабо загнуты. Яйцк. почти прямой. Бр. начиная с раструба 1-го терг. 
до 5-го терг. красное. — ФРГ, ГДР D. rufigaster Horstnu 

Рис. 211. Diadegma (Campopleginae). Голова сверху. (По Хорстману). 
1 — D. ledicola; 2 — D. rufigaster; 3 - D . angitiaeforma; 4 — D. glabricula; 5 — D. annulicrus; 6 — 
D. elongata; 1 — D. coleophorarum; 8 — D. k y f f h u s a n a e ; 9 — D. grisescens; 10 — D. areolaris; 11 — 
D. variegata; 12 — D. transversalis; 13 — D. armillata ( v a r . monospila); 14 — D. armillata; IS — D. pa-
ludis; 16 — D. semiclausum; 17 — D. brevipetiolata; 18 —D. nigrostigmatica; 19 — D. neocerophaga; 

20 — D. salicis; 21 — D. turcator; 22 — D. hispanica; 23 — D. incompleta. 

95 (88). Бр. черное, иногда лишь по бокам с красным рисунком, или же задн. голени 
беловатые с темным рисунком. 

96 (99). Раструб 1-го терг. и 3-й терг. вытянуты в дл. 6-й терг. с отчетливым вырезом 
(рис. 207, 8). Ножны не намного короче задн. голени. Задн. голени с темными-
отметками. 

97 (98). 2-я возвратная жилка отходит от зеркальца перед его серединой. Дл. ареолы 
прм. сегм. в 2 раза больше ее ширины. Тазики полностью черные. Голова сужена 
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кзади. Задн. голени желтовато-красные с темными отметками. — Зап. Европа 
D. areolaris Holmgr. 

98 (97). 2-я возвратная жилка отходит от зеркальца за его серединой. Ареола прм. 
сегм. менее вытянута (рис. 209, 19). Пер. тазики светлые. — Швеция . . . . 

D. tenuipes Thorns. 

Рис. 212. Diadegma (Campopleginae). (По Хорстману). 

99 (96). Раструб 1-го терг. и 3-й терг. не вытянуты в дл. или же прочие признаки иные. 
100 (107). 2-й терг. поперечный или его дл. равна его ширине. Задн. голени светлые 

с отчетливым темным рисунком. 
101 (102). 2-й терг. отчетливо поперечный. Пер. и ср. тазики желтые. Бр. с обильным 

красным рисунком (за 2-м терг. почти полностью красное). Ножны едва короче 
задн. голеней. Яйцк. на конце сильно загнут. Голова сильно сужена. Ареола 
прм. сегм. пятиугольная. — Венгрия D. variegata Szepl. 

1—18 — голова сверху: 1 — D. litoralis, 2 — D. aculeata, 3 —D. nervosae, 4 — D. albotibialis, 
5 — D. crassiseta, в — D. truncata, 7 — D. truncata (var. subbuccata), 8 — D. specularis, 9 —D. sordipes, 
10 — D. erucator, 11 — D. meliloti, 12 — D. ruficeps, 13 — D. fenestralis, 14 — D. majalis, 15 — D. neo-
majalis, 16 — D. flavotibialis, 17 — D. suecica, 18 — D. gracillima; 19—27 — форма зеркальца: 19 — 
D. parvicauda, 20 — D. exareolator, 21 — D. melania, 22 — D. micrura, 23 — D. ledicola, 24 — D. an-

gitiaeforma, 25 — D. glabricula, 26 — D. neocerophaga, 27 — D. chrysostictos. 
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102 (101). Дл. 2-го терг. равна его ширине. 
103 (106). Тазики полностью черные. Бр. самое большее на 3-м терг. с красным ри-

сунком. Ножны почти такой же дл., как задн. голени. 
104 (105). 7-й терг. на задн. крае отчетливо и глубоко вырезан. Ареола прм. сегм. 

маленькая и узкая, сзади с параллельными краями. Основной чл. ус. темный. 
Паразит Gelechia sabinella Z. (Gelechiidae), Coleophora maeniacella S t t . (Coleopho-
ridae). — Зап. Европа, ?Гренландия 

D. trochanterata Thorns. (?Anilasta groenlandica Roman) 
305 (104). 7-й терг. на задн. крае отчетливо, но не глубоко вырезан. Некоторые поля 

прм. сегм. неотчетливы или стерты. — Греция D. integrator Aubert 
106 (103). Пер. тазики беловато-желтые. Бр. с обильным красным рисунком. Ножны 

не более 3/4 дл. задн. голеней. Голова сильно сужена. Прм. сегм. с редуцирован-
ной костулой (рис. 209, 20). 6-й терг. слабо вырезан, 7-й терг. глубоко вырезан 
(рис. 207, 9). Основной чл. ус. снизу желтый. — Венгрия 

D. transversalis Szepl. 
107 (100). Дл. 2-го терг. больше его ширины. 
108 (109). Все тазики и вертлуги черные. Задн. бедра в основании затемнены. Задн. 

голени темно-красные со слабыми темными отметками. Бока сргр. в централь-
ной части наряду с гранулированной скульптурой отчетливо морщинистые. 
Ареола прм. сегм. кзади слабо расширена (рис. 209, 21). 6-й терг. слабо вырезан 
(рис. 207, 10). — Зап. Европа D. combinata Holmgr. 

109 (108). По меньшей мере вертлуги отчасти желтые. 
110 (ИЗ). Задн. голени б. м. одноцветно красные. Ареола прм. сегм. сзади с парал-

лельными краями. Ножны едва длиннее 1-го сегм. бр. 
111 (112). 6-й терг. сзади умеренно вырезан (рис. 207, 12). Яйцк. сравн. слабо загнут. 

Спекулюм гладкий. 2-й и 3-й терг. красные с боков. — Зап. Европа . . . . 
D. lateralis Grav. 

112 (111). 6-й терг. сзади не вырезан (рис. 210, 6). Яйцк. отчетливо загнут кверху 
(рис. 210,16). Спекулюм блестящий, но тонко гранулированный, за исключением 
небольшого участка. Бр. черное. Задн. голени в основании с желтоватым пят-
нышком, на вершине едва затемнены. Голова сильно сужена кзади, виски корот-
кие (рис. 211, 20). Паразит Coleophora albidella H. -S . (Coleophoridae). — З а п . Ев -
ропа D. salicis Horstm. 

113 (110). Задн. голени светлые с темным рисунком. 
114 (119). 6-й и 7-й терг. отчетливо и довольно резко вырезаны (рис. 207, 11). 
115 (116). Конечные чл. жгутика ус. почти поперечные. Задн. голени посредине крас-

ные, без белых пятен, с темными отметками перед основанием и на вершине. 
Тазики б. ч. красные. 2-й и 3-й терг. сзади и с боков красные. — Франция 

D. gallicator Aubert 
116 (115). Конечные чл. жгутика ус. несколько вытянуты в дл. Задн. голени посредине 

беловато-желтые. 
117 (118). Наличник сбоку выпуклый. Ареола прм. сегм. кзади не сужена, ее дл. 

б. м. равна ее ширине (рис. 209, 23). Голова сильно сужена кзади (рис. 211, 14). 
2-й и 3-й терг. с боков нередко с красным рисунком. Паразит различных видов 
рода Yponomeuta (Yponomeutidae) и др. мелких чешуекрылых. — Сев.-зап., 
юг. — Зап. Европа 
D. armillata Grav. (tibialis Grav., monospila Thorns., pseudocombinata Szepl.) 

118 (117). Наличник сбоку слабо вогнут. Ареола прм. сегм. кзади несколько сужена, 
ее дл. немного больше ее ширины. Голова сильно сужена кзади, виски короткие 
(рис. 211, 21). 3-й терг. с боков с красным рисунком. Паразит Scrobipalpa ocella-
tella Boyd (Gelechiidae). — Турция D. turcator Aubert 

119 (114). 6-й терг. самое большее слабо округло вырезан (рис. 210, 8). 
120 (127). Ножны такой же дл., как 1-й сегм. бр., или немного длиннее. 
121 (122). Спекулюм скульптирован, но блестящий. Задн. голени посредине красные. 

Тазики черные, пер. со светлой вершиной. 3-й терг. по бокам красный. Голова 
сильно сужена (рис. 211, 15). Ареола прм. сегм. сзади с параллельными краями 
(рис. 209, 24). — Зап. Европа D. paludis Horstm. 

122 (121). Спекулюм гладкий или нередко тонко гранулированный. Задн. голени 
посредине снаружи белые. Пер. тазики и большая часть ср. тазиков желтые. 
Голова сильно сужена (рис. 211, 16, 22, 23). 

123 (124). Бр. с обильным красным рисунком на боках и дорс. поверхности 2-го и 
3-го терг. Ножны на Ч10 длиннее 1-го сегм. б р. — Испания 

D. hispanica Horstm. 
124 (123). Бр. черное. 
125 (126). Поля прм. сегм. отчетливые (рис. 209, 25). Задн. голени с контрастным черно-

белым рисунком. Обычный паразит Plutella maculipennis Curt. (Plutellidae). — 
От Кольского п-ова до Кавказа. — Транспалеарктический вид 

D. semiclausum Hellen (eucerophaga Horstm.) 
27 Определитель насекомых, т. III, ч, 3 
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126 (125). Поля прм. сегм. за ареолой стерты, область апикального поля тонко по-
перечно-морщинистая, почти не вдавлена. Задн. голени беловатые с коричнева-
тым рисунком. Паразит Solenobia cembrella L. (Psychidae). — Ф Р Г (от предгорий. 
Альп до низовий Эльбы) D. incompleta Horstm. 

127 (120). Ножны почти на 1/5 длиннее 1-го сегм. Бр. черное. 
128 (129). Голова слабо сужена (рис. 211, 17). Стебелек 1-го сегм. бр. короткий; ра-

струб, 2-й и 3-й сегм., напротив, сильно вытянуты. Прм. сегм. без костулы 
(рис. 209, 26). Паразит Coleophora sp. (Coleophoridae) на S tachys s i lva t i ca . — 
ФРГ D. brevipetiolata Horstm. 

129 (128). Голова отчетливо сужена (рис. 211, 18,19). 1-й сегм. бр. обычных пропорций. 
130 (131). Прм. сегм. с костулой (рис. 209, 27); ареола и апикальное поле поперечно-

морщинистые, тусклые. Птеростигма темная. — ФРГ 
D. nigrostigmatica Horstm. 

131 (130). Прм. сегм. с редуцированной костулой (рис. 209, 28) или без костулы; 
ареола тонко гранулированная. Зеркальце в пер. крл. большое и скошенное 
(рис. 212, 26). — ФРГ, Швеция D. neocerophaga Horstm. 

132 (73). Ножны яйцк. б. м. такой же дл., как задн. голени, или длиннее. 
133 (134). Пер. крл. без зеркальца. Бока гр. отчетливо пунктированы. Ареола прм. 

сегм. кзади сужена и замкнута сзади поперечным валиком. 6-й терг. отчетливо 
вырезан сзади. Основной чл. ус. и пер. тазики желтые. Бедра и голени красные; 
задн. голени затемнены на вершине. Б р. черное или же 2-й и 3-й терг. с красным 
рисунком. Паразит Ostrinia nubilalis H b . (Pyraus t idae) . — Ср. полоса, юг. — 
Зап. Европа . . . . D. terebrans Gray. (gigantea Szepl., punctoria Roman) 

134 (133). Пер. крл. с зеркальцем. 
135 (142). Ножны яйцк. более чем в 1.5 раза длиннее задн. голеней. 
136 (137). Бока гр. почти гладкие, сильно блестящие. Срсп. гранулированная, не пунк-

тированная. Ареола прм. сегм. поперечная, замкнута сзади (рис. 209, 29). 
Тазики отчасти красные. Бр. с красным рисунком. — Средиземноморье . . 

D. mediterranea Const. 
137 (136). Бока гр. и срсп. отчетливо пунктированы. Дл. ареолы прм. сегм. не меньше 

ее ширины. Тазики черные. 
138 (139). Дл. 2-го терг. бр. в 2 раза больше его ширины. — Пиренеи 

D. pyreneator Aubert 
139 (138). 2-й терг. бр. короче. 
140 (141). 6-й и 7-й терг. бр. глубоко вырезаны (рис. 207, 16). Яйцк. в вершинной 

трети не загнут книзу. Голова отчетливо сужена. Паразит Lycaenidae. — 
Зап. Европа D. aculeata Bridgman (politor Aubert) 

141 (140). 7-й терг. бр. относительно слабо вырезан на задн. крае. Яйцк. в вершинной 
трети немного загнут книзу. — Южн. Альпы D. undulator Aubert 

142 (135). Ножны яйцк. менее чем в 1.5 раза длиннее задн. голеней. 
143 (146). Бр. с обильным красным рисунком, некоторые терг. красные сверху. Тазики 

нередко красные. 
144 (145). Голова слабо сужена (рис. 212, 1). Все тазики и бр. посредине красные. 

Ареола прм. сегм. правильно пятиугольная. 6-й терг. не вырезан сзади. Бедра 
и голени полностью красные. Ножны почти равны по дл. задн. голеням. — По-
бережье Балтийского моря D. litoralis Holmgr. 

145 (144). Голова отчетливо сужена. Задн. тазики черные. 2-й и 3-й терг. бр. в задней 
трети, последующие терг. полностью красные. Задн. голени снаружи желто-
красные, перед основанием и на вершине с коричневыми отметками. — Зап. Ев-
ропа D. maculata Gray. (polyzona Thorns., analis Pfankuch) 

146 (143). Бр. черное или самое большее с боков красное. 
147 (152). 7-й терг. с узким глубоким вырезом (рис. 207, 5, 6, 210, 3). Костула на прм. 

сегм. отсутствует или сильно редуцирована. Вершина бр. гладкая, блестящая. 
Яйцк. на вершине загнут сильнее, чем в баз. половине (рис. 210,13,14). (Подрод 
Neoangitia, часть). 

148 (151). Голова слабо сужена кзади (рис. 211, 6, 7). Задн. голени красные, со слабыми 
темными отметками. 

149 (150). Прм. сегм. вытянут за основание задн. тазиков; дл. 2-го терг. более чем 
в 2 раза превышает его ширину, дл. 3-го терг. в 1.5 раза больше его ширины. 
Пер. крл. с маленьким косым зеркальцем. Основной чл. ус. и тазики черные. 
Ареола прм. сегм. сзади широко открыта (рис. 209, 17). — Швеция . . . . 

D. elongata Thorns. 
150 (149). Гр. и бр. менее удлиненные. Пер. крл. с большим и б. м. симметричным 

зеркальцем. Основной чл. ус. и пер. тазики светлые. Бр. с боков с б. м. красно-
ватым рисунком. Ареола прм. сегм. сзади иногда замкнута слабым валиком. — 
Зап. Европа D. coleophorarum Ratz. 

151 (148). Голова кзади сильно сужена (рис. 212, 4). Задн. голени снаружи в основании 
и посредине беловатые, за основанием и на вершине с темно-коричневым колеч-
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ком. Спекулюм гладкий, ио не полностью. Ареола прм. сегм. сзади с параллель-
ными краями D. albotibialis Horstm. 

152 (147). 7-й терг. иначе вырезан. Прочие признаки отчасти иные. 
153 (166). 2-й терг. бр. поперечный или его дл. равна ширине. 
154 (155). 7-й терг. едва вырезан (рис. 207, 2). Ножны заметно длиннее задн. голеней. 

Голова сильно сужена (рис. 208, 21). Ареола прм. сегм. широкая (рис. 209, 14). 
Основной чл. ус. черный. Задн. голени красные с желтоватым основанием, 
перед основанием и на вершине затемнены. — Альпы, Пиренеи 

D. longicaudata Horstm. 
155 (154). 7-й терг. глубоко вырезан (рис. 207, 17, 18). 
156 (157). 6-й терг. также со сравн. глубоким вырезом. Ножны по меньшей мере 

на треть длиннее задн. голеней. Ареола прм. сегм. поперечная, сзади с парал-
лельными краями. Задн. голени одноцветно красноватые. 1—3-й терг. на задн. 
крае красновато-коричневые. — Зап. Европа D. angulator Aubert 

(Если прм. сегм. иной — рис. 210, 20 — и задн. голени с темным рисун-
ком, см. тезу 177). 

457 (156). 6-й терг. едва вырезан. Ножны короче. 
158 (163). Спекулюм блестящий. 
159 (160). Ножны такой же дл., как задн. голени. Тазики темные. Задн. голени жел-

товатые с темным рисунком. Ареола прм. сегм. маленькая и заострена спереди. — 
Швеция, ?Гренландия D. trochanterata Thorns. 

160 (159). Ножны длиннее задн. голеней. 
161 (162). Бока сргр. без пунктировки, тонко гранулированные. Яйцк. утолщен, 

сильно загнут. Задн. голени б. м. одноцветно красные. Голова отчетливо сужена 
(рис. 212, 5). Ареола прм. сегм. едва поперечная, костула отсутствует. Основной 
чл. ус., тазики и вертлуги темные. — Зап. Европа . . . . D. crassiseta Thorns. 

162 (161). Бока сргр. наряду с гранулированной скульптурой морщинисто-пункти-
рованные. Яйцк. не утолщен. Задн. голени желтоватые с темным рисунком 
перед основанием и на вершине. Голова отчетливо сужена (рис. 212, 3). Ареола 
прм. сегм. сзади с параллельными краями, костула отчетливая (рис. 209, 30). 
6-й терг. не вырезан (рис. 207, 17). Тазики черные, вертлуги II всех ног желтые. 
Паразит Depressaria daucella Den. et Schiff. (nervosa auct . ) (Oecophoridae). — 
Зап. Европа D. nervosae Horstm. 

163 (158). Спекулюм отчетливо скульптирован, матовый. Голова сужена кзади. Ареола 
прм. сегм. широкая, сзади не замкнута; костула отсутствует или укорочена. 

164 (165). Все тазики темные. Задн. голени б. м. одноцветно красные. — Зап. Европа 
D. tripunctata Bridgman 

165 (164). Пер. и ср. тазики желтые. Задн. голени светлые с отчетливым темным ри-
сунком. 6-й терг. слабо вырезан (рис. 207, 18). — Зап. Европа 

D. specularis Thoms. 
166 (153). 2-й терг. бр. вытянут в дл. 
167 (170). 6-й терг. сзади почти не вырезан. Ножны приблизительно на V10 длиннее 

задн. голеней. Задн. голени красные со слабым темным рисунком. 
168 (169). Голова слабо сужена (рис. 212, 9). Дл. 2-го терг. едва больше его ширины. 

Задн. бедра с темным основанием. Тазики и вертлуги I черные, вертлуги II 
желтые. Паразит Argyresthia albistria Hw. (Argyresthiidae). — Франция, Швеция 

D. sordipes Thoms. 
169 (168). Голова отчетливо сужена (рис. 212, 6, 7). Дл. 2-го терг. заметно больше 

его ширины. Задн. бедра полностью красные. — Зап. Европа 
D. truncata Thoms. (subbuccata Thoms.) 

170 (167). 6-й терг. отчетливо вырезан сзади (рис. 207, 19—21), или ножны едва длин-
нее (или не длиннее) задн. голеней, или задн. голени светлые с отчетливым 
темным рисунком. 

171 (182). Ножны почти на V5 длиннее задн. голеней. 
172 (175). Задн. голени светлые с темным рисунком. 
173 (174). Ареола прм. сегм. кзади несколько сужена и открыта, ее дл. б. м. равна 

ширине, костула отчетливая. Бр. черное. Зеркальце скошено. Паразит Epinotia 
tedella Cl . , Laspeyresia nigricana F . (Tortricidae) . . D . c l a r i p e n n i s T h o m s . ?va r 

174 (173). Поля прм. сегм. иные, некоторые валики неясные. Бр. с красным рисун-
ком. — Альпы D. simplificator Aubert 

175 (172). Задн. голени красные со слабым темным рисунком. 
176 (181). Крл. прозрачные. Прм. сегм. без костулы (рис. 209, 31, 210, 20); апикальное 

поле не морщинистое. 
177 (178). Дл. 2-го терг. бр. едва больше его ширины. Голова слабо сужена (рис. 212, 

11). 6-й терг. едва вырезан (рис. 210, 10). Зеркальце очень косое. Паразит Со-
leophora frischella L. (Coleophoridae). — Зап. Европа . . . D. meliloti Horstm. 

178 (177). Дл. 2-го терг. бр. заметно больше его ширины. Голова отчетливо сужена 
(рис. 212, 12). 6-й терг. отчетливо вырезан (рис. 207, 19). 

27* 
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179 (180). Задн. голени с едва заметным темным рисунком. Дл. тела 4. — Зап. Европа 
D. ruficeps Holmgr. (rimator Thoms.) 

180 (179). Задн. голени с отчетливым темным рисунком, особенно на вершине. Размеры 
крупнее. Паразит Zeiraphera griseana Hb. (Tortricidae). — Южн. Альпы . . . 

D. dinianator Aubert 
181 (176). Крл. затемнены, коричневатые. Прм. сегм. с костулой (рис. 209, 32); апи-

кальное поле поперечно-морщинистое. Голова сильно сужена (рис. 212, 10). 
6-й терг. отчетливо вырезан (рис. 207, 20). Задн. голени в основании с желтой 
отметкой. — Зап. Европа ' D. erucator Zett. 

182 (171). Ножны не более чем на V12 длиннее задн. голеней. 
183 (186). Задн. голени в основании и посредине беловато-желтые, на вершине и 

перед основанием затемнены. 
184 (185). Пер. крл. с равносторонним (сверху) зеркальцем. 6-й терг. глубоко вырезан 

(рис. 207, 21). Ножны не длиннее задн. голеней. Голова отчетливо сужена 
(рис. 212, 13). Прм. сегм. с костулой; ареола несколько вытянута в дл., сзади 
с параллельными краями и открыта; апикальное поле поперечно-морщинистое. 
Основной чл. ус., вершина пер. тазиков, вертлуги отчасти желтые. Бедра и 
голени красные; задн. бедра в основании черные; задн. голени изнутри красные, 
беловатые снаружи, с темным рисунком. Обычный паразит Plutella maculipen-
nis Curt. (Plutellidae). — Повсеместно; до Сахалина. — Зап. Европа . . . . 

D. fenestralis Holmgr. (?gracilis Grav.) 
185 (184). Пер. крл. с косым зеркальцем. 6-й терг. едва округло вырезан. Ножны 

несколько длиннее задн. голеней. — Зап. Европа D. majalis Grav. 
186 (183). Задн. голени посредине желтовато-красные. 
187 (190). 6-й терг. слабо вырезан (рис. 207, 22, 210, 11). Прм. сегм. с б. м. поперечной 

ареолой (рис. 209, 33, 210, 21). 
188 (189). Апикальное поле прм. сегм. гранулированное, не морщинистое. Задн. го-

лени только на вершине б. м. затемнены. — Ср. Европа 
D. neomajalis Horstm. 

189 (188). Апикальное поле прм. сегм. тонко поперечно-морщинистое. Задн. голени 
желтые, перед основанием и на вершине черно-коричневые. Голова сильно су-
жена (рис. 212, 16). 5. — Зап. Европа D. flavotibialis Horstm. 

190 (187). 6-й терг. отчетливо вырезан (рис. 207, 23, 210, 12). 
191 (192). Спекулюм гранулированный. Зеркальце косое. Бр. и тазики черные . . 

D. dinianator Aubert ?var. 
192 (191). Спекулюм гладкий. 
193 (194). Ареола прм. сегм. поперечная. Ножны не менее чем на 1/10 длиннее задн. 

голеней. Зеркальце косое D. claripennis Thoms. 
194 (193). Дл. ареолы прм. сегм. равна ее ширине или несколько больше (рис. 209, 34). 

Зеркальце почти равностороннее сверху (рис. 212, 27). Голова сильно сужена, 
(рис. 212, 17, 18). 

195 (196). Ус. нитевидные, не заострены на вершине. Дл. 2-го терг. бр. не менее 
чем в 1.6 раза больше ширины. Бр. черное. — Зап. Европа 

D. gracillima Sm. v. Bürgst 
196 (195). Ус. заострены на вершине. 
197 (198). Наличник сбоку выпуклый, с широким нижним краем, почти прямым 

посредине. Бр. с боков за 3-м терг. широко красное, только с узкой продольной 
темной полосой сверху. — Швеция D. suecica Horstm. 

198 (197). Наличник иной. Бр. с менее обильным светлым рисунком, обычно задн. 
край 2-го терг. и бока 3-го красноватые. Птеростигма темная с беловатым осно-
ванием. — Зап. Европа, Египет, Израиль D. chrysostictos Gmel. 

317. Benjaminia Viereck. Тело короткое, плотное; пер. крл. без зеркальца; прм. 
сегм. с характерно приподнятыми пер. латеральными полями (рис. 200, 8); ножны 
яйцк. короткие, расширены к вершине. В роде 5 видов (в т. ч. 2 неарктических, 
1 из Юго-Вост. Казахстана). — 2 вида. 
1 (2). Крл. почти не затемнены. Бока сргр. грубо и плотно пунктированы. Дл. ра-

струба 1-го терг. в 2 раза меньше его ширины. Черный; ноги (кроме черных та-
зиков и вертлугов) и 2—4-й терг. бр. красные; задн. голени в основании и на 
вершине, а также задн. лапкн затемнены. 8.5. ( неизвестен). — Польша . . 

В. polonica Sawoniewicz 
2 (1). Крл. сильно затемнены, коричневатые. Бока сргр. поверхностно пунктирован-

ные, блестящие. Дл. раструба 1-го терг. в 3 раза меньше его ширины. Окраска 
как у предыдущего вида. — Альпы В. fumigator Aubert 

319. Lathrostizus Forst, (рис. 200, 14, 213). Паразиты пилильщиков (Tenthredi-
nidae). — 9 видов. 
1 (4). Постпекталъный валик посредине (между ср. тазиками) выдается книзу, с двумя 

зубцами (рис. 214, 1). Наличник с желтым рисунком (в том числе и у ). 
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2 (3). Наличник почти полностью желтый. Бр. красное с боков. Ножны яйцк. почти 
такой же дл., как задн. голени. Яйцк. на конце умеренно загнут (рис. 213, 5). 
Паразитирует в галлах (?Pontania) на ивах. — Сев. Европа 

L. sternocerus Thorns. 
3 (2). Наличник только на вершине желтый, (по крайней мере у ). Бр. черное. Ножны 

яйцк. едва длиннее 1-го сегм. бр. Яйцк. на конце загнут сильнее (рис. 213, 
6). — Сев. Европа L. forticauda Thorns. 

4 (1). Постпектальный валик прямой или посредине, как правило, вдавлен, у некото-
рых видов по бокам от продольного вдавления с округлыми лопастями, но без 
двух острых зубцов (рис. 213, 2, 3). Наличник черный (в том числе и у тех , 
что известны). 

5 (6). Постпектальный валик посредине прямой. Глиммы очень маленькие, почти отсут-
ствуют. Бр. на вершине сдавлено с боков (по крайней мере у ). Вершина яйцк. 

Р и с . 213. Lathrostizus (Campopleginae). (По Х о р с т м а н у ) . 
1—з — задн. часть мезостернума снизу (перед ср. тазиками): 1 — L. sternocerus, 2 — L. lugens, 
3—L. punctipes; 4—11 — вершина яйцк.: 4 — L. monilicornis, 5 — L. sternocerus, 6 — L. forticauda, 
7 — L. curvicauda, 8 — L. lugens, 9 — L. macrostoma, 10 — L. punctipes, 11 •— L. alpinus; 12—14 — 

голова сверху: 12 — L. punctipes, 13 — L. monilicornis, 14 — L. macrostoma. 

сверху с узким вырезом (рис. 213, 7). — Зап. Европа 
L. curvicauda Holmgr. 

6 (5). Постпектальный валик посредине вдавлен (рис. 213, 2, 3). Глиммы, как правило, 
отчетливые. Вершина яйцк. сверху широко вырезана (рис. 213, 8—11). 

7 (8). В жгутике ус. 22—23 чл., жгутик сравн. плотный; у чл. ус. в вершинной трети 
почти квадратные сбоку. Вершина яйцк. — рис. 213, 4. — Сев. Европа . . 

L. monilicornis Thorns. 
8 (7). В жгутике ус. более 24 чл.; жгутик стройнее; все его чл. отчетливо вытянуты в дл. 
9 (10). Постпектальный валик по бокам от срединного вдавления приподнят в виде 

двух округлых лопастей (рис. 213, 2). Яйцк. очень сильно изогнут, почти полу-
круглый (рис. 213, 8). Паразит Nematus oligospilus Forst. — Ср. Европа . . 

L. lugens Grav. (vestigialis Ratz.) 
10 (9). Постпектальный валик по бокам от вдавления узкий и лишь слабо изогнут 

(рис. 213, 3). Яйцк. менее сильно изогнут. 
11 (16). 2-й терг. бр. поперечный (у иногда иной). Задн. голени в основании желто-

вато-белые (иногда неотчетливо у L. flexicauda). Bp. самое большее с боков крас-
ное. 

12 (13). Яйцк. сравн. сильно загнут (почти как дуга, равная четверти круга). 2-й терг. 
б р . в ы т я н у т в д л . П а р а з и т Trichiocampus viminalis L . , Nematus reticulatus 
Holmgr. — Зап. Европа L. flexicauda Holmgr. 

13 (12). Яйцк. слабо загнут (рис. 213, 10, 11). 2-й терг. бр. поперечный. 
14 (15). Бедра и голени в основном желто-красные. Бр. по бокам с красным рисунком. 

Паразит Pontania ?leucosticta Htg. — Ср. Европа . . . . L. punctipes Thorns. 
15 (14). Пер. и ср. бедра в основании, задн. бедра полностью черные. Задн. голени 

в основании беловатые, в остальном коричнево-черные. Бр. полностью черное. — 
Альпы L. alpinus Horstm. 



422 ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ. ИХНЕВМОНИДЫ 

16 (11). Дл. 2-го терг. бр. по меньшей мере равна его ширине. Задн. голени в основании 
без бело-желтого рисунка. Бр. также и сверху с красным рисунком. Основной 
чл. ус. снизу желтый. Спекулюм не полностью гладкий. Ножны яйцк. короче 
задн. голеней. Паразит пилильщиков рода Hoplocampa на Prunus 

L. macrostoma Thorns. (Angitia sprengeli Haberm.) 

320. Lemophagus Townes (рис. 214). Паразиты жуков листоедов (Chrysomelidae). — 
1 вид (второй вид описан из Греции). 

Рис . 214. Lemophagus curtus (Campopleginae). (По Таунсу) . 

1 (1). Черный; основной и поворотный чл. ус. снизу, жвалы, ноги (кроме тазиков) 
рыжевато-красные; тегулы и щупики желтоватые; бр. черное, за серединой 
2-го терг. б. ч. с коричневатым рисунком. Бока сргр. матовые, в нижней поло-
вине заметно, но тонко пунктированные; спекулюм тускло-блестящий. Около 4. 
Паразит Lema melanopus L., L. lichenis Voet. — Ср. полоса, юго-вост. — Фран-
ция L. curtus Towncs 

323. Alcima Forst. (Casinaria auct., часть). Глаза напротив ус. ямок с глубокой 
выемкой. Края глазных орбит с желтым рисунком. Нервеллюс сильно рекливальный. 
Прм. сегм. без полей, выпуклый. Задн. голени с длинными шпорами (дл. большей шпоры 
около 0.8 дл. 1-го чл. задн. лапки). В Европе 1 вид (второй вид описан из Турции — 
A. pictor Auber t ) . 

1 (1). Черный; края глазных орбит, хотя бы отчасти, основной чл. жгутика снизу, 
тегулы, жвалы и щупики, иногда вершина щитика желтые. Бедра, голени 
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и лапки пер. и ср. nor красновато-желтые, задн. бедра красные; чл. ср. и задн. 
лапок б. ч. затемнены на вершине; задн. голени беловатые в баз. половине, 
в основании (узко) и на вершине широко затемнены. Иногда (редко) гр., бр., 
тазики и вертлуги с красными пятнами. Около 7. — Сев.-зап., центр, юг; Кав-
каз, Забайкалье. — Зап. Европа A. orbitalis Grav. 

16. Подсем. OPHIONINAE 

(Сост. Д. Р. Каспарян) 

Б. ч. крупные, обычно желтые или рыжевато-красные наездники; пер. крл. 6.5— 
29. Глаза обычно большие, их внутренние края с выемкой напротив ус. ямок. Глазки 
б. ч. очень большие. Наличник отделен от лица канавкой; последняя иногда неясная. 
Ж валы с двумя зубцами. Жгутик ус. обычно длинный, с большим числом члеников, 
без тилоидов. Эпомии отсутствуют. Стернаули отсутствуют или поверхностные и ко-
роткие. Постпектальный валик прерван или полный. Прм. сегм. б. ч. с баз. попереч-
ным валиком, но иногда с более полно развитыми полями, реже без полей. Ср. и задн. 
голени с двумя шпорами. Ког. лапок всегда гребенчатые, зазубрены до вершины. 
Пер. крл. без зеркальца, 2-я возвратная жилка всегда сильно антефуркальная. 
Пер. крл. всегда с длинной жилкой, проходящей параллельно задн. краю крл. от ниж-
него наружного края брахиальной ?л. 1-й сегм. бр. длинный, его терг. полностью слит 
со стерн., без глимм; дыхальца расположены далеко за серединой терг. Бр. обычно 
сильно сжато с боков. Эпиплевры 2-го терг. бр. обычно узкие и отделены складкой. 
Яйцк. с дорс. выемкой перед вершиной, короткий (почти всегда короче высоты бр. 
у вершины). Гииопигий умеренно большой и б. ч. сбоку треугольный. 

Подсем. распространено всесветно. Эндопаразиты открыто живущих умеренно 
крупных и крупных гус. Лич. заканчивает свое развитие и окончательно уничтожает 
хозяина лишь после того, как гус. хозяина сплетет кокон или подготовит в почве колы-
бельку для окукливания. Кокон б. ч. плотный, темный, с поперечной светлой пере-
вязью. Взрослые наездники летают б. ч. ночью или в сумерках. Относительно немно-
гие виды, летающие днем (например, Barytatocephalus mocsaryi), имеют небольшие 
глаза и глазки и нередко темно окрашены. В мировой фауне 34 рода, объединяемых 
в 2 трибы. В Европе 5 родов и, возможно, около 40 видов (виды Ophion требуют ре-
визии). — 29 видов. 

Литература. В и к т о р о в Г. А., 1957, Энтом. обозр., 36, 1 : 179—210 (Eni-
cospilus); 1961, Энтом. обозр. 40, 1 : 165—175 (Clistorapha, Barytatocephalus и др. ) . — 
М е й е р Н. Ф., 1935, Определители по фауне СССР, издав. Зоол. инст. АН СССР, 
16, 4 : 20—56. — G a u l d I . D . , 1973, Entom. Gaz., 24 : 55—65 (Ophionini); 1974, 
Entom. Gaz., 25 : 147—148 (Enicospilus, part.); 1976, Entom. Gaz., 27 : 113—117; 
1978, Entom. Gaz., 29 : 145—149 (Ophion). — T о w n e s H., 1971, Mem. Amer. Ent. 
Inst., 17 : 49—82 (каталог родов). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ТРИБ 

1 (2). Шпора пер. голени со стороны, обращенной к лапке, с мембранозной пластин-
кой, расположенной за сходной по форме антеннальной щеточкой из тесно рас-
положенных волосков (рис. 216, 1). Основание 2-го терг. обычно с б. м. отчет-
ливой срединной вздутой полукруглой или почти треугольной площадкой, огра-
ниченной слабым вдавлением Ophionini (с. 424) 

2(1). Шпора пер. голени без мембранозной пластинки вдоль ее стороны, обращенной 
к лапке, только со щеточкой тесно расположенных волосков. Основание 2-го терг. 
обычно без срединной приподнятой полукруглой или б. м. треугольной пло-
щадки в основании. Вершина жвал иногда скручена, или жвалы резко сужены 
за серединой (рис. 216, 3,4) Enicospilini (с. 427) 

Триба OPHIONINI 
Известно 14 родов, из которых очень большой только Ophion. В Европе 3 рода 

(в Палеарктике 6). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (4). Постпектальный валик полный. 
2 (3). Щеки длинные, их дл. не менее баз. ширины жвал. Виски выпуклые и длинные. 

Глазки маленькие (задн. глазки отстоят от глаза почти на 2 их диаметра). Но-
таули отсутствуют. Щитик окаймлен валиком до вершины. Прм. сегм. ячеисто-
морщинистый. Пер. крл. около 10.5 Hellwigiella Szepl. 
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Известен 1 вид — Н. nigripennis Szepl.; распространен в Сев. Африке и 
Малой Азии. 

3 (2). Щеки короткие, их дл. около 0.2 баз. ширины жвал. Глазки большие (задн. 
глазки почти касаются глаза) 325. Clistorapha 

4 (1). Постпектальный валик отсутствует, за исключением участков по бокам от ср. та-
зиков. 

5 (6). Нотаули умеренно резкие, простираются б. м. на 0.4 дл. срсп. Основание рад. 
жилки почти не утолщено и не изогнуто (рис. 215, 1—5). Жвалы короткие 
и широкие (рис. 216, 2) 324. Ophion 

6 (5). Нотаули отсутствуют или короткие и поверхностные. Основание рад. жилки 
обычно утолщено и изогнуто (рис. 216, 8), за исключением Apatophion. 

7 (8). Щитик без латеральных валиков. Задн. край 1-го стерн. бр. примерно на уровне 
дыхалец. Пер. крл. около 9—12 Apatophion Shest. 

Небольшой голарктический род. Описано 2—3 вида из Сев. Африки, Малой 
и Ср. Азии (А. mirsa Shest., Hellwigiella similis Szepl.; возможно, к этому роду 
относится Ophion buchariensis Meyer, не имеющий валиков на прм. сегм.). 

8 (7). Щитик с латеральными валиками, по меньшей мере в баз. 0.2. Задн. край 
1-го стерн. б. ч. за уровнем дыхалец (по крайней мере у Eremotylus marginatus 
J urine). 

9 (10). Бока сргр. в нижней части за серединой с отчетливым бугром. Латеральные 
валики щитика простираются почти на 0.8 его дл 326. Eremotylus 

10 (9). Бока сргр. без бугорка в их нижней части. Латеральные кили щитика не заходят 
за его середину Boethoneura Cushm. 

Небольшой род, распространенный в пустынях Сев. Америки; к этому 
роду относят также среднеазиатский вид Ophion boguschi Meyer, но по ряду 
признаков его, возможно, следует помещать в род Genophion (Townes, 1971 : 58). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ ТРИБЫ OPHIONINI 

324. Ophion F. (Paniscus Schrank, non auct., Stenophthalmus Szepl., Platophion 
Hellen). Пер. крл. 8.3—21. Глазки обычно увеличены и почти касаются глаза, но иногда 
отстоят от глаза почти на их диаметр. Щеки б. ч. очень короткие. Жвалы короткие 
и широкие, их зубцы б. м. одинаковые. Нотаули резкие. Прм. сегм. с б. м. развитыми 
полями, но иногда гладкий. Паразиты б. ч. гус. совок (Noctuidae) и сходных по разме-
рам и образу жизни гус. некоторых др. семейств. Один неарктический вид известен 
как паразит лич. Phyllophaga (Scarabaeidae). Очень большой всесветно распространен-
ный род. В Европе более 20 видов. Приведенная ниже таблица включает виды преиму-
щественно лесной зоны. — 15 видов. 
1 (4). Затылочный валик полностью отсутствует. Щитик большой и квадратный. (При-

веденные ниже 2 вида выделяют иногда в отдельный род Platophion). 
2 (3). Поверхность между дорс. глазками желтая. В задн. крл. нервеллюс надломлен 

б. м. посредине. Прм. сегм. с валиками, ограничивающими отчетливую, б. м. по-
лукруглую ареолу. — Указан для Латвии; выведен из Ipimorpha retusa L. 
{Noctuidae). — Зап. Европа О. areolaris Brauns 

3 (2). Поверхность между дорс. глазками черная. В задн. крл. нервеллюс надломлен 
ниже середины. Прм. сегм. без отчетливой ареолы. — Зап. Европа . . . . 

О. ocellaris Ulbr. 
4 (1). Затылочный валик отчетливый, очень редко (у аберрантных экземпляров) узко 

прерван сверху. Щитик меньше, б. м. треугольный сверху. 
5 (6). Прм. сегм. без валиков или только с их слабыми боковыми следами. Рад. жилка 

отходит от птеростигмы под углом в 45° и более к ее дистальному задн. краю 
(рис. 215, 1). В жгутике ус. обычно 47 или менее чл. Небольшие с обильным 
желтым рисунком наездники. Дл. тела обычно менее 11 и не превышает 15. — 
Зап. Европа О. minutus Kriechb. 

6 (5). Прм. сегм. с валиками или по мелыпей мере с их явственными следами. 
Рад. жилка отходит от птеростигмы под углом 40° и менее к ее дистальному 
задн. краю (рис. 215, 2—5). Окраска тела различная. Более 15. 

7 (8). Пространство между глазками и прм. сегм. перед апикальным поперечным 
валиком черные. Крл. с сильным желтым оттенком. Тело с обильным черным 
рисунком. Задн. глазки значительно отстоят от глаз. — Юг. — Зап. Европа 

О. ventricosus Grav. (impressus Thunb., praeocc.) 
8 (7). Пространство между глазками и прм. сегм. полностью желтые. Крл. со слабым 

желтым оттенком. 
9 (12). Гр. с заметными бледно-желтыми отметинами, по меньшей мере на щитике, 

субтегулярных валиках и эпимерах, обычно также с продольными полосами 
на срсп. 

10 (И). В жгутике 46—49 чл., центр, чл. почти квадратные (риз. 215, 24). Срсп. с глу-
бокой пунктировкой, расстояние между точками равно их диаметру. Расстояние 



Рис. 215. Ophion (Ophioninae). (По Гольду). 
1—5 — рад. яч. пер. крл.: 1 — О. minutus, 2 — О. longigena, 3 — Ophion sp. (luteus auct.), 4 — 
О. pteridis, 5 — О. parvulus; 6,7 — брахиальная яч. пер. крл. : 6 •— О. luteus, 7 •— Ophion sp. ( luteus 
auct.); 8,9 — нервеллюс: 8 — О. costatus, 9 — О. mocsaryi; 10—13 — голова сверху: 10 — О. mocsa-
ryi, 11 — О. slaviceki, 12 — О. brevicornis, 13 — О. longigena; 14—19 — 1-й чл. жгутика (снизу и сбоку): 
14 — О. brevicornis , 15 — Ophion sp. (luteus auct.) , 16 — О. соstatus 3, 17 — то же, , 18 — О. раr-
vulus , 19 — то же, ; 20, 21 — последние чл. пер. лапки: 20 — О. longigena, 21 — О. brevicornis; 
22, 23 — вертлуги I I задн. ног сверху: 22 — О. longigena, 23 — О. slaviceki; 24, 25 — средние чл. жгу-

тика: 24 — О. forticornis, 25 — О. obscuratus. 
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от задн. глазка до глаза больше дл. колечка (см. в основании 1-го чл. жгу-
тика). — Южн. Англия, редок О. forticornis Morley 

И (10). В жгутике 51 и более чл., центр, чл. удлиненные (рис. 215, 25). Срсп. тонко 
пунктирована, расстояние между точками значительно больше их диаметра. 
Расстояние от задн. глазка до глаза менее дл. колечка ус. Обычный широко 
распространенный вид; летает в апреле—июне и осенью . . . О. obscuratus F. 

12 (9). Гр. без бледно-желтого рисунка, за исключением иногда на эпимерах. 
13 (14). Шпоры ср. голеней б. м. одинаковой дл. (короткая шпора не менее 0.8 дл. 

большей шпоры). Дыхальца прм. сегм. не соединены килем с боковым валиком. 
Ус. длинные и тонкие, в жгутике 64 и более чл. Обычный широко распростра-
ненный вид, летает в марте—мае (нередко летает днем) 

О. scutellaris Thorns, (longicornis Brauns, stigmaticus Morley) 
14 (13). Шпоры ср. голени разной дл. (короткая шпора не более 0.7 дл. большей 

шпоры). Дыхальца прм. сегм. обычно соединены килем с боковым валиком. 
Ус. различной дл., в жгутике всегда меньше 64 чл. 

15 (22). Задн. глазки почти прилегают к глазам, расстояние от них до глаза менее 
0.7 дл. колечка ус. (рис. 215, 10). 

16 (19). Дл. 10-го чл. жгутика у в 1.8 или менее раз, у в 1.7 или менее раз больше 
ширины. Плакоидные сенсиллы на 1-м чл. жгутика у достигают основания чл., 
у (сенсиллы короткие) заходят за его середину (рис. 215, 16, 17). Брахиальная 
яч. равномерно опушенная (рис. 215, 7). Щитик по бокам без валиков, за исклю-
чением его баз. 0.1. 

17 (18). Нервеллюс надломлен выше середины (рис. 215, 8). Крл. заметно желтоватые. 
Крупные наездники, пер. крл. 15 и более. — Зап. Европа . . О. costatus Ratz. 

18 (17). Нервеллюс надломлен близ середины или несколько ниже середины (рис. 215, 9). 
Крл. бесцветные. Маленькие наездники, пер. крл. обычно меньше 15. — 
Зап. Европа О. mocsaryi Brauns 

19 (16). Дл. 10-го чл. жгутика у в 1.9 и более раз, у в 1.8 и более раз больше ши-
рины. Плакоидные сенсиллы на 1-м чл. жгутика у не достигают основания чл., 
у (сенсиллы длинные) достигают только его середины (рис. 215, 18, 19). Бра-
хиальная яч. в верхней половине часто с редким опушением. Щитик по бокам 
с валиками или без валиков. 

20 (21). Наружный отрезок рад. жилки в пер. крл. равномерно изогнут или почти 
прямой (рис. 215, 5). Щитик ограничен по бокам валиком только в баз. 0.1. 
Валик, ограничивающий мтпл. снизу, узкий, кпереди ие расширен. — Зап. Ев-
ропа О. parvulus Kriechb. 

21 (20). Наружный отрезок рад. жилки в пер. крл. извилистый (рис. 215, 4). Щитик 
в баз. 0.3 и более ограничен валиками. Валик, ограничивающий мтпл. снизу, 
кпереди несколько расширен. — Зап. Европа О. pteridis Kriechb. 

22 (15). Задн. глазки заметно отстоят от глаз, расстояние от глазка до глаза более 
0.8 дл. колечка ус. (рис. 215, 11—13). 

23 (28). Наименьшая дл. вертлугов II (сверху) не больше 0.6 их максимальной ширины 
(рис. 215, 22). Брахиальная яч. равномерно опушенная (рис. 215, 7) или же 
дл. щеки не менее 0.5 баз. ширины жвал. 

24 (25). Щитик в баз. 0.4 и более ограничен валиками. 5-й чл. пер. лапок более чем 
в 1.5 раза длиннее 4-го чл. (рис. 215, 20). Основание рад. жилки у птеростигмы 
заметно расширено (рис. 215, 2). Дл. щеки равна у 0.4—0.5, у 0.7—0.9 баз. 
ширины жвал. 1-й чл. жгутика почти без сенсилл. — Зап. Европа 

О. longigena Thorns. 
25 (24). Щитик по бокам без валиков, за исключением баз. углов. 5-й чл. пер. лапки 

не более чем в 1.4 раза длиннее 4-го чл. (рис. 215, 21). Основание рад. жилки 
перед птеростигмой не расширено сколько-нибудь существенно (рис. 215, 3). 

26 (27). Дл. щеки более 0.5 баз. ширины жвал. 1-й чл. жгутика и почти лишен 
плакоидных сенсилл в апикальных 0.6 (рис. 215, 14). Дл. 10-го чл. жгутика 
в 1.2—1.4 раза больше его ширины. — Зап. Европа . . . О. brevicornis Morley 

27 (26). Дл. щеки менее 0.4 баз. ширины жвал. 1-й чл. жгутика и с многочислен-
ными сенсиллами в апикальных 0.6 (рис. 215, 15). Дл. 10-го чл. жгутика в 1.4— 
1.7 раза больше ширины Ophion sp. (luteus auct.) 

Очень обычный широко распространенный вид; вероятно, раньше нередко 
определялся как О. luteus. 

28 (23). Наименьшая дл. вертлугов II (сверху) не менее 0.7 их максимальной ширины 
(рис. 215, 23). Брахиальная яч. неравномерно опушенная, с очень немногими 
волосками вдоль ее верхнего края (рис. 215, 6). Дл. щеки менее 0.5 баз. ширины 
жвал. 

29 (30). Наружная шпора ср. голени менее 0.8 дл. 4-го чл. лапки. Маленькие наезд-
ники, пер. крл. 13—15. — Широко распространен, но довольно редок . . . . 

О. luteus L. 
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30 (29). Наружная шпора ср. голени не менее 0.8 дл. 4-го чл. лапки. Крупные наезд-
ники, пер. крл. 15—18. — Широко распространен и очень обычен . . . . 

О. slaviceki Kriechb. (luteus auct.) 

325. Clistorapha Cushm. Преимущественно пустыни Голарктики. В Зап. Пале-
арктике 2 вида (один описан из Египта — С. nefertitor Shaumar). — 1 вид. 
1 (1). Глазки крупные, почти прилегают к глазам. Ус. немного короче тела, в жгутике 

49—53 чл. Лицо сильно сужено книзу. Срсп. с нотаулами. Щитик не окаймлен 
валиком. Постпектальный валик имеется, посредине изогнут вперед, слабый, 
но не прерван. Крл. с коротким, но густым опушением; рад. яч. почти достигает 
вершины крл.; баз. и 1-я возвратная жилки параллельны. Поверхность прм. 
сегм. морщинисто-пунктированная с сильно варьирующими килями (от сравн. 
полно развитых до сильно стертых и представленных только боковыми участ-
ками апикального поперечного валика). Тело ржаво-красное, голова (орбиты 
глаз, лицо) нередко с желтым рисунком. 14—16. — Крым; Кавказ, Туркмения, 
Киргизия С. ventosa Victorov 

326. Eremotylus Forst. Глазки отстоят от глаза на 0.4—0.5 их диаметра. Щеки 
около 0.5 баз. ширины жвал. Жвалы сравн. длинные, широкие, их нижний зубец 
почти такой же ширины, как верхний. Нотаули поверхностные, в пер. трети срсп. 
Бока сргр. в нижней части за серединой б. ч. с отчетливым бугром. Концы препекталь-
ного валика загнуты вперед, но не достигают пер. края мзпл. Щитик по бокам окаймлен 
валиками. 15—20. Палеарктический род. Известны 3 вида — Е. marginatus Jurine, 
Е. sibiricus Szepl. (Сибирь, Япония), Е. curvinervis Kriechb. (=hungaricus Szepl., dryo-
botae Seyrig). 

Триба ENICOSPILINI 
Известно 20 родов; большинство распространено в тропиках. Триба включает 

один из крупнейших родов семейства — Enicospilus, в котором, вероятно, более 1000 ви-
дов. Представители некоторых родов трибы, паразитирующие на Sphingidae и Satur-
niidae, относятся к наиболее крупным представителям ихневмонид. — 3 рода (в Па-
леарктике 4). j 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Затылочный валик полностью отсутствует. Вершина вертлугов II ср. и задн. ног 
с острым изогнутым зубцом с пер. стороны. Вершина жвал скручена так, что 
нижний зубец расположен за верхним зубцом (рис. 216, 4). Птеростигма очень 

Рис. 216. Ophioninae. (По Таунсу, Викторову и ориг.). 
1 — Ophion, шпора пер. голени; 2—4 — жвалы: 2 — Ophion sp., 3 — Enicospilus ramidulus, 4 — Stau-
ropoctonus bombycivorus; 5—7 — прм. сегы.: 5 — Eremotylus marginatus, 6 — Enicospilus ramidulus, 

7 — Stauropoctonus bombycivorus; 8 — Eremotylus marginatus, пер. крл. 

узкая, на вершине постепенно сужена в костальный край крл 
327. Stauropoctonus 

2 (1). Затылочный валик имеется. 
3 (6). Прм. сегм. б. м. гладкий, иногда с одним поперечным валиком. 
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4 (5). Глазки крупные, почти касаются сложных глаз (рис. 218, 1, 2). Щеки очень ко-
роткие (рис. 218, 3—10). Жвалы широкие в основании, но у середины сильно 
сужены (рис. 216, 3). Прм. сегм. с баз. поперечным валиком (рис. 216, 6). Диско-
кубит. яч. под 1-м отрезком рад. жилки б. ч. (но не всегда) с желтоватым склеро-
тизованным пятном (рис. 219) . . . 329. Enicospilus 

5 (4). Глазки маленькие, отстоят от сложного глаза почти на 3 их диаметра (рис. 217). 
Щеки длинные. Жвалы широкие, слабо сужены к вершине. Прм. сегм. без вали-
ков. Дискокубит. яч. без склеротизованных пятен . . 328. Barytatocephalus 

6 (3). Прм. сегм. грубо сетчато-морщинистый, без отчетливых килей. Жвалы короткие 
и широкие. Глазки маленькие, отстоят от глаз. Вост. Палеарктика и Ориенталь-
ная область; известны 3 вида (1 выведен из Sphingidae) . . Dictyonotus Kriechb. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ ТРИБЫ ENICOSPILINI 

327. Stauropoctonus Brauns (Nipponophion Uchida). Жвалы скручены, зубцы в го-
ризонтальной плоскости (рис. 216, 4). Щеки короткие, около 0.3 баз. ширины жвал. 
Прм. сегм. в основании гладкий, с сильным баз. валиком, за валиком грубоморщини-
стый (рис. 216, 7). — 1 вид. 
1 (1). Глазки большие, касаются глаз. Наличник не отделен от лица, с усеченным 

нижним краем. Ус. длиннее тела, жгутик в основании коричневатый. Желто-
бурый с коричневатым рисунком — обычно с полосой от пер. глазка до затылоч-
ного отверстия, тремя полосами на срсп., пятнами сверху на задн. тазиках, 
бедрах, на раструбе, 2—3-м терг. и вершине бр. 20—23. Паразит Stauropus 
fagi L. (Notodontidae), Actias artemis Brem. (At tac idae) . — К а в к а з , Д а л ь н и й 
Восток. — Зап. Европа, Китай, п-ов Корея, Япония . . S. bombycivorus Grav. 

328. Barytatocephalus Schulz (Barycephalus Brauns, praeocc.) (рис. 217). — Изве-
стен 1 вид. 
1 (1). Глазки маленькие, задн. глазки удалены от глаза почти на 3 их диаметра. почти 

полностью желтый, с сильно вздутой головой (рис. 217); обычно пятно посредине 
лба, три продольных пятна на срсп., пятно под стернаулами, в основании прм. 
сегм., 1-й и 2-й терг. сверху, небольшие пятна перед дыхальцами 3—7-го терг. 
и часто посредине в их основании черные; задн. голени и лапки иногда сильно 
затемнены. иногда почти полностью черная (кроме едва красноватых внутрен-

Рис. 217. Barytatocephalus mocsaryi (Ophioninae). (По Таунсу) . 
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них орбит, вершины пер. бедер и пер. голеней), но б. ч. с красновато-желтым 
рисунком; голова иногда (кроме пятна на лбу), тегулы и щитик полностью свет-
лые, срсп. светлая с 3 темными полосами, 3—4-й терг. с красноватым рисунком 
или полностью красные; голова не вздута, но виски не сужены кзади. 10—13. — 
Юг. — Ср. Европа В. mocsaryi Brauns 

329. Enicospilus Steph. (Allocamptus Thoms.). Распространен гл. обр. в тропиче-
ских областях. Крупнейший род, в мировой фауне свыше 1000 видов. В СССР около 
20 видов. — 11 видов. 
1 (4). Окошечко дискокубит. яч. без склеритов. 
2 (3). Латеральные глазки отделены от глаза расстоянием по меньшей мере равным 0.4 

их диаметра. Голова расширена на висках, виски вздутые (рис. 218, 1). Паразит 
Lasiocampa trifolii Esp . (Lasiocampidae). — Зап . Европа . . Е . u n d u l a t u s Grav . 

3 (2). Латеральные глазки почти касаются глаза. Голова не расширена кзади, но виски 
нередко вздуты (рис. 218, 2). 23—28. — Центр, юг; Туркмения. — Зап. Европа 

Е. inflexus Ratz. 
4 (1). Окошечко дискокубит. яч. с 1—3 склеритами (рис. 219). 
5 (12). Центр, склерит дискокубит. яч. полностью отсутствует (рис. 219, 1—4). 
6 (7). Ког. задн. лапок в апикальной половине с 1—2 зубчиками (рис. 218, 12). Крл. 

с редким коротким опушением (рис. 219, 3). Гр. с хорошо развитым бледно-
желтым рисунком, того же цвета вершины сегм. бр. 14—20. — Зап. Казахстан, 
пустыни Казахстана и Ср. Азии 

Е. przewalskii Kok. (variegatus Szepl., abnormis Meyer) 
7 (6). Ког. лапок с густой гребенкой длинных зубцов (рис. 218, 11, 13, 14). 
8 (9). Поверхность крл. с короткими и редкими волосками (рис. 219, 1). Бока сргр. 

тонко, но густо пунктированы (расстояние между точками не больше их диа-
метра). Глазки прилегают к сложным глазам. 13—16. — Сев. Дагестан, Зап. Ка-
захстан; Армения, пустыни Казахстана и Ср. Азии. — Иран 

Е. ahngeri Kok. 
9 (8). Поверхность крл. с густыми и длинными волосками (рис. 219, 2, 4). 
10 (И). Глазки прилегают или почти прилегают к глазу. 1-й отрезок рад. жилки у се-

редины резко суживающийся к вершине (рис. 219, 2). Вершина парамер 
не загнута вниз. 14—18. — Крым; Кавказ Е. ocellatus Shest. 

11 (10). Глазки отстоят от глаза на V2—V3 их диаметра. 1-й отрезок рад. жилки посте-
пенно суживающийся к вершине (рис. 219, 4). Вершина парамер загнута 
вниз. 12—15. — Сев.-зап., центр, Зап. Казахстан; Ср. Азия, Иркутская обл. — 
Зап. Европа Е. repentinus Holmgr. 

12 (5). Наряду с проксимальным склеритом в дискокубит яч. имеется и центр, склерит, 
иногда едва заметный, бесцветный (рис. 219, 5—8). 

13 (18). Поверхность крл. с длинными и густыми волосками (рис. 219, 5, 6). 
14 (15). Центр, склерит дискокубит. яч. ясно пигментированный, б. м. округлой 

формы (рис. 219, 6). Паразит Panolis flammea Den. et Schiff . (Noctu idae) . — 
Кроме сев.; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия, юг Сибири, Приморский край, Са-
халин. — Зап. Европа 

Е. ramidulus L. (merdarius Grav., combustus Grav.) 
15 (14). Центр, склерит дискокубит. яч. совершенно непигментированный, округлой 

формы (рис. 219, 5). 
16 (17). Глазки ясно отстоят от глаза (на V>—1/3 их диаметра). Лицо почти параллельно-

стороннее, в нижней части примерно в 2 ( ) или в 2.5 раза ( ) шире поперечника 
глаза. Виски слабо или совсем несуженные кзади, их ширина у превышает 0.5 
поперечника глаза, а у обычно больше последнего (рис. 218, 5, 6, 9, 10). Пара-
меры от середины к вершине умеренно сужены. 13—21. — Весь юг (от Одессы 
до р. Урал); Казахстан, Ср. Азия, Алтай. — Южн. Европа, Марокко, Египет, 
Турция, Иран, Монголия Е. cruciator Victorov 

17 (16). Глазки прилегают или почти прилегают к глазу. Лицо ясно суживается книзу, 
в нижней части в 1.5 ( )—2 ( ) раза шире поперечника глаза. Виски ясно сужен-
ные кзади, их ширина достигает у самок 0.5, а у самцов 2/3 поперечника глаза 
(рис. 218, 3, 4, 7, 8). Парамеры за серединой сильно сужены к вершине. 14— 
19. — Вся пустынно-степная зона Палеарктики 

Е. tournieri Sn. v. Voll. (rossicus Kok.) 
18 (13). Поверхность крл. с короткими и редкими волосками (рис. 219, 7, 8). 
19 (20). Глазки ясно отстоят от глаза (на V3—V2 их диаметра). Центр, склерит диско-

кубит. яч. ясно пигментирован (не слабее проксимального — рис. 219, 8). 
12—16. ( неизвестен). — РЦентр; пустыни Ср. Азии . . . Е. variicarpus Kok. 

20 (19). Глазки прилегают или почти прилегают к глазу. Центр, склерит дискокубит. 
яч. значительно бледнее проксимального, едва пигментированный, округлый 
(рис. 219, 7). 17—21. — Дагестанское побережье Каспийского моря; пустыни 
Ср. Азии Е. kokujevi Victorov 



1,2 — голова сверху: l — Е. undulatus, 2 - Е . inflexus; 3, 4 —Е. tournieri, голова (3 — спереди, 
4 — сбоку); 5, 6 — Е. cruciator, голова (5 — спереди, 6 — сбоку); 7,8 — Е. tournieri, голова 
(7 — спереди, 8 — сбоку); 9, 10 —Е. cruciator, голова (9 — спереди, 10 — сбоку); 11—14 — ко-
готок задн. лапки: 11 — Е. ocellatus, , 12 — Е przewalskii, , 13 — Е. cruciator, 14 — Е. cru-

ciator, . 

1 — E. ahngeri; 2 — Е. оceUatus; 3 — Е. przewalshii; 4 — Е. repentinus; 5 — Е. tcmmieri; в •— Е. га-
midulus; 7 — Е. h ohujevi; 8 — Е. variicarpus. а — 1-й отрезок радиуса; б — окошечко дискокубит. яч . ; 

в — проксимальный склерит; г — центр, склерит; Э — дистальный склерит. 

Р и с . 2 1 8 . Enicospilus (Ophioninae). ( П о В и к т о р о в у и Г о л ь д у ) . 

Р и с . 2 1 9 . Enicospilus (Ophioninae). У ч а с т о к п е р . к р л . ( П о В и к т о р о в у ) . 
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17. Подсем ANOMALONINAE 
(Сост. А. 3. Атанасов) 

Пер. крл. 2—24. Тело очень стройное (рис. 224). Наличник б. ч. не отделен от лица 
канавкой, его нижний край посредине обычно с зубцом; реже с 2 или 3 зубцами, иногда 
без зубцов (рис. 221, 5, 6, 13—15). Жвалы с двумя зубцами, за исключением Aubertiana 
Victorov из Сев. Африки (рис. 221, 16). Жгутик ус. без тилоидов. Прм. сегм. грубо* 
ячеисто-морщинистый, без валиков, его вершина сильно вытянута над тазиками. Ср. и 
задн. голени с двумя шпорами (но у Anomalonini и Hadromanus schmiedeknechti ср. го-
лени с одной шпорой). Пер. крл. без зеркальца. Бр. длинное и стройное, сильно сжато-
с боков; 1-й терг. длинный и стройный, без глимм, дыхальца расположены далеко 
за серединой; его терг. и стерн. слиты, без следов разделяющего их шва. Тиридии 
отсутствуют. Ножны яйцк. обычно короче высоты бр. у вершины (кроме Anomalon 
и Trichomma). Яйцк. с субапикальной дорс. вырезкой. 

Подсем. распространено всесветно; включает 2 трибы. Большинство видов трибы 
Therionini — эндопаразиты гус. Lepidoptera (заражают гус., заканчивают развитие 
и вылетают из куколки хозяина); виды трибы Anomalonini — паразиты лич. Tenebrio-
nidae и, возможно, Elateridae. Известно около 35 родов. В европейской части СССР 
19 родов и 63 вида (в Палеарктике около 140 видов). 

Литература. А т а н а с о в А. 3., 1975, Зоол. журн., 54, 2 : 240—243 (Trichio-
notus); 1975, Вестн. зоол., 5 : 63—66 (Barylypa); 1975, Зоол. журн., 54, 10 : 1480—1487 
(Erigorgus); 1977, Acta zool. Bulg., 7 : 37—45 (Habronyx); 1977, Acta zool. Bulg., 7 : 46— 
48 (Aphanistes, syn.). — В и к т о р о в Г. А., 1953, Зоол. журн., 32, 3 : 467—471 
(Anomalon). — В и к т о р о в Г. А., А т а н а с о в А. 3., 1974, Энтом. обозр.г 
53, 2 : 374—380 (синонимия); 1974, Зоол. журн., 53, 4 : 645—647 (Perisphincter). — 
G a u l d J. D., 1976, Bull. British Mus. (N. H.) Entom., 33, 1 : 1 — 135 (классификация 
Anomaloninae); 1976, Bull. British Mus. (N. II.) Entom., 34, 3 : 155—219 (Hetero-
pelma). — H o r s t m a n n K., 1972, Nachr. Bayer. Entom., 21, 2 : 19—25 (Camposco-
pus). — T о w n e s H., 1971, Mem. Amer. Entom. Inst., 17 : 33—49 (каталог родов}* 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ТРИБ 

1 (2). Эпиплевры 3-го терг. бр. отделены продольной складкой. 2-я возвратная жилка 
резко антефуркальная, удалена от радиомед. жилки больше чем на 0.6 дл. по-
следней (рис. 220, 2—4). Ср. голени с одной шпорой. Затылочный валик нахо-
дится ниже уровня дорс. глазков Anomalonini (с. 432) 

2 (1). Эпиплевры 3-го терг. бр. не отделены складкой. 2-я возвратная жилка интер-
стициальная или постфуркальная, очень редко антефуркальная (у Gravenhor-
stia — рис. 220, 2, Atrometoides, у некоторых видов Erigorgus). Ср. голени с двумя 
шпорами. Затылочный валик расположен на уровне дорс. глазков (у Atrometoi-
des сверху широко стерт) Therionini (с. 433) 

Триба ANOMALONINI 
Распространена всесветно; включает 2 рода (1 в Неарктике и Неотропической 

области). Паразиты лич. жуков чернотелок (Тenebrionidae). — 1 род. 
330. Anomalon Panz. (Trachyonotus Grav., Nototrachys Marshall, Pseudonototrachys 

Meyer). Наличник на вершине без зубцов или с двумя зубцами. Параллельная жилка 
отходит выше середины наружного края брахиальной яч. или около его середины. 
Нервеллюс не надломлен, кубит. жилка отсутствует. Ножны яйцк. в 2—4 раза больше 
высоты бр. у вершины. — 3 вида (в Палеарктике 4). 

1 (4). Пер. край рад. яч. длиннее птеростигмы; рад. яч. шире прилегающей к ней 
части дискокубит. яч. (рис. 220, 2, 3). Лицо почти квадратное (рис. 220, 5, 6). 
Основной тон окраски красно-бурый (до черного). 

2 (3). Наличник без зубцов на вершине (рис. 220, 5). Срсп. и мзпл. грубоморщинистые; 
щитик морщинистый, полностью окаймлен по бокам валиком. В ус. 27—29 
чл. 7—12. Паразит Opatrum sabulosum L. , Gonocephalum pusillum F., Pedinus 
femoralis L. (Tenebrionidae). — Юг; Казахстан, Ср. Азия, юг Зап. Сибири. — 
Ср. и южн. Европа A. foliator F. 

3 (2). Наличник на вершине с двумя зубцами (рис. 220, 6). Срсп. и мзпл. морщинисто-
пунктированные; щитик пунктированный, окаймлен боковым валиком лишь 
в основании. В ус. 25 чл. 9—10. — Юго-вост. — Зап. Китай 

А. chinensis Kok. 
4 (1). Пер. край рад. яч. короче птеростигмы; рад. яч. уже прилегающей к ней части 

дискокубит. яч. (рис. 220, 4). Лицо поперечное, в 2 раза шире своей дл. (рис. 220» 
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7). В ус. 22—23 чл., ус. короче головы и гр. вместе взятых. Задн. голени нередко 
вздутые. Основной тон окраски бледно-желтый с изменчивым красно-бурым 
рисунком, ноги с белыми отметками. 7—10. — Юго-вост.; Казахстан. — Китай, 
Монголия А. kozlovi Kok. (pallidus Meyer) 

Рис. 220. Anomaloninae. (По Викторову и ориг.). 
1—4 — nep. крл.: 1 — Gravenhorsiia picta, 2 —• Апотаlоп foliator, 3 — A. chinensis, 4 — A. kozlovi; 

5—7 — голова спереди: 5 — A. foliator, 6 — A. chinensis, 7 — A. kozlovi. 

Триба THERIONINI 

Включает большинство родов и видов подсем.; распространена всесветно. Эндо-
паразиты чешуекрылых (Lepidoptera); заражают гус., вылетают из куколки хозяина. 
В Европе 18 родов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (33). 2-й сегм. бр. в 1.5—2 раза длиннее 3-го, в профиль узкий (рис. 221, 1), его 
эпиплевры узкие и обособлены складкой. 

2 (5). Нижнебоковой угол прсп. с выступающим спереди зубцом над пер. тазиками 
(рис. 221, 3). Дискоидальная яч. примерно одинаковой дл. с брахиальной яч. 
(рис. 222,. 1). 

3 (4). Постпектальный киль прерван перед каждым ср. тазиком. Лоб без высокого 
сдавленного с боков киля между усиковыми впадинами, но часто с рогом над 
ними. Ког. задн. лапок изогнуты посредине или за серединой меньше, чем 
на 90°. 2—4-й чл. задн. лапок снизу со слегка вдавленной площадкой, по се-
редине которой проходит низкий продольный валик 331. Therion 
28 Определитель насекомых, т, III, ч. 3 ' 



I, г — основание бр. сбону: 1 — Erigorgus cerinops, 2 — Gravenhorstia picta; 3,4 — нижний угол npon.t 
3 — Heteropelma calcator, 4 — Aphanistes ruficornis; S, 6 — голова спереди: S — Erigorgus cerinops, 
6 — Atrometoides maracandicus; 7,8 — раструб 1-го сегм. бр. (стрелкой указано место дыхалец): 
7 — Habronyx heros, 8 — Camposcopus canaliculatus; 9 — Perisphincter extrarius, вершина наличника ; 
10 — ""О же , ; 11, 12 — жвалы: 11 — Atrometoides maracandicus, 12 — Erigorgus cerinops; 13—16 — 
олов . опереди: 13 — Habronyx heros, 14 — Gravenhorstia picta, IS — Aphanistes bellicosus, 16 — Auber-

tiana unidentator Aubert. 

Рис. 221. Anomaloninae. (По Таунсу и ориг.). 
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4 (3). Постпектальный киль полный. Лоб с высоким сдавленным с боков килем между 
усиковыми впадинами. Ког. задн. лапок изогнуты посредине примерно на 100°. 
У лишь 2-й чл. задн. лапок снизу с вдавленной площадкой, продольный валик 
отсутствует . . . . . . . . . . . 332. Heteropelma 

5 (2). Нижний пер. угол прсп. без выступающего острого зубца над пер. тазиками 
(рис. 221, 4). Дискоидальная яч. значительно длиннее брахиальной яч. (изме-
рять по верхней стороне) (рис. 222, 2—5). 

6 (31). Срсп. без поперечного шва перед предщитиковой канавкой. Щечный киль 
сливается с гипостомальным на основании жвал (рис. 222, 8). 

7 (8). Глаза с длинным и густым опушением (рис. 225, 15, 16), их внутренние орбиты 
сильно сходятся книзу (рис. 225, 13). Ножны яйцк. не меньше чем вдвое длиннее 
высоты бр. на его вершине 333. Trichomma 

28* 

Рис. 222. Anomaloninae. (Ориг. и по Викторову, неопубл.). 
1—5 — пер. крл.: 1 — Therion, 2 — Erigorgus, 3 — Trichionotus anxius, 4 — Erigorgus sp. , 5 — 
E. melanops', 6,7 — голова спереди: 6 — Parania geniculata, 7 — Barylypa amabilis; 8,9 — голова 

сзади: 8 — E. cerinops, 9 — Atrometus insignis. 
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8 (7). Глаза голые, иногда с редким и коротким опушением (у Е. vicarius с разбросан-
ными длинными волосками), их внутренние орбиты слабо сходятся книзу 
(рис. 222, 7), за исключением Parania (рис. 222, 6). Ножны яйцк. почти всегда 
не более 0.9 высоты бр. на вершине. 

9 (20).Параллельная жилка отходит посредине или ниже середины наружного края 
брахиальной яч. (рис. 222, 4, 5). Нервеллюс надломлен, кубит. жилка всегда 
имеется. 

10 (11). Нижний край наличника приподнят и широко вырезан (рис. 221, 6). Затылоч-
ный киль редуцирован и сохраняется только за щеками. Жвалы длинные, 
дугообразно изогнуты, суживающиеся к вершине, их нижний зубец на внутрен-
ней стороне (рис. 221, 11). 2-я возвратная жилка антефуркальная 

340. Atrometoides 
11 (10). Нижний край наличника не приподнят, закругленный или с зубцом посредине 

(рис. 221, 5, 13—15). Затылочный киль полный. Жвалы более короткие, слегка 
изогнутые, оба зубца в одной плоскости (рис. 221, 12). 

12 (13). Пер. край срсп. с вдавлением посредине. Ког. гребенчатые до вершины. 
Лоб между ус. обычно с высоким острым килем 336. Aphanistes 

13 (12). Пер. край срсп. без вдавления. Ког. простые или гребенчатые в основании. 
14 (17). Срсп. с отчетливыми нотаулами. Верхние концы препектального валика окан-

чиваются почти у середины задн. края прсп. 
15 (16). Пер. тазики без поперечного киля. 1-й стерн. бр. начинается на уровне дыхалец 

(рис. 221, 7). Максиллярные щупики не утолщенные. 30—40 
334. Habronyx 

16 (15). Пер. тазики снизу обычно с поперечным килем. 1-й стерн. бр. начинается 
за дыхальцами (рис. 221, 8). 1—2-й чл. максиллярных щупиков отчетливо 
утолщенные. 12—15 335. Camposcopus 

17 (14). Нотаули отсутствуют. Препектальный валик обычно не простирается выше 
нижних 0.15 задн. края прсп. 

18 (19). 1-й чл. задн. лапки вытянут на верхней стороне за сочленовную впадину 
2-го чл. Жвалы, за редкими исключениями, с одним зубцом 

347. Porizonopteron 
19 (18). 1-й чл. задн. лапки не вытянут на верхней стороне за сочленовную впадину 

2-го чл. Жвалы с двумя зубцами 339. Erigorgus 
20 (9). Параллельная жилка отходит выше середины наружного края брахиальной яч., 

иногда из одной точки с дискокубит. жилкой (рис. 222, 3). Кубит. жилка в задн. 
крл. имеется или отсутствует. 

21 (24). Пер. тазики снизу с поперечным килем. 
22 (23). Киль развит на нижней и часто также на внутренней стороне пер. тазиков. 

Вершина наличника с единственным зубцом посредине . . 343. Trichionotus 
23 (22). Киль почти опоясывает пер. тазики, развит и на их внешней стороне. Вершина 

наличника с тремя зубцами посредине (рис. 221, 9, 10) . . . 344. Perisphincter 
24 (21). Пер. тазики снизу без киля. 
25 (28). Кубит. жилка в задн. крл. имеется, иногда непигментированная. 
26 (27). 2-й чл. задн. лапок почти квадратный, его дл. в 1—1.5 раза больше ширины 

и равна дл. 5-го чл. (рис. 223, 1) 342. Hadromanus 
27 (26). 2-й чл. задн. лапок вытянут в дл., его дл. не менее чем в 2 раза больше ширины 

и заметно больше дл. 5-го чл. (рис. 223, 2) 341. Barylypa 
28 (25). Кубит. жилка в задн. крл. полностью отсутствует. 
29 (30). Параллельная жилка выходит из одной точки с дискокубит. жилкой (рис. 223, 

3). Постпектальный киль полный 346. Parania 
30 (29). Параллельная жилка заметно отстоит от основания дискокубит. жилки (рис. 

223, 4). Постпектальный киль прерван перед каждым ср. тазиком . 345. Agrypon 
31 (6). Срсп. с поперечным швом перед предщитиковой канавкой. Щечный киль сли-

вается с гипостомальиым за основанием жвал (рис. 222, 9) . . 348. Atrometus 
32 (1). 2-й сегм. бр. почти равен по дл. 3-му, в профиль широкий (рис. 221, 2), его 

эпиплевры широкие, не обособлены складкой. 
33 (34). Лицо под ус. и наличник перед вершиной с сильным бугорком. Глаза не опу-

шенные. Эпомии отсутствуют. Стернаули имеются. Бр. желтое с широкими 
черными поперечными перевязями в основании тергитов 

337. Gravenhorstia 
34 (33). Лицо и наличник без бугорков. Глаза с ясным опушением. Эпомии имеются. 

Стернаули отсутствуют 338. Nenethes 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ ТРИБЫ THERIONINI 

331. Therion Curtis (Exochilum Wesm.). Голарктика, Неотропическая и Эфиопская 
области. Некоторые виды специализированы на волосатых гус., таких как Arctiidae, 
Lasiocampidae и т. п. — 3 вида. 
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1 (2). Ус. короткие, б. м. равны дл. головы и гр. вместе взятых. Вершинные чл. задн. 
лапок затемненные. Пер. крл. 9—10. Паразит Cucullia scrophulariae Den. 
et S c h i f f . , С. verbasci L . , Acronicta euphorbiae D e n . e t Sch i f f . (Noctuidae). — 
Центр; Южи. Казахстан. — Ср. полоса и юго-вост. Зап. Европы 

Th. brevicorne Grav. 
2 (1). Ус. длиннее головы и гр. Задн. лапки без темного рисунка. 
3 (4). Наличник отчетливо обособлен от лица, его ширина примерно в 1.5 раза больше 

высоты. Жвалы широкие, примерно в 1.4 раза длиннее своей ширины в основа-
нии. Виски вздутые. Вершинные сегм. бр. полностью черные. Пер. крл. 11.5— 
15.5. — Казахстан (Алма-Ата), Ср. Азия Th. tarsatum Shest. 

1, 2 — задн. лапка: 1 — Hadromanus schmiedeknechti, 2 — Barylypa delictor, 3,4— пер. крл.: 3 — 
Parania geniculata, 4 — Agrypon flaveolatum', б — Nenethes iberus, пер. лапка ; в — то же, : 7 — 

Therion circumflexum, голова спереди. 

4 (3). Наличник слабо отделен от лица, короткий, его ширина почти в 2 раза больше 
высоты (рис. 223, 7). Жвалы узкие, в 2 раза длиннее своей ширины в основании. 
Виски не вздутые. Вершинная половина бр. с черной полосой снизу. Пер. крл. 
7 . 1 — 1 6 . 5 . П а р а з и т Sphinx pinastri L . , S. ligustri L . ( S p h i n g i d a e ) , Odontosia 
ziczac L . ( N o t o d o n t i d a e ) , Dendrolimus pini L . , D. sibiricus T s c h e t v . , Lasiocampa 
trifolii E s p . , Philudoria potatoria L . ( L a s i o c a m p i d a e ) , Panolis flammea B e n . 
e t S c h i f f . , Euplexia lucipara L . , Phlogophora scita H b . , Mythimna unipuncta H w . , 
Mamestra oleracea L . , M. persicariae L . , M. pisi L . (Noctuidae). — Г о л а р к т и к а . — 
Китай, Индия Th. circumflexum L. (giganteum Grav.) 

332. Heteropelma Wesm. (Schizoloma Wesm.) (рис. 224). Палеарктика, Австралий-
ская и Индо-Малайская области. В Палеарктике 8 видов, преимущественно в вост. 
части. — 4 вида. 

1 (4). Нижний край наличника закруглен и не приподнят (рис. 224, 2). 1-й чл. задн. 
лапок в 4 раза длиннее 2-го. 

2 (3). Гипостомальный киль приподнят в виде пластинчатой лопасти (рис. 225, 1). 
Задн. тазики и основной чл. ус. красные, у с желтым рисунком. У виски 
очень узкие (рис. 225, 3). Пер. крл. 8.2—10.5. — Центр; юго-вост. Зап. Сибири, 

Рис. 223. Anomaloninae. (По Викторову и орпг.). 



Heteropelma (Anomaloninae). (По Таунсу). Рис. 224. 
1 — H. amictum; 2 — H. calcator. 
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южн. Приморье. — ФРГ, Австрия, Индия (Ассам, Сикким), Непал, Бирма, 
о-в Тайвань (Китай) Н. fulvi tarse Cameron (grossator Shest.) 

3 (2). Гипостомальный киль низкий (рис. 225, 2). Задн. тазики и основной чл. ус. чер-
ные. У виски более широкие (рис. 225, 4). Пер. крл. 6.8—9. Обычный паразит 
Bupalus piniarius L. (Geometridae), а также Panolis flammea Den. et Schiff., 
Anarta myrtilli L., Bena fagana F. (Noctuidae). — Сев.-зап., зап., центр, ср. по-

1,2 — часть головы сзади: 1 — Heteropelma fulvitarse, г — H. calcator; 3, 4 — голова сбоку: 3 — 
Н. fulvitarse, 4 — H. calcator, 5, 6 — вершина бр.: 5 — H. amictum, 6 — Н. capitatum; 7,8— ког. 
задн. лапки: 7 — Н. amictum, 8 — Н. capitatum; 10 — голова сверху, : 9 —• Н. amictum, 10 — 
Н. capitatum; 11, 12 — пер. бедро и голень, : 11 —• H. amictum, 12 — H. capitatum; 13, 14 — голова 
спереди: 13 — Trichomma enecator, 14 — Т. fulvidens; 15, 16 — голова сверху: 15 — Т. enecator, 

16 — Т. occisor. 

лоса, юг; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия, юг Сибири, Забайкалье, Якутск, Амур-
ская обл., южн. Приморье, Сахалин, Курильские о-ва. — Ср. полоса Зап. Ев-
ропы, Сев. Монголия, Сев.-Вост. Китай, п-ов Корея, Япония 

Н. calcator Wesm. 
4 (1). Нижний край наличника б. м. усеченный, приподнятый, посредине с глубокой 

вырезкой (рис. 224, 1). 1-й чл. задн. лапок в 2 раза длиннее 2-го. 
5 (6). Ножны яйцк. короткие, с закругленной вершиной (рис. 225, 5). Баз . лопасть 

задн. ког. широкая (рис. 225, 7). У голова слабо расширена кзади (рис. 225, 
9); 1-й чл. задн. лапки примерно в 2 раза длиннее 2-го чл.; пер. бедра слабо взду-

Рис. 225. Anomaloninae. (Ориг.). 
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тые (рис. 225, 11). Прм. сегм. неправильно сетчато-морщинистый, сверху с про-
дольными морщинами. Пер. крл. 11—16. Паразит Sphinx pinastri L. (Sphingidae), 
Phalera bucephala L . (Notodont idae) , Thaumetopoea processionea L. (Thaumeto-
poeidae), Eupithecia linariata Den . et Schiff . (Geometridae), Dendrolimus sibiricus 
Tsche tv . , Macrothylacia rubi L . (Lasiocampidae), Dasychira pudibunda L. (Ly-
mantriidae), Polia nebulosa H u f n . , Lithophane ornitopus H u f n . , Bena fagana F . 
(Noctuidae), Panaxia dominula L . (Arctiidae). — Сев.-зап. , центр, юг ср. полосы; 
Армения, Сев. Казахстан, Забайкалье, Амурская обл., южн. Сахалин, Куриль-
ские о-ва. — Ср. полоса Зап. Европы, Япония, п-ов Корея, Китай, Индия, 
о-в Шри-Ланка Н. amictum F. 

6 (5). Ножны яйцк. более длинные, заостренные к вершине (рис. 225, 6). Баз. лопасть 
задн. ког. узкая (рис. 225, 8). У голова сильно расширена кзади (рис. 225, 10), 
метатарзус не больше чем в 1.6 раза длиннее 2-го чл.; пер. бедра сильно вздутые 
(рис. 225, 12). Прм. сегм. с косыми морщинами. Пер. крл. 10.2—13.1. Паразит 
Laothoe populi L. (Sphingidae). — Зап., центр, ср. полоса; южн. Приморье.— 
Ср. полоса Зап. Европы, Япония, Индия, Шри-Ланка . . Н. capitatum Desv. 

(Иногда этот вид рассматривается как форма предыдущего — Gauld, 
1976). 

333. Trichomma Wesm. Распространен почти всесветно; в Палеарктике 7 видов, 
преимущественно в вост. части. — 3 вида. 

1 (4). Нижний угол прсп. сильно изогнут, с поперечным килем в месте изгиба. Дл. но-
жен яйцк. равна дл. задн. лапки. Нижний край наличника закругленный, 
со слабым зубцом посредине или без зубца (рис. 225, 13). Щитик слабо вдавлен 
или плоский. Лицо целиком желтое или желто-красное. 

2 (3). Мзпл. продольно исчерченные. Нижний край наличника со слабым зубцом по-
средине. Затылок не пунктирован; лицо и виски очень тонко пунктированные. 
Пер. крл . 4 .3—6.5. П а р а з и т Pachytelia villosella Ochs. (Psychidae), Laspeyresia pomo-
nella L . , Grapholitha molesta Busck , Spilonota ocellana F . , Archips xylosteana L . , 
A. rosana L . , A. betulana H b . , Aleimma loeflingiana L . , Tortrix viridana L . , Acleris 
hastiana L . , Lobesia botrana Den . et Schi f f . , Epinotia tetraquetrana H w . (Tortr i-
cidae), Macrothylacia rubi L . (Lasiocampidae) , Lymantria dispar L . (Lymantriidae), 
Diphtherocome alpium Osb. , Earias chlorana L. (Noctu idae) . — Сев.-зап. , ср. по-
лоса; Кавказ, Сев. Казахстан, Амурская обл., южн. Приморье. — Зап. Европа, 
Сев. Африка, Япония Т. enecator Rossi 

3 (2). Мзпл. неправильно морщинистые. Нижний край наличника без зубца. Затылок 
пунктирован; лицо и виски морщинисто-пунктированные. Пер. крл. 5.5—7. — 
Кавказ, Юго-Вост. Казахстан. — ФРГ Т. occisor Haberm. 

4 (1). Нижний угол прсп. слабо изогнут, без киля. Дл. ножен яйцк. равна дл. 1-го чл. 
задн. лапок. Нижний край наличника вытянут в виде треугольного зубца 
(рис. 225, 14). Щитик двугорбый. Лицо черное с желтым рисунком по краям. 
Пер. крл. 8—11. — Центр, вост.; юго-вост. Зап. Сибири, Амурская обл., южн. 
Приморье. — Ср. полоса Зап. Европы, Япония, п-ов Корея 

Т. fulvidens Wesm. 

334. Habronyx Forst. — 1 вид (в Палеарктике 3—4). 
1 (1). Прм. сегм. (сверху) с боковыми выступами в пер. части (рис. 226, 1), 2-я возврат-

ная жилка постфуркальная. Задн. глазки маленькие, далеко отстоящие от слож-
ных глаз (рис. 226, 2). Виски в профиль уже поперечника глаз. Пер. крл. 16— 
17.5. П а р а з и т Dendrolimus pini L . , D. sibiricus Tsche tv . , Pachypasa otus D r u r y 
(Lasiocampidae), Hyles galii R o t t . (Sphingidae) и др. — Сев.-зап. , зап . , центр, 
ср. полоса; Кавказ, юго-вост. Зап. Сибири, Забайкалье, Амурская обл., 
южн. Приморье, Сахалин, Курильские о-ва. — Ср. и сев. Европа, Малая Азия, 
Япония, п-ов Корея Н. heros Wesm. (gigas Kriechb., oti Kriechb.) 

335. Camposcopus Forst. (Labrorychus Forst., Blaptocampus Thoms.). Ус. короткие, 
равны по дл. пер. крл. Нотаули длинные и резкие. В Палеарктике 4 вида. — 2 вида. 
1 (2). Темя с двумя желтыми пятнами. Нервеллюс сильно надломлен (рис. 226, 4). 

Шпоры задн. голеней длинные, внешняя шпора несколько длиннее ширины 
голени. Щитик морщинисто-пунктированный, не окаймленный валиком в осно-
вании. Голова явно шире гр., между основаниями тегул. Дл. раструба 1-го сегм. 
бр. в 2 раза больше ширины. Пер. крл. 7.1. Паразит Cleorodes lichenaria Hufn. 
(Geometridae). — Сев.-зап. — Зап. Европа С. perspicuus Wesm. 

2 (1). Темя без желтых пятен. Нервеллюс слабо надломлен, почти прямой (рис. 226, 5). 
Шпоры задн. голеней короткие, внешняя шпора заметно короче ширины голени. 
Щитик грубоморщинистый, окаймлен в основании валиком. Голова не шире 
гр. между основаниями тегул. Дл. раструба 1-го сегм. бр. в 1.5 раза больше 
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ширины. Пер. крл. 5—7. Паразит Tortrix viridana L., Archips rosana L., Zei-
raphera griseana Hb. (Tortricidae). — Сев.-зап., центр, ср. полоса, юг; Кавказ, 
Ср. Азия, южн. Приморье, о-в Кунашир. — Ср. полоса и сев. Зап. Европы 

С. canaliculatus Ratz. (nigricorne Wesm., maidan Shest.) 

336. Aphanistes Forst. Срсп. перед пер. краем с вдавлением посредине (у остальных 
родов трибы срсп. без вдавления). Нотаули слабые, обычно короткие. Препектальный 
киль загибается верхними концами к нижнему углу прсп. (рис. 226, 3). Ког. отчетливо 
зазубренные до вершины. Распространен почти всесветно, кроме Эфиопской области. 
В Палеарктике около 10 видов. — 3 вида. 

1,2 — Habronyx heros: 1 — прм. сегм. сверху, 2 — голова сверху; 3 — Aphanistes armatus, часть 
сргр. сбоку; 4—7 — задн. крл.: 4 — Camposcopus perspicuus, 5 — С. canaliculatus, б — Erigorgus 
femorator, 7 — Е. cubitator; 8—11 — пер. крл.: 8 — Е. femorator, 9 — Е. cubitator, 10 — Е. latro, 

11 — Е. melanobatus. 

Рис. 226. Anomaloninae. (Ориг.). 
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1 (2). Предщитиковые кили со слабым пластинчатым выростом. Ус. красно-бурые. 
Щитик выпуклый. Пер. крл. 6—13. Паразит Sphinx pinastri L. (Sphingidae), 
Bupalus piniarius L . , Lycia hirtarius Cl. , L. pomonarius H b . , Apocheima hispida-
ria Den . et Sch i f f . , Phigalia pilosaria Den. et Schiff . (Geometridae), Panolis 
flammea Den . et Schi f f . , Agrotis ripae H b . , Cucullia lychnitis R a m b . , Diphtherocome 
alpium Osb. , Calocasia coryli L . , Acronicta cuspis H b . (Noctuidae) , Spatalia 
argentina Den. et Schiff. (Notodontidae). — Зап., центр; Сев. Кавказ, ср. Урал, 
Киргизия, Казахстан (Целиноградская, Алма-Атинская обл.), Забайкалье, 
южн. Приморье, Сахалин. — Зап. Европа, Малая Азия . . A. armatus Wesm. 

2 (1). Предщитиковые кили с резким пластинчатым выростом. Ус. желто-красные. 
Щитик почти плоский, обычно с продольным вдавлением посредине. 

3 (4). Нижний угол прсп. изогнут назад к срсп., с поперечным килем вдоль изгиба. 
Бока згр. черные, самое большее с красным пятном у основания задн. тазиков. 
Виски желтые в нижней трети. Пер. крл. 8—15. Паразит Sphinx pinastri L., 
Laothoe populi L . ( S p h i n g i d a e ) , Philudoria potatoria L. (Lasiocampidae), Lymantria 
monacha L . (Lymantriidae), Panolis flammea Den. et Schif f . , Calocasia coryli L . , 
Bena fagana F . (Noctu idae) , Panaxia dominula L. (Arcti idae) . — Сев.-зап. , зап. , 
центр; Сев. Кавказ, Казахстан (Алма-Атинская обл., Семипалатинск), Алтай, 
Амурская обл., южн. Приморье, о-ва Сахалин и Кунашир. — Ср. и сев. Европа 

A. ruficornis Grav. 
4 (3). Нижний угол прсп. почти прямой, без поперечного киля. Бока згр. полностью 

красные. Желтый рисунок висков обширнее, заходит выше их середины. Пер. 
крл. 16.4. Паразит Sphinx pinastri L. (Sphingidae). — Центр. — Юго-вост. ФРГ 

А. megasoma Heinrich 

337. Gravenhorstia Boie. Постпектальный валик стерт, сохраняется лишь по бокам 
в виде коротких килей. Мезостернум резко обособлен от мзпл. 2-я возвратная жилка 
антефуркальная. Средиземноморский род, включающий 1 вид. Выведен из Lasiocampa 
(Lasiocampidae). 
1 (1). Гр. черная с желтыми пятнами. Бр. желтое, сегм. начиная со 2-го с черными пере-

вязами у дыхалец. Щитик сильно выпуклый, не окаймленный по бокам валиком, 
желтый. Пер . к р л . 12—15. Паразит Eriogaster henkei S tgr . , Lasiocampa t r i f o l i i 
Esp., L. quercus L. (Lasiocampidae). — Юг; Азербайджан, Казахстан (Целино-
градская, Карагандинская обл.), Узбекистан (юго-зап. Кызылкумы), Таджики-
стан (хр. Коктау, Муминабад). — Англия, центр и юг Зап. Европы, Сев. Африка 

G. picta Boie 

338. Nenethes Ceballos. Постпектальный киль широко прерван перед каждым 
ср. тазиком. Мезостернум закругленный по бокам и плавно переходит в мзпл. 2-я воз-
вратная жилка постфуркальная. Средиземноморье и Ср. Азия. — 1 вид.1 

1 (1). Бр. черное, сегм. с желтой вершиной. У 1-й чл. пер. лапок в 3 раза длиннее 5-го 
(рис. 223, 5), задн. лапки по дл. равны задн. голеням; у 1-й чл. пер. лапок 
равен 5-му (рис. 223, 6), задн. лапки короче задн. голеней. Пер. крл. 9—11. — 
Ср. Азия. — Южн. Европа N. iberus Ceballos 

339. Erigorgus Forst. Нотаули отсутствуют, за исключением Е. biguttatus. Пре-
пектальный киль только на мезостернуме, иногда слабо намечен в нижней части мзпл. 
Повсюду, кроме Эфиопской области. В Палеарктике около 30 видов. — 17 видов. 
1 (2). Глаза с длинным седым опушением. Бр. черное начиная со 2-го сегм., с широкими 

желтыми перевязями у дыхалец. Пер. крл. 8.8—9.5. Паразит Euxoa tritici L. 
(Noctuidae). — Зап. Казахстан (Уральск), Ср. Азия . . . . Е. vicarius Shest. 

2 (1). Глаза без опушения, иногда с короткими разбросанными волосками. Бр. крас-
ное, его вершина обычно черная, сегм. без широких желтых перевязей. 

3 (8). Срсп. редко пунктированная, блестящая, расстояние между точками больше 
их диаметра. Задн. вертлуги целиком черные; задн. лапки черные, часто с белым 
кольцом или их 1-й чл. в большей части красный. Щитик черный. 

4 (5). Препектальный киль высокий, в виде сильной пластинчатой лопасти, с выемкой 
у мезостернального шва (рис. 227, 1). У пер. бедра несколько вздутые, их дл. 
примерно в 4 раза больше ширины (рис. 227, 3). Пер. крл. 8-—9.8. Паразит 
Zygaena filipendulae L . , Z. lonicerae Schev. (Zygaenidae), Malacosoma castrensis L. 
(Lasiocampidae), Diloba caeruleocephala L . (Notodontidae). — Юго-вост.; Грузия, 
Армения, Казахстан (Кустанайская, Целиноградская обл.), Ср. Азия. — Ср., 
сев. Европа Е. fibulator Grav. 

1 Гольд (Gauld, 1976 : 59) помещает этот вид вместе с видом vicaria Shest. (который 
рассматривается здесь в роде Erigorgus) в подрод Kokujewiella Shest. рода Gravenhorstia 
(Примеч. ред.). 
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5 (4). Препектальный киль в виде слабо приподнятого валика, без выемки у мезостер-
нального шва (рис. 227, 2). У пер. бедра нормальные, их дл. примерно 
в 5.5 раза больше ширины (рис. 227, 4). 

6 (7). Задн. лапки черные с белым кольцом. Ус. равны по дл. пер. крл. Мезостернум 
равномерно густо пунктированный. Пер. крл. 8.6—10. Паразит Cucullia blatta-
riae Esp. (Noctuidae). — Юго-вост.; Кавказ, Киргизский хр. — Испания, ср. Ев-
ропа Е. leucopus Szepl. 

7 (6). Задн. лапки черные, их 1-й чл., кроме вершины, красный. Ус. равны по дл. задн. 
крл. Мезостернум редко пунктированный, в особенности в пер, части. Пер. крл. 

Рис. 227. Anomaloninae. (Ориг.) 
1,2 — препектальный киль: 1 — Erigorgus fibulator, 2 — Е. leucopus; 3,4— пер. бедро : 3 — 
Е. fibulator, 4 — Е. leucopus', 5,6 — нижнебоковой угол прсп.: 5 — Е. biguttatus, в — Е. procerus; 
7,8 — задн. вертлуги сбоку: 7 — Е. procerus, 8 — Е. propugnator; 9, 10— голова и срсп. сверху: 
9 — Е. procerus, 10 — Е. propugnator; 11, 12 — задн. лапка: 11 — Е. lacertosus, 12 — Е. melanobatus; 
13, 14 — раструб: 13 — Е. cerinops, 14 — Е melanops (стрелка указывает положение дыхалец). 

5.8—10.2. Паразит Еихоа tritici L. (Noctuidae). — Центр, ср. полоса, юг; Казах-
стан (Кустанайская, Целиноградская, Алма-Атинская обл., Семипалатинск), 
Ср. Азия, юго-вост. Зап. Сибири, Забайкалье. — Швеция, Болгария . . . . 

Е . claripennis Thorns. 
8 (3). Срсп. густо пунктированная (расстояние между точками меньше их диаметра), 

слабо блестящая или почти матовая, или морщинисто-пунктированная. Задн. 
вертлуги, по крайней мере их 2-й чл., и задн. лапки желто-красные. Если верт-
луги черные и задн. лапки сверху затемнены, то сегм. бр. укороченные. Щитик 
иногда желтый или с красным пятном. 

9 (14). Ус. целиком красные, за исключением иногда основания и вершины. Задн. 
бедра красные, лицо, наличник и жвалы желто-красные, без черного рисунка. 

10 (И). Щитик не окаймлен по бокам валиком, обычно желтый. Мзпл. в большей 
части сглаженно пунктированные, блестящие, расстояние между точками больше 
их диаметра. Нотаули заметные. Нижний пер. угол прсп. с выступающим зубчи-
ком (рис. 227, 5). Пер . к р л . 7 .3 — 10.2. П а р а з и т Bupalus piniarius L . , Ectropis 
bistortata Goeze (Geometridae), Panolis flammea Den. et Schi f f . , Agrotis segetum 

443 
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Den. et Schiff. (Noctuidae). — Сев.-зап., ср. полоса; юг Сибири. — Ср. и сев. Ев-
ропа Е. biguttatus Grav. 

11 (10). Щитик отчетливо окаймленный по бокам валиком, черный, очень редко с крас-
ным пятном. Мзпл. морщинисто-пунктированные, почти матовые. Нотаули 
отсутствуют. Нижний пер. угол прсп. без зубчика (рис. 227, 6). 

12 (13). 1-й чл. задн. вертлугов снизу явно длиннее 2-го (рис. 227, 7). Тело стройное. 
Голова значительно (примерно в 1.5 раза) шире гр. между основаниями тегул, 
четко сужена кзади. Срсп. вытянутая (рис. 227, 9). Бр. в 2.5—2.6 раза длиннее 
головы и гр. вместе взятых. Пер. крл. 8.5—12.5. — Сев.-зап. Кавказ; Юго-
Вост. Казахстан, юго-вост. Зап. Сибири, южн. Приморье, южн. Сахалин. — 
Ср. и сев. Европа Е. procerus Grav. 

13 (12). 1-й чл. задн. вертлугов снизу равен по дл. 2-му (рис. 227, 8). Тело плотное. 
Голова не шире гр. или слегка шире, слабо сужена кзади. Срсп. не вытянутая 
(рис. 227, 10). Бр. примерно в 2 раза длиннее головы и гр. вместе взятых. 
Пер. крл. 8.5—11.4. — Сев.-зап., центр; Сев. Кавказ (Майкоп). — Центр, сев. 
и юго-вост. Зап. Европы Е. propugnator Forst. 

14 (9). Ус. обычно черные, редко красные. Задн. бедра, лицо, наличник и жвалы в раз-
личной комбинации с черным рисунком. 

15 (16). Наличник без зубца на вершине. 1-й чл. задн. лапок в 4 раза длиннее 2-го 
(рис. 227, 11). 1-й сегм. бр. короче 1-го чл. задн. лапки. Бр. короткое, всего 
в 1.7 раза длиннее головы и гр. вместе взятых. Пер. крл. 10.2. — Азербайджан 

Е. lacertosus Atanasov 
16 (15). Наличник с зубцом на вершине. 1-й чл. задн. лапок не более чем в 2.8 раза 

длиннее 2-го (рис. 227, 12). 1-й сегм. бр. равен 1-му чл. задн. лапки или длин-
нее его. Бр. более стройное, не менее чем в 2 раза длиннее головы и гр. вместе 
взятых. 

17 (18). Голова и гр. с густым светло-коричневым опушением. Лицо и наличник цели-
ком черные. Паразит Lemonia dumi L. (Lemoniidae). — Центр. Европа . . . 

Е. villosus Grav. 
18 (17). Голова и гр. с более редким седым опушением. Лицо и наличник по меньшей 

мере с желтым ИЛИ красным рисунком. 
19 (20). Раструб 1-го сегм. бр. короткий, его стерн. почти достигает уровня дыхалец 

(рис. 227, 13). 2-я возвратная жилка, как правило, постфуркальная. Пер. крл. 
8.5—10.6. — Сев.-зап., зап., центр; Казахстан (Целиноградская обл.), Кирги-
зия, Вост. Сибирь (Якутск). — Зап. Европа, Сев. Африка, Сев. Монголия 

Е. cerinops Grav. 
20 (19). Раструб 1-го сегм. бр. более длинный, его стерн. не доходит до уровня дыхалец 

(рис. 227, 14). 2-я возвратная жилка интерстициальная или постфуркальная. 
21 (24). Сегм. бр. укороченные, дл. 1-го сегм. меньше ширины головы. 
22 (23). Щитик выпуклый, слабо окаймлен по бокам валиком. В задн. крл. кубит. 

жилка полная (рис. 226, 6). Угол снаружи от дискоидальной яч. прямой 
(рис. 226, 8). Задн. ноги коренастые. Пер. крл. 9—10.2. Паразит Thaumetopoea 
pityocampa Den. et Schiff. (Thaumetopoeidae). — Юг Европы (Италия, Греция, 
Болгария), Сев. Африка Е. femorator Aubert 

23 (22). Щитик плоский, ясно окаймленный по бокам валиком. В задн. крл. кубит. 
жилка прервана перед нервеллюсом (рис. 226, 7). Угол снаружи от дискоидаль-
ной яч. тупой (рис. 226, 9). Задн. ноги более стройные. Паразит Thaumetopoea 
pityocampa Den. et Schiff. (Thaumetopoeidae). — Юг Европы (Италия, Греция), 
Сев. Африка Е. cubitator Aubert 

24 (21). Сегм. бр. не укороченные, дл. 1-го сегм. больше ширины головы. 
25 (26). 2-й чл. задн. лапок по дл. равен остальным вместе взятым и в 3 раза длин-

нее 3-го. Прм. сегм. сглаженно морщинисто-пунктированный. — Финляндия 
Е. borealis Hellen 

26 (25). 2-й чл. задн. лапок короче остальных вместе взятых и не более чем в 2.3 раза 
длиннее 3-го. Прм. сегм. сетчато-морщинистый. 

27 (28). Бр. стройное, 2-й сегм. в 1.7—1.8 раза длиннее 3-го. Ус. ржаво-красноватые, 
в верхней половине темно-бурые, их чл. вытянутые, примерно в 2 раза длиннее 
поперечника. У 1-й чл. задн. лапок по дл. равен следующим трем вместе взя-
тым. Пер. крл. 8.2—9. — Прибайкалье. — Центр и сев. Зап. Европы . . . 

Е. romani Hellen 
28 (27). Бр. менее стройное, 2-й сегм. менее чем в 1.6 раза длиннее 3-го. Ус. черно-

бурые, их чл. более короткие, менее чем в 1.5 раза длиннее поперечника. У 
1-й чл. задн. лапок длиннее следующих трех вместе взятых. 

29 (30). Нервулюс вертикальный (рис. 226, 10). Задн. лапки красные, сверху затем-
ненные. Пер. крл. 9.8—10.1. Паразит Thaumetopoea pityocampa Den. et Schiff. 
(Thaumetopoeidae), Diloba caeruleocephala L . (Notodontidae), Oria musculosa H b . , 
Perigrapha cincta F. (Noctuidae). — Юго-зап.; Азербайджан. — Ср. полоса и 
юго-вост. Зап. Европы Е. latro Schrank 

30 (29). Нервулюс косой (рис. 226, 11). Задн. лапки желто-красные. 
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31 (32). У лицо черное с желто-красным рисунком, у по крайней мере с черными 
пятнами под ус. Глазные орбиты снаружи красные. Пер. крл. 7.8—10.7. Пара-
зит Rhyparia purpurata L . (Arc t i idae ) , Parnassius apollo L . ( P a p i l i o n i d a e ) . — 
Юг; Киргизия, южн. Приморье. — Венгрия Е. melanops Forst. 

32 (31). У обоих полов лицо целиком желтое. Глазные орбиты снаружи красные, 
местами желтые. Пер. крл. 7.6—9.5. Паразит Еихоа obelisca Den. et Schiff. 
(Noctuidae), Rhyparia purpurata L . (Arctiidae), Parnassius apollo L. (Papilioni-
dae). — Крым; Таджикистан, Вост. Сибирь (Якутск). — Зап. Европа, 
Сев. Африка Е. melanobatus Grav. 

340. Atrometoides Fahringer (Romanella Meyer). Малая и Ср. Азия. — 1 вид. 
1 (1). Наличник с усеченным нижним краем (рис. 221, 6). Задн. ноги утолщенные. 

Метатарзус сплющен латерально, толще остальных чл. (рис. 228, 1), у при-
мерно в 2 раза длиннее 2-го чл., у меньше чем вдвое длиннее 2-го чл. Стернаули 
имеются. Тело черное; 2—6-й сегм. бр. красно-бурые. Пер. крл. 7.8—9.7. — 
Ср. Азия: Туркмения (Копетдаг), Узбекистан, Таджикистан. — Р Турция . . 

А. maracandicus Meyer 

341. Barylypa Forst. Голарктический род. В Палеарктике около 14 видов. — 
8 видов. 
1 (6). Концы препектального валика изогнуты вперед и достигают пер. края мзпл. 

близ нижнего угла прсп. (рис. 228, 2). 
2 (3). Вершина наличника заостренная в виде зубца. Ус. черные. Голова сужена кзади 

(рис. 228, 4). Пер. крл. 5—8.2. — Зап., центр, юг; Армения, Ср. Азия, Забай-
калье, южн. Приморье. — Зап. Европа, Иран, Афганистан 

В. uniguttata Grav. 
3 (2). Вершина наличника закругленная, со слабым зубцом посредине. Ус. красные, 

иногда бурые, основной чл. по крайней мере снизу желтый. Голова не сужена 
кзади (рис. 228, 5, 6). 

4 (5). Гр. с желтыми пятнами, по крайней мере срсп. спереди с 2 желтыми пятнами. 
Первые два сегм. бр., как правило, короче остальных вместе взятых. Пер. крл. 
4 .5—9. П а р а з и т Orgyia dubia T a u s c h . (Lymantriidae), Agrotis segetum Den . 
e t Schi f f . , Helicoverpa armigera H b . , Spodoptera exigua H b . (Noctuidae). — З а п . , 
ср. полоса, юг; Кавказ, Казахстан (Уральская, Целиноградская, Карагандин-
ская обл.), Ср. Азия. — Ср. и южн. Европа, Сев. Африка, Израиль, Иран, 
Афганистан В. amabilis Tosquinet (humeralis auct.) 

5 (4). Гр. без желтых пятен. Первые два сегм. бр. равны или длиннее остальных вместе 
взятых . Пер . к р л . 5—8. П а р а з и т Malacosoma neustrium L . (Las iocampidae) , 
Helicoverpa armigera H b . , Heliothis viriplaca H u f n . (Noctuidae). — Центр , ср . по-
лоса, юг; Кавказ, Казахстан (Кустанайская, Алма-Атинская обл.), Ср. Азия, 
юг Зап. Сибири, Алтай. — Зап. Европа, Египет 

В. pallida Grav. (humeralis Brauns) 
6 (1). Концы препектального валика прямые, удалены от пер. края мзпл. (рис. 228, 3). 
7 (12). Ус. дл. с тело, их жгутик из 46—61 чл. Задн. лапки стройные, у несколько 

утолщенные. 
8 (9). У виски в нижней трети резко сужены, затылочный валик в виде сильного пла-

стинчатого киля книзу от места сужения (рис. 228, 7). У их задн. край в ниж-
ней части вдавленный, вследствие чего затылочный киль надломлен (рис. 228, 8). 
1-й чл. задн. лапок по дл. равен остальным вместе взятым и самое большее 
в 2.5 раза длиннее 2-го (рис. 229, 1). Нервулюс вертикальный или слабо наклон-
ный. Прм. сегм. сверху без продольного желобка посредине. Пер. крл. 5—6.8. — 
Кавказ, Киргизия, Забайкалье, Вост. Сибирь. — Венгрия 

В. rubricator Szepl. 
9 (8). У виски книзу не сужены, у без вдавления, затылочный киль не надломлен 

(рис. 228, 9, 10). 1-й чл. задн. лапок длиннее остальных вместе взятых и по край-
ней мере в 3 раза длиннее 2-го (рис. 229, 2). Нервулюс обычно сильно косой. 
Прм. сегм. сверху с продольным желобком посредине. 

10 (11). Задн. ноги и ус. черные. Щеки и виски в нижней части вздутые (рис. 228, 9). 
Пер. крл. 9.2—10. Паразит Phalera bucephala L. (Notodontidae). — Ср. полоса, 
юг; Алтай. — Юг Зап. Европы, Венгрия В. longicornis Brauns 

11 (10). Задн. ноги и ус. целиком или в большей части красные. Щеки и виски в нижней 
части не вздутые (рис. 228, 10). Пер. крл. 7.5—11. Паразит Cucullia asteris 
Den. et Sch i f f . , Heliothis peltigera Den . et Sch i f f . , Panolis flammea Den . et Sch i f f . 
(Noctuidae), Arctinia caesarea Goeze, Hypocrita jacobaeae L . (Arctiidae). — З а п . , 
центр, юг; Казахстан, Киргизия, Амурская обл., южн. Приморье. — Ср. по-
лоса Зап. Европы, Афганистан, Монголия, Сев.-Вост. Китай 

В. carinata Brischke 
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12 (7). Ус. короткие, немного длиннее головы и гр. вместе взятых, их жгутик из 31— 
41 чл. У обоих полов задн. лапки утолщенные. 

13 (14). Верхний конец препектального киля оканчивается на уровне середины пер. 
края мзпл. (рис. 228, 11). 4—7-и терг. бр. с продольными валиками в основании, 
достигающими дыхалец. Вершина прм. сегм. почти достигает вершины задн. 

тазиков. Парамеры заостренные к вершине (рис. 229, 3), с желтым рисунком 
в основании. Пер. крл. 7—9. — Нахичеванская АССР, Казахстан, Таджики-
стан В. torquata Atanasov 

14 (13). Препектальный киль оканчивается на уровне нижнего угла прсп. (рис. 228, 
3). Терг. бр. без валиков. Вершина прм. сегм. короткая, достигает середины 
задн. тазиков. Вершина парамер не заостренная, без желтого рисунка (рис. 229, 
4). Пер. крл. 4.4—9.2. — Паразит Thaumetopoea pityocampa Den. et Schiff . 
(Thaumetopoeidae), Malacosoma castrensis L . (Lasiocampidae) , Lymantria dispar L . 

Рис. 228. Anomaloninae. (Ориг.). 
1 — Atrometoides maracandicus, задн. лапка; 2,3 — нижняя часть сргр. сбоку: 2 — Barylypa unigut-
tata, 3 — В. delictor; 4—в — голова сверху : 4 — В, uniguttata, 5 — В. pallida, 6 — В. amabilis; 
7—10 — часть головы сбоку: 7 — В. rubricator, 8 — то же ,9 — В. longicornis, 10 — В. carinata; 

11 — В. torquata, нижняя часть сргр. сбоку. 
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(Lymantriidae), Calophasia lunula H u f n . , Simyra albovenosa Goeze, S. nervosa 
Den . e t Sch i f f . , Actinotia hyperici D e n . e t Sch i f f . , Acronicta menyanthidis E s p . 
(Noctuidae). — Центр, вост., юг; Кавказ, Казахстан, Киргизия, Таджикистан. — 
Зап. Европа В. delictor Thunb. 

342. Hadromanus Szepl. (Trochiscomerus Meyer). Палеарктика и Эфиопская область. 
В Палеарктике 2 вида. — i вид. 
1 (1). Задн. голень с одной шпорой. Задн. лапка сильно утолщена (рис. 223,1). Голова 

и гр. почти целиком желто-красные. Пер. крл. 7. — Туркмения, Узбекистан 
Н. schmiedeknechti Meyer 

343. Trichionotus Cameron (Labrorychus auct., Agrypon auct., часть). Распространен 
всесветно. В Палеарктике около 35 видов. — 10 видов. 
1 (14). Нервелюс не надломлен, кубит. жилка отсутствует (рис. 229, 5). 
2 (5). Ус. короткие, дл. с пер. крл. 
3 (4). Гр. коренастая. Прм. сегм. поперечный. Наружная жилка брахиальной яч. 

надломлена слегка выше середины, примерно на 0.65 ее высоты (рис. 229, 7). 
П е р . к р л . 5—7. П а р а з и т Blastesthia turionella L . (Тortricidae). — Ср. п о л о с а , 
юг; Кавказ, Казахстан (Карагандинская обл.), Амурская обл., южн. При-
морье. — Зап. Европа, Пакистан Т. anomelas Grav. 

4 (3). Гр. более стройная. Прм. сегм. вытянут в дл. Наружная жилка брахиальной яч. 
надломлена отчетливо выше середины, примерно на 0.75—0.8 ее высоты (рис. 229, 
8). Пер. крл. 5.2—6. — Таджикистан Т. sagivvarius Atanasov 

5 (2). Ус. длинные, длиннее пер. крл., часто дл. с тело. 
6 (7). Срсп. тонко пунктированная, блестящая с длинными и четкими нотаулами. 

П е р . к р л . 5 . 5 — 7 . 8 . П а р а з и т Yponomeuta malinellus Z . , Y. padellus L . (Yponomeu-
tidae), Bomolocha crassalis F. (Noctuidae). — Центр, вост.; Сев. Кавказ, Вост. Ка-
захстан, Забайкалье, Амурская обл., южн. Приморье. — Зап. Европа, Япония 

Т. varitarsus Wesm. 
7 (6). Срсп. морщинисто-пунктированная или неправильно морщинистая, слабо-бле-

стящая или матовая с короткими и менее выраженными нотаулами. 
8 (13). Ус. стройные, дл. с тело; чл. жгутика начиная с 3-го в 2.5—3 раза длиннее 

их диаметра. 
9 (10). Постпектальный киль прерван перед каждым ср. тазиком. Проплевры черные. 

Пер . к р л . 3 .4—9.5 . П а р а з и т Clepsis strigana H b . , Tortrix viridana L . (Tortricidae), 
Yponomeuta padellus L . , Y. malinellus Z . , Y. evonymelius L . ( Y p o n o m e u t i d a e ) , 
Microsetia stipella H b . (Gelechiidae), Diurnea phryganella H b . (Oecophoridae), 
Pyrausta sticticalis L . (Pyraus t i dae ) , Acrobasis consociella H b . , Nephopterix hostilis 
S t e p h . , Phycita spissicella F . (Phycitidae), Clostera pigra H u f n . , C. curtula L . ( N o -
todontidae), Anaitis plagiata L . , Alsophila aescularia Den . e t Sch i f f . , Ematurga 
atomaria L . (Geometridae), Platypteryx falcataria L . , P. lacertinaria L . (Drepani-
dae), Achlya flavicornis L . (Tethe idae) , Cucullia artemisiae H u f n . , Anarta myr-
tilli L . , Hadena bicruris H u f n . ( N o c t u i d a e ) , Zerynthia polyxena Den . e t Sch i f f . , 
Z. rumina L . , Parnassius apollinus H b s t . (Papilionidae). — Т р а н с п а л е а р к т и ч е -
ский, наиболее обычный вид рода Т. flexorius Thunb. 

10 (9). Постпектальный киль полный. Проплевры желто-красные. 
11 (12). Мзпл. грубоморщинистые, с большим б. м. гладким полем снизу спереди 

(над стернаулами), ограниченным валиком. Щитик вдавленный, плоский, отстоит 
от срсп., окаймлен черным валиком. Пер. крл. 7—8.4. — Сев.-зап., центр; 
юго-вост. Зап. Сибири, южн. Приморье. — Ср. и южн. Европа 

Т. rugifer Thoms. 
12 (11). Мзпл. морщинисто-пунктированные, местами продольно-морщинистые, без 

гладкого поля внизу. Щитик не вдавленный, прилегает к срсп., окаймленный 
обычно светлым валиком. Пер. крл. 5.7—7.6. — Ср. полоса, юго-вост., Крым; 
Сев. Кавказ, Туркмения, Узбекистан, Сев. Казахстан (р. Иртыш), Иркутская, 
Амурская обл., южн. Приморье. — Ср. полоса Зап. Европы 

Т. hilaris Tosquinet 
13 (8). Ус. менее стройные, явно короче тела; чл. жгутика начиная с 3-го в 1.5—2 раза 

длиннее их диаметра. Пер. крл. 4.1—10. Паразит Acleris hastiana L., Phalonidia 
manniana F . R . , Pammene inquilina F l e t c h . (Tortricidae), Yponomeuta cognatel-
lus H b . , Y. evonymellus L . , Y. malinellus Z . , Y. padellus L . (Yponomeutidae), 
Eupithecia actaeata W a l d . , Alsophila aescularia Den . e t Sch i f f . (Geometridae), 
Thyatira batis L . (Tethe idae) , Iteophaga viminalis F . , Orthosia incerta H u f n . (Noctui-
dae). — Сев.-зап., вся ср. полоса; Кавказ, Туркмения, Казахстан (Кустанай-
ская обл.), юг Сибири, Амурская обл., Приморье, Сахалин. — Зап. Европа, 
Сев.-Вост. Китай Т. anxius Wesm. 

14 (1). Нервелюс надломлен, кубит. жилка имеется, иногда слабо пигментированная 
(рис. 229, 6). 



448 ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ. ИХНЕВМОНИДЫ 

15 (16). Препектальный валик изогнут к нижнему углу прсп. в виде зубца (рис. 229, 9). 
Щеки с сильным пластинчатым килем (рис. 229,11). Пер. крл. 3.4—9.5 (см. также 
тезу 9). — Повсеместно . . . . . . . . Т. flexorius Thunb. 

16 (15). Препектальный валик не выдается к нижнему углу прсп. в виде зубца 
(рис. 229, 10). Щеки со слабым килем (рис. 229, 12). 

17 (20). Верхние концы препектального валика простираются выше уровня середины 
задн. края прсп. Ножны яйцк. короче высоты бр. на вершине (рис. 229, 13). 
Темя с желтыми пятнами. 

18 (19). Нотаули длинные и четкие. Дл. раструба 1-го сегм. бр. в 1.5—2 раза больше 
ширины, его стерн. начинается за дыхальцами (рис. 230, 3, 4). Параллельная 

Рис. 229. Anomaloninae. (Ориг.). 
1,2 — задн. лапка: 1 — Barylypa rubricator, 2 — В. longicornis; 3,4 — вершина бр. :3 — В. tor-
quata, 4 — В. delictor', 5,6 — основание задн. крл. : 5 — Trichionotus hilaris, 6 — Т. debilis; 7,8 — 
пер. крл. : 7 — Т. anomelas, 8 — Т. sagivvarius; 9, 10 — нижняя часть гр. сбоку, 9 — Т. flexorius, 
10 — Т. debillis; 11, 12 — нижняя часть головы сбоку: 11 — Т. flexorius, 12 — Т. debilis; 13, 14 — 

вершина бр. : 13 — Т. delarvatus, 14 — Т. debilis; 15 — Т. flexorius, пер. тазик снизу. 
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жилка отходит отчетливо выше середины наружного края брахиальной яч. 
(рис. 230, 5). Пер. крл. 4.1—6.4. Паразит Yponomeuta padellus L., Y. evonymel-
lus L. (Yponomeutidae), Ypsolophus radiatellus Don. (Plutellidae), Eupithecia 

intricata Zett . , E. tripunctaria H.-S., E. veratraria H.-S., E. castigata Hb. , E. la-
riciata Frr., E. linariata Den. et Schiff., E. valerianate, Hb. , Gymnoscelis pumi-
lata Hb. , Chloroclystis coronata Hb. (Geometridae). — Сев.-зап., ср. полоса, Крым; 
Кавказ, Киргизия, Казахстан (Заилийский Алатау), Иркутская обл., Вост. 
Сибирь (Якутск), Амурская обл. — Зап. Европа, Сев. Африка 

Т. clandestinus Grav. 
19 (18). Нотаули отсутствуют или слабые. Дл. раструба 1-го сегм. бр. не больше ши-

рины, его стерн. начинается перед дыхальцами (рис. 230, 1,2). Параллельная 
жилка отходит едва выше середины наружного края брахиальной яч. (рис. 230, 
6). Пер. крл. 6—9. Паразит Thymelicus lineola Ochs. (Hesperiidae). — Зап. , 
центр; Сев. Кавказ, Казахстан, Ср. Азия, Забайкалье, Вост. Сибирь (Якутск), 
Амурская обл., южн. Приморье. — Ср. и сев. Европа, сев.-зап. Монголия 

Т. delarvatus Grav. 
20 (17). Верхние концы препектального валика не достигают уровня середины задн. 

края прсп. Ножны яйцк. длиннее высоты бр. у вершины (рис. 229, 14). Темя 
без желтых пятен. Пер. крл. 5—7.5. Паразит Acleris tripunctana Hb. (Tortrici-
dae), Pyrausta sticticalis L. (Pyraustidae). — Зап., центр; юго-вост. Зап. Сибири, 
Амурская обл., южн. Приморье. — Ср. полоса и юг Зап. Европы 

Т. debilis Wesm. 

344. Perisphincter Townes. Вершина наличника с 3 зубцами (рис. 221, 0, 10). 
Нотаули явственные, в виде морщинистых борозд. Пер. тазики окаймлены валиком. 
Постпектальный киль полный. Вершина прм. сегм. вытянутая, достигает середины 
задн. тазиков. Распространен в Палеарктической, Индо-Малайской и Неотропической 
областях. В Палеарктике 2 вида. — 1 вид. 
1 (1). Ус. красные, в вершинной трети желтые. Бр . красное. Глазные орбиты снаружи 

красноватые. Вершина яйцк. слабо изогнута вниз (рис. 230, 7). Пер. крл. 6— 
8. — Литва, центр, юг ср. полосы. — Югославия, Болгария 

Р . extrar ius Viktorov et Atanasov 1 

345. Agrypon Först. Распространен в Голарктической и Эфиопской областях. 
В Палеарктике 4 вида. — 1 вид. 

1 (1). Нотаули длинные и отчетливые. Расстояние между латеральными глазками 
равно расстоянию от них до сложных глаз. Наружный край брахиальной яч. 
надломлен слегка выше середины (рис. 230, 8). У задн. голени постепенно 
утолщающиеся к вершине (рис. 230, 9). Гр. в целом с тонкой скульптурой, бле-
стящая. Края лба с желтой полосой. Пер. крл. 5.9—9. Паразит Lobesia botrana 
Den. et Schiff., Archips xylosteana L., Sparganothis pilleriana Den. et Schiff., 
Pandemis heparana Den. et Schiff. (Tortricidae), Yponomeuta cognatellus Hb. , 
Y. evonymellus L. (Yponomeutidae), Ypsolophus radiatellus Don. (Plutellidae), 
Acrobasis consociella Hb. (Phycitidae), Operophthera brumata L., Erannis defolia-
ria Cl., Eupithecia trisignaria H.-S., E. actaeata Wald. , E. valerianata Hb. , Gymnos-
celis pumilata Hb. , Archiearis notha Hb. (Geometridae), Thyatira batis L. (Tetheidae), 
Earias chlorana L., Bena fagana F., Cryphia domestica Hufn. , Orthosia miniosa 
Den. et Schiff. (Noctuidae), Thecla betulae L. (Lycaenidae). — Сев.-зап., ср. по-
лоса, юго-вост.; Кавказ, Киргизия, Казахстан (Алма-Атинская обл.), юго-вост. 
Зап. Сибири, Забайкалье, Амурская обл., Приморье, Сахалин, Курильские 
0-ва. — Зап. Европа, Сев.-Вост. Китай, Япония, п-ов Корея 

A. f laveolatum Grav. 

346. Parania Morley (Atrometus auct.). Ус. короткие, всего несколько длиннее 
пер. крл. Нотаули намечены в виде неясных морщинистых следов. Постпектальный 
киль полный. Параллельная жилка выходит из одной точки с дискокубит. жилкой 
(рис. 223, 3). Повсеместно, кроме Австралийской области. В Палеарктике 1 вид. 

1 (1). Первые два сегм. бр. заметно длиннее остальных сегм. вместе взятых. Раструб 
1-го сегм. бр. суженный кзади, сильно вытянут в дл., задн. голени сильно утол-
щенные, 1-й чл. задн. лапок толще остальных чл. и в 2.2—2.4 раза длиннее 
2-го чл. Жилкование в задн. крл. сильно редуцировано (рис. 230, 10). Пер. 
крл. 3—4. Паразит Earias chlorana L. {Noctuidae). — Сев.-зап.; Забайкалье. — 
Ср. и сев. Европа P . geniculata Holmgr. 

1 В ревизии рода Perisphincter (Schnee Н. , 1978, Entom. Nachr., 22, 9 : 129—142) 
этот вид рассматривается как синоним P. brevicollis Wesm.; из ГДР описан второй 
европейский вид Р. gracilicornis Schnee. (Прим. ред.). 

29 Определитель насекомых, т. III, ч. 3 
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347. Porizonopteron Meyer. Ус. несколько короче головы и гр. вместе взятых. 
Нотаули отсутствуют. Ког. гладкие. Радиомед. жилка сильно укороченная, часто 
утолщена. Параллельная жилка выходит около середины наружного края брахиальной 
яч. Южн. Палеарктика, 2 вида. 
1 (1). 2-я возвратная жилка интерстициальная, радиомед. жилка сильно утолщенная 

и укорочена (рис. 230,12). Задн. голени сильно утолщаются к вершине (рис. 230, 
11). — Туркмения P. schestakovi Meyer 

1, 2 — Trichionotus delarvatus, раструб: 1 — снизу, 2 — сверху; 3,4 — Т. clandestinus, то же; 5, 6 — 
пер. крл.: 5 — Т. clandestinus, 6 — Т. delarvatus; 7 — Perisphincter extrarius, вершина бр.; 8,9 — 
Agrypon flaveolatum: 8 — пер. крл., 9 — задн. голень, ; 10 — Parania geniculata, задн. крл.; 11, 

12 — Porizonopteron schestakovi: 11 — задн. голень, 12 — пер. крл. 

348. Atrometus Forst. Лицо сильно сужено книзу. Эпомии длинные и резко выра-
женные. Нотаули слабые. Ког. стройные, слабо изогнутые, гребенчатые в основании. 
Нервеллюс не надломлен, без кубит. жилки. Палеарктический род, включающий 1 вид. 

1 (1). Препектальный киль выступает между пер. тазиками. Виски красные. Гр. грубо-
морщинистая. Задн. лапки утолщенные, особенно первые три чл. У 2-й чл. 
задн. лапок несколько длиннее 3-го, у 3-й чл. задн. лапок длиннее 2-го. Шпоры 
задн. голеней короткие, наружная ясно короче ширины голени на вершине. 
П е р . к р л . 5 . 9 — 7 . П а р а з и т Pachytelia villosella O c h s . (Psychidae), Zygaena саr-

Рис. 230. Anomaloninae. (По Мейеру и ориг.). 
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niolica Scop., Z. laeta Hb. (Zygaenidae). — Крым; Кавказ. — Ср. полоса Зап. Ев-
ропы (Англия, Венгрия), Сев. Африка (Марокко) 

А. insignis Forst, (pulchellator Aubert) 

18. Подсем. METOPIINAE 

(Сост. В. И. Толканиц) 

Пер. крл. 2.25—16. Тело цилиндрическое, плотное. Ноги плотные < особенно 
утолщенными тазиками и бедрами; вертлуги II пер. и ср. ног обычно слиты с бедрами. 
Наличник не отделен от лица; вместе они образуют равномерно выпуклую поверхность, 
за исключением рода Metopius, у которого лицо в виде плоского или слегка вогнутого 
щита, окаймленного килем. Верхний край лица образует треугольный вырост, прости-
рающийся между основанием ус. ямок и являющийся наиболее характерным признаком 
подсем. 

Подсем. с умеренным числом видов, распространено всесветно. В это подсем. 
вслед за Таунсом (Townes, 1971) включены по ряду формальных признаков роды Lap-
ton, Ischyrocnemis, Bremiella, Apolophus, положение которых в системе ихневмонид 
неопределенно. Всего известно 25 родов. — 17 родов и 99 видов. 

Эндопаразиты бабочек. Откладывают яйца в гус. хозяина, нередко задолго до его 
окукливания, вылетают всегда из куколок. Зимуют в коконе хозяина. 

Литература. М е й е р Н. Ф., 1936, Определители по фауне СССР, издав. 
Зоол. инст. АН СССР, 22, 6 : 3—356. — Т о л к а н и ц В. И., 1977. Докл. 
АН УкрССР, сер. Б , 8 : 757—759 (Synosis). — А е S c h l i m a n n J . P. , 1973, Ann. 
Soc. entom. France, 9, 4:975—987 (Trieces); 1973, Mitt . Schweiz, entom. Ges., 36, 3—4 : 
219—252 (Triclistus); 1975, Ann. Soc. entom. France, 11, 4 : 723—744 (Chorinaeus). — 
C l e m e n t E., 1930, Konowia, 8 : 325—437 (Metopius). - K u s i g e m a t i K. , 
1971, Mem. Fac. Agric. Kagoshima Univer., VII I , 1 : 205—298. — T о w n e s H. , 
1971, Mem. Amer. Ent . Inst . , 1 7 : 8 9 — 1 2 2 (каталог родов). — T о w n e s H. , 
M. T o w n e s , 1959, US Nat. Mus. Bull. , 216, 1 : 1—318.1 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Лицо в виде плоского или слегка вогнутого щита, окаймленного килем (рис. 237, 
238). Ср. голени с 1 шпорой 351. Metopius 

2 (1). Лицо и наличник образуют равномерно выпуклую поверхность (рис. 232, 3—11). 
Ср. голени с 2 шпорами. 

3 (6). Эпиплевры 3—5-го терг. бр. отсутствуют. Ког. пер. и ср. лапок гребенчатые. 
4 (5). Прсп. у верхнебокового края с продольным широким неглубоким вдавлением 

(рис. 231, 1). Латеральные продольные кили занимают не более V3 2-го терг. бр., 
полностью отсутствуют на 3-м (рис. 231, 3). Мезоплевральный шов есть . . 

349. Chorinaeus 
5 (4). Прсп. у верхнебокового края без явного вдавления (рис. 231, 2). Латеральные 

продольные кили занимают 2-й и V3 3-го терг. бр. (рис. 231, 4). Мезоплевраль-
ного шва нет 350. Trieces 

6 (3). Эпиплевры 3—5-го терг. бр. хорошо развиты. Ког. пер. и ср. лапок обычно 
простые. 

7 (8). Задн. голени на вершине с 1 шпорой. Жгутик ус. за серединой постепенно утол-
щающийся к вершине, б. м. булавовидный (рис. 245, 1) 354. Periope 

8 (7). Задн. голени на вершине с 2 шпорами. Жгутик ус. не утолщающийся к вершине. 
9 (12). Ус. ямки разделены высокой пластинкой, имеющей посредине (под пер. глаз-

ком) глубокую выемку (рис. 239). 
10 (11). 1-й сегм. бр. в основании широкий; дыхальца удалены от основания 1-го терг. 

бр. на 0.25 его дл. Прм. сегм. с полями. Голова почти кубическая. Край пла-
стинки между ус. ямками в профиль дугообразный 352. Tricl is tus 

11 (10). 1-й сегм. бр. в основании суженный; дыхальца удалены от основания 1-го терг. 
бр. на 0.37—0.5 его дл. Прм. сегм. без четких полей. Голова линзообразная. 
Край пластинки между ус. ямками в профиль угловатый . . 353. Colpotrochia 

12 (9). Ус. ямки не разделены пластинкой; если пластинка^есть, то она без срединной 
выемки (рис. 247, 4). 

13 (22). Зеркальце есть. 
14 (17). Верхний край лица посредине без выроста, закруглен или скошен к углубле-

нию между ус. ямками. 
15 (16). Дыхальца 1-го терг. бр. удалены от основания на расстояние 0.42 его дл. Ды-

хальца прм. сегм. круглые. Нервулюс интерстициальный . . 357. Apolophus 
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16 (15). Дыхальца 1-го терг. бр. удалены от основания на расстояние 0.6 его дл. Ды-
хальца прм. сегм. удлиненные. Нервулюс постфуркальный 

358. Ischyrocnemis 
17 (14). Верхний край лица с четким выростом между ус. ямками. 
18 (19). Лоб с вертикальным выростом посредине (рис. 247, 4). Щечный киль соединен 

с основанием жвал. Дыхальца 1-го терг. бр. едва за его серединой. Лицо и прм. 
сегм. — рис. 247, 4,5 359. Bremiella 

19 (18). Лоб без вертикального выроста. Щечного киля нет или он соединен с гипосто-
мальным килем. Дыхальца 1-го терг. бр. у его середины. 

20 (21). Затылочного киля нет. Ус. необычно короткие, короче V2 тела. Зеркальце 
маленькое, неправильно пятиугольное. Доре, продольные кили 1-го терг. бр. 

занимают V2 его дл 
361. Carria 

21 (20). Затылочный киль есть. Ус. 
длиннее V2 тела. Зеркальце боль-
шое, широкоромбическое. 1-й 
и 2-й терг. с 2 дорс. продольными 
килями 355. Spudaeus 

22 (13). Зеркальца нет. 
23 (24). Основание дискокубит. жилки 

ближе к баз. жилке, чем к па-
раллельной (рис. 246, 2). Мак-
силлы и нижняя губа необычайно 
развиты, вытянуты в виде длин-
ного хоботка (рис. 247,1). Жвалы 
с одним зубцом. 1-й терг. бр. 
сильно вытянутый в дл., без ла-
теральных продольных килей . . 

360. Lapton 
24 (23). Основание дискокубит. жилки 

дальше от баз. жилки, чем от 
параллельной (рис. 246, 1). Мак-
силлы и нижняя губа не удлинен-
ные. Прочие признаки иные. 

25 (26). 2-й терг. бр. с парой дорс. 
продольных килей. 2-я возврат-
ная жилка б. м. интерстициаль-
ная (рис. 246, 1). Бока згр. в гу-
стых волосках. Виски короткие, 
короче 1/2 поперечника глаза (вид 
сбоку) . . . 356. Drepanoctonus 

26 (25). 2-й терг. бр. без дорс. продоль-
ных килей. 2-я возвратная жилка 

постфуркальная. Бока згр. обычно голые или лишь с несколькими волосками. 
Виски длиннее. 

27 (28). Вырост лица между ус. ямками отделен от лица четким поперечным килем. 
Нижняя половина проплевр перед пер. тазиками полукругло вздутая . . . 

363. Stethoncus 
28 (27). Вырост лица между ус. ямками не отделен поперечным килем, слит с лицом. 
29 (30). Голова позади глазков вертикальная (рис. 246, 5). Лицо в профиль скошено 

по направлению к его верхнему краю. Шпоры ср. голени почти равной дл. 
362. Hypsicera 

30 (29). Голова позади глазков скошена по направлению к уровню затылочного киля 
(рис. 249, 19—21). Шпоры ср. голени разной дл. 

31 (32). Наружная шпора ср. голени длиннее внутренней. Дорс. продольные кили 
прм. сегм. соприкасаются посредине (рис. 245, 18). Вырост лица между ус. 
на вершине слабо вырезан (рис. 245, 17) 364. Synosis 

32 (31). Наружная шпора ср. голени короче внутренней. Дорс. продольные кили прм. 
сегм. посредине не слиты (рис. 250). Вырост лица между ус. почти всегда посре-
дине заострен (рис. 249, 3, 4, 9) . . . . 365. Exochus 

Рис. 231. Metopiinae. (По Эшлиману). 
1,2 — прсп. сбоку: 1 — Chorinaeus, 2 — Trieces: 
3, 4 — бр. сверху: 3— Chorinaeus, 4 — Trieces. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ ПОДСЕМ. METOPIINAE 

349. Chorinaeus Holmgr. (Exochus auet., часть) (рис. 232—234). — 9 видов. 
1 (18). . 
2 (3). 2-й и 3-й терг. бр. без продольных дорс. килей. В жгутике ус. не более 20 чл. 

3—4. Рис . 232, 3, 12, 233, 1, 234, 1. П а р а з и т Spilohota laricana He in . , Zeiraphera 



1, 2 — 1-й терг. сбоку: 1 — Ch. cristator, 2 — Ch. longicalcar; 3—11 — голова сбоку: 3 — Ch. talpa, 
4 Ch. hastianae, S — Ch. brevicalcar, в — Ch. funebris, 7 — Ch. longicornis, 8 — Ch. xanthopsis, 
9 — Ch.. longicalcar, 10 — Ch. cristator, 11 — Ch. flavipes; 12—20 — голова сверху: 12 — Ch. talpa, 
13 _ Ch. funebris, 14 — Ch. longicornis, IS — Ch. cristator, 16 — Ch. hastianae, 17 — Ch. brevicalcar, 

18 — Ch. longicalcar, 19 — Ch. flavipes, 20 — Ch. xanthopsis. 

Рис. 232. Chorinaeus (Metopiinae). (По Эшлиману). 
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griseana Hb. (Tortricidae), Gracillaria semifascia Hw. (Gracillariidae). — Юго-зап.; 
Ср. Азия, Забайкалье, Сахалин. — Сев. и ср. полоса Зап. Европы . . . . 
. Ch. talpa Haliday 

3 (2). 2-й терг. бр. с дорс. и латеральными продольными килями, 3-й терг. бр. с дорс. 
продольным килем. В жгутике ус. более 20 чл. Размеры крупнее. 

4 (5). Задн. голень светло-желтая с рыжеватыми полосками на внутренней стороне. 
Внутренняя шпора задн. голени короче ширины вершины голени. Бока згр. 
в густых волосках сверху и сзади (рис. 234, 5). 6. Рис. 232, 11, 19, 233, 3. — 
Сев. Европа, Япония Ch. flavipes Bridgman 

5 (4). Задн. голень от рыжеватой до черной или рыжеватая с широким темным кольцом. 
Внутренняя шпора задн. голени обычно больше ширины голени на вершине. 

6 (7). Задн. голень черная со светлым основанием, равным 0.3—0.5 ее дл. В жгутике 
ус. более 32 чл. 7—8. Рис. 232, 8, 20, 233, 7, 234, 8. — Вост. Сибирь 
(окр. Якутска). — Англия . . . Ch. xanthopsis Townes (flavifrons Schmied.) 

7 (6). Задн. голень от рыжеватой до черной, однотонная по окраске или со светлым 
кольцом в основании, более узким, чем у предыдущего вида. 

8 (13). 4-й чл. пер. лапок поперечный или квадратный. Задн. бедра черные. 
9 (10). 4-й чл. ср. лапки поперечный или удлиненный. Мезоплевральный шов обычно 

четкий. 5—6. Рис. 232, 6, 13, 233, 9, 234, 7. Паразит Archips betulana Hb. , Pty-
cholomoides aeriferanus H.-S., Zeiraphera griseana Hb. (Tortricidae), Yponomeuta 
malinellus Z. (Yponomeutidae), Teleia saltuum Z., Telephila schmidiella Heyd. 
(Gelechiidae), Eupithecia nanata Hb. (Geometridae). — Сев., вост.; юг Сибири, 
Курилы. — Зап. Европа, Япония, Сев. Америка . . . . Ch. funebris Grav. 

10 (9). 4-й чл. ср. лапки удлиненный. Мезоплевральный шов не четкий. 
11 (12). Ус. целиком рыжеватые. Лицо светлое (рис. 233, 6). 6, Рис. 232, 5,17, 234, 3. — 

Швеция, Англия, Швейцария Ch. brevicalcar Thorns. 
12 (И) . Ус. сверху черные. Лицо светлое, сверху с темной полосой (рис. 233, 2). 

3—4. Рис. 232, 4, 16, 234, 2. Паразит Acleris hastiana L. (Tortricidae). — Сев., 
центр. — Англия Ch. hastianae Aeschlimann 

13 (8). 4-й чл. пер. лапок удлиненный. Задн. бедра обычно рыжеватые, редко коричне-
ватые. 

14 (15). Дыхальца прм. сегм. расположены ближе к латеральному килю, чем к плев-
ральному. Латеральные продольные кили 1-го терг. бр., расположенные над 
и под дыхальцами, у вершины терг. образуют острый угол (рис. 232, 2). Лицо 
черное, внутренние края глазных орбит желтые (рис. 233, 8). 7—8. Рис. 232, 
9, 18, 234, 9. Паразит Depressaria pastinacella Dup. (Oecophoridae). — Центр, 
юг; Ср. Азия, юг Вост. Сибири, Дальний Восток. — Зап. Европа, п-ов Корея, 
Япония, Сев. Америка Ch. longicalcar Thorns. 

15 (14). Дыхальца прм. сегм. расположены ближе к плевральному килю, чем к лате-
ральному. Латеральные продольные кили 1-го терг. бр., расположенные над 
и под дыхальцами, не образуют острого угла (рис. 232,1). Лицо светлое (рис. 233, 
4, 5). 

16 (17). Борозда над дыхальцами 2-го терг. бр. широкая и глубокая, простирается 
до середины терг. 7—8. Рис. 232, 7,14, 234, 6. Паразит Choristoneura murinana Hb. 
(Tortricidae), Diurnea fagella Den. et Schiff. (Oecophoridae). — Сев., центр, юг 
(Запорожская обл.); Сев. Кавказ, юг Казахстана. — Зап. Европа 

Ch. longicornis Thorns. 
17 (16). Борозда над дыхальцами 2-го терг. бр. поверхностная и короткая. 6—7. 

Рис. 232, 10, 15, 234, 4. Паразит Acleris hastiana L., Exapate duratella Heyd., 
Ptycholomoides aeriferanus H.-S., Tortrix viridana L., Zeiraphera rufimitrana H.-S. 
(Tortricidae), Agonopterix cnicella Tr. , Depressaria pastinacella Dup. (Oecophoridae), 
Eupithecia sobrinata Hb . (Geometridae), Nonagria typhae Thunb. (Noctuidae). — 
Центр, юг; окр. Якутска. — Зап. Европа Ch. cristator Grav. 

IB (1). . 
19 (20). 2-й и 3-й терг. бр. без продольных килей. В жгутике ус. не более 25 чл. Вальвы 

эдеагуса короткие и голые. 3—4 Ch. talpa Haliday 
20 (19). 2-й терг. бр. с дорс. и латеральными продольными килями, 3-й терг. с дорс. 

продольным килем. В жгутике ус. более 25 чл. Вальвы эдеагуса удлиненные, 
часто волосистые. Размеры крупнее. 

21 (22). Ср. голени, вероятно, целиком светло-желтые. ( в европейских коллекциях 
неизвестен) Ch. flavipes Bridgman 

22 (21). Ср. голени б. м. рыжеватые или черноватые. 
23 (24). Ср. голени светло-желтые в баз. 0.6 и с черной вершиной. Вальвы эдеагуса 

голые. Лицо светлое. 7—8 Ch. xanthopsis Aeschlimann 
24 (23). Ср. голени от рыжеватых до черных, однотонные по окраске или с более узким, 

чем у предыдущего вида, светлым баз. кольцом. Вальвы эдеагуса волосистые 
или голые. 

25 (26). Дыхальца прм. сегм. расположены ближе к латеральному килю, чем к плев-
ральному. Латеральные продольные кили 1-го терг. бр., расположенные над 
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и под дыхальцами, у вершины терг. образуют острый угол (рис. 232, 2). Вальвы 
эдеагуса голые. Лицо светлое Ch. longicalcar Tbores. 

26 (25). Дыхальца прм. сегм. расположены ближе к плевральному килю, чем к лате-
ральному. Латеральные продольные кили 1-го терг. бр., расположенные над 
и под дыхальцами, не образуют острого угла (рис. 232, 1). Вальвы эдеагуса 
волосистые или голые. 

27 (32). Задн. бедра обычно черные. Вальвы эдеагуса голые или с 2—3 парами воло-
сков. Лицо светлое или со светлым рисунком. 

28 (29). Мезоплевральный шов четкий и длинный. Вальвы эдеагуса голые. Лицо свет-
лое (рис. 233, 10) , Ch. funebris Grav. 

29 (28). Мезоплевральный шов четкий или слабо выраженный. Вальвы эдеагуса во-
лосистые или голые. 

30 (31). Щеки черные. Глазные орбиты у лба обычно черные, иногда у основания ус. 
желтые. Вальвы эдеагуса волосистые Ch. hastianae Aeschlimann 

31 (30). Щеки целиком или частично желтые. Глазные орбиты у лба широко окаймлены 
желтым. Вальвы эдеагуса голые Ch. brevicalcar Thoms. 

32 (27). Задн. бедра рыжевато-красные или коричневые, редко желтые. Вальвы эдеа-
гуса менее чем с 3 парами волосков. Лицо светлое. 

Рис. 233. Chorinaeus (Metopiinae). Голова спереди. (По Эшлиману и Кусигемати). 
1 — Ch. talpa; 2 — Ch. hastianae; 3 — Ch. flavipes; 4 —• Ch. longicornis; 5 — Ch. cristator; 6 — 

Ch. brevicalcar; 7 — Ch. xanthopsis; S —• Ch. longicalcar, ; 9 — Ch. funebris; ; 10 — то же, . 
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33 (34). Между дыхальцем и латеральным продольным килем 2-го терг. бр. широкая 
и глубокая борозда, простирающаяся до середины терг 

Ch. longicornis Thorns. 
34 (33). Между дыхальцем и латеральным продольным килем 2-го терг. бр. борозды 

нет или она есть только в основании терг Ch. cristator Grav. 

Рис. 234. Chorinaeus (Metopiinae). Бока згр. (По Эшлиману). 
I — Ch. talpa; 2 — Ch. hastianae; 3 — Ch. brevicalcar; 4 — Ch. cristator; 5 — Ch. flavipes; 6 — Ch. lon-

gicornis; 7 — Ch. funebris; 8 — Ch. xanthopsis; 9 — Ch. longicalcar. 

350. Trieces Townes (Chorinaeus auct., часть). — 6 видов. 
1 (4). Лицо и наличник в профиль сильно выпуклые (рис. 235, 7, 8). Ус. короткие, 

по дл. почти равны половине тела. 
2 (3). В жгутике ус. 18—20 чл. Бока згр. почти голые, с продольными бороздами 

в их нижней половине (рис. 235, 13). Дыхальца прм. сегм. округлые. Тегулы 
черные. Лицо черное, вырост между ус. желтый (рис. 235, 1). Паразит Zeiraphera 
rufimitrana H.-S. (Тortricidae). — Юго-зап. — Центр. Европа 

Т. rufimitranae Aeschlimann 
3 (2). В жгутике ус. 27 чл. Бока згр. в длинных и густых волосках сзади и у плев-

рального киля, с продольными бороздами в их задн. половине (рис. 235, 17). 
Дыхальца прм. сегм. удлиненные. Тегулы коричневые. Лицо красно-коричне-
вое, сверху с желтой поперечной полосой и темно-коричневым пятном посредине 
(рис. 235, 4). 5—6. ( неизвестен). — Швеция Т. facialis Thorns. 

4 (1). Лицо и наличник в профиль не выпуклые (рис. 235, 9—12). Ус. (кроме Т. di-
nianae) длиннее половины тела. 

5 (6). Ус. короткие, в жгутике 20 чл. Бока згр. в редких волосках, в нижней своей 
половине почти голые. Дыхальца прм. сегм. большие, круглые, расположенные 
на расстоянии 2/3 его дл. от пер. края (рис. 235, 14). Боковые края лица и его 
вырост между ус. желто-коричневые (рис. 235, 3). Окраска лица изменчива 
от черной с узким коричневатым краем по бокам до светлой. 5—6. Паразит 
Zeiraphera griseana H b . (Тortricidae). — А л т а й . — Ф р а н ц и я 

Т. dinianae Aeschlimann 
6 (5). Ус. длинные, длиннее половины тела. Бока згр. в густых волосках. Дыхальца 

прм. сегм. маленькие, округлые или удлиненные, расположенные почти посре-
дине прм. сегм. 

7 (8). Бока згр. почти целиком гладкие, с короткими бороздками сзади, сильно блестя-
щие (рис. 235, 15). Ког. пер. лапок гребенчатые. Лицо желтое (рис. 235, 6). 5—6. 
П а р а з и т ы Choristoneura murinana H b . (Тortricidae), Yponomeuta malinellus Z . , 
Y. padellus L . , Y. vigintipunctatus R e t z . ( Y p o n o m e u t i d a e ) , Agonopterix scopariella 
Hein. (Oecophoridae). — Центр, юго-зап., юг; Кавказ, Дальний Восток (Хаба-
ровск). — Сев. и ср. полоса Зап. Европы Т. tricarinatus Holmgr. 

8 (7). Бока згр. внизу с продольными бороздами (рис. 235, 16, 18). Ког. пер. лапок 
простые. 

9 (10). Лицо с темным Т-образным рисунком (рис. 235, 5). Метакарп за рад. яч. заметно 
длиннее внутренней стороны зеркальца. 5. — Юг (Херсонская обл.); Вост. Си-
бирь (Якутск). — Ср. полоса и юг (Испания) Зап. Европы 

Т. thuringiacus Schmied 
10 (9). Лицо черное со светлыми пятнами у глаз (рис. 235, 2). Метакарп за рад. яч 

незначительно длиннее внутренней стороны зеркальца. 5—6. — Швеция . 
Т. nitifrons Thorns. (nitidifrons auct.) 



1-е - голова спереди: 1 — Т. rufimetranae, 2 — Т. ni t i frons, 3 — Т. dinianae, 4 — Т. facialis, 5 — 
Т. thuringiacus, б — Т. tricarinatus; 7—12 — голова сбоку: 7 — Т. rufimetranae, 8 — Т. facialis, 
9 — Т. tricarinatus, 10 — Т. thuringiacus, 11 — Т. dinianae, 12 — Т. nitifrons; 13—18 — бока агр.: 
13 — Т. rufimetranae, 14 — Т. dinianae, 15 — Т. tricarinatus, 16 — Т. nitifrons, 17 — Т. facialis, 

18 — Т. thuringiacus. 

Рис. 235. Trieces (Metopiinae). (По Эшлиману) 
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351. Metopius Panz. (рис. 236). — 21 вид (включены только виды, исследованные 
автором). 
1 (18). Нижний зубец жвал имеется или отсутствует; если имеется, то прикреплен 

к нижнему наружному краю верхнего зубца, не сдвинут или слабо сдвинут 
назад, по направлению ко рту. Вырост лица между ус. сдавлен с боков, обычно 
со срединным килем, кроме некоторых видов подрода Metopius. Нижний край 
наличника приподнят над основанием верхней губы. 

2 (7). Срединный киль выроста лица между ус. заходит вниз на лицевой щит (рис. 237, 
1, 2). 2-я возвратная жилка с 2 непигментированными участками. Дл. задн. 
бедра в 4 раза больше его ширины. Палеарктика. (Подрод Peltocarus Thorns.). 

3 (4). Лицевой щит резко отграничен от остальной части лица (рис. 237, 1). Наличник 
с почти прямым нижним краем. Виски в профиль немного короче поперечника 
глаз (рис. 236). 16—24. П а р а з и т Eudia pavonia L. (At tac idae) , Sphinx pinastri L . , 
Proserpinus proserpina P a l l . ( S p h i n g i d a e ) , Gastropacha quercifolia L. , Lasiocampa 
trifolii E sp . (Lasiocampidae) , Cucullia blattariae E sp . (Noctu idae) . — Юг (Крым); 
Сев. Кавказ, Ср. Азия, Зап. Сибирь. — Зап. Европа 

М. (Р.) dentatus F. (micratorius F.) 
4 (3). Лицевой щит слабо обособлен от остальной части лица (рис. 237, 2). Наличник 

с округло вырезанным нижним краем. Виски в профиль не короче поперечника 
глаз. 

5 (6). Голова и гр. в довольно длинных густых черных волосках. Желтые полосы 
у вершины тергитов бр. узкие, не достигают середины терг. Дл. щеки не больше 
дл. наличника посредине. 15—22. Паразит Lambessa staudingeri Baker (Lasio-
campidae). — Кавказ, Ср. Азия. — Малая Азия, Алжир 

М. (P.) dirus Mocs. 
6 (5). Голова и гр. в коротких светло-серых волосках. Желтые полосы у вершины 

тергитов бр. широкие, заходят за середину терг. Дл. щеки значительно больше 
дл. наличника посредине. 18—23. Паразит Cerura vinula L., Stauropus fagi L. 
(Notodontidae), Lasiocampa trifolii E sp . (Lasiocampidae). — Юг; К а в к а з , юг К а -
захстана, Ср. Азия. — Зап. Европа, Малая Азия, Сев. Африка 

М. (P.) croceicornis Thorns. 
7 (2). Срединный киль выроста лица между ус. не заходит на лицевой щит. 2-я возврат-

ная жилка с одним непигментированным участком, редко с двумя. Дл. задн. 
бедра в 3 раза больше его ширины. 

Рис . 236. Metopius dentatus (Metopiinae). (По Таунсу) . 
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8 (17). Затылочный киль хорошо развит, часто заканчивается у гипостомального киля. 
Жгутик ус. длинный и стройный, его сегм. в 1.2—1.8 раза шире своей дл. Ниж-
ний зубец жвал часто есть, но маленький. Голарктика, Ориентальная и Австра-
лийская области. (Подрод Metopius s. Str.). 

9 (12). Нижний край лицевого щита вытянут в виде зубца, достигающего нижнего 
края наличника или соединенного с ним тонким килем (рис. 237, 4). 

1 M. dentatus; 2 — M. croceicornis; 3 —- M. anxius; 4 — M. tauricus, 5 — M. septemcinctus; в • 
M. сonnexorius. 

10 ( И ) . Щитик желтый. 2—6-й терг. бр. с широкой непрерывной желтой полосой 
на вершине, равной Va дл. терг., измеренной по его боковому краю. Б б л ы м я 
часть боков сргр. и прм. сегм. желтые. 15—16. — Крым; Таджикистан . . 

М. (М.) tauricus Clement 
11 (10). Щитик черный. 2-й терг. бр. с желтыми точками на заднебоковых угллх, 

3—6 -й терг. бр. с непрерывной желтой полосой на вершине, равной V«—1/2 дл . 
терг., взмеренной по его боковому краю. Бока сргр. часто (у вногда) с жел-
тым пятном; прм. Сегм. с желтыми бугорками. 14—17, Паразит Stauropus fagi L . 

Рис. 237. Metopius (Metopiinae). Голова спереди. (Ориг.) . 
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(Notodontidae), Eriogaster lanestris L . , E. catax L., Malacosoma neustrium L., 
Poecilocampa populi L . (Lasiocampidae), Spilosoma urticae Esp . (Arct i idae) , Cryphia 
ravula H b . (Noctu idae) , Zerynthia polyxena Den . et Schiff . (Papi l ionidae) . — 
Центр, юг; Сев. Кавказ. — Ср. полоса и юг Зап. Европы 

М. (М.) vespoides Scopoli (necatorius F.) 
12 (9). Лицевой щит с закругленным нижним краем, не соединенным килем с наружным 

краем наличника (рис. 237, 3). 
13 (14). Лицевой щит слегка поперечный, почти округлый. Ус. черные. Гр. часто цели-

ком черная. 3—6-й терг. бр. с узкой желтой полоской на вершине. Задн. бедра 
черные; задн. голени и задн. лапки темно-бурые. 13—17. Паразит Poecilocampa 
populi L . (Lasiocampidae) , Leucoma salicis L . (Lymantr i idae) , Calophasia casta Bkh . , 

1, 2 — голова спереди: 1 — M. longispina, 2 — M. pinatorius; 3—5 — M. scrobiculatus, голова: 
3 — сбоку, 4 — спереди, 5 •— спереди и сбоку; 6 — М. mediterraneus, голова сбоку. 

Orthosia incerta H u f n . (Noctuidae). — Центр , юг. — Сев. и ср. Европа . . . . 
I М. (М.) anxius Wesm. 

14 (13). Лицевой щит несколько вытянут в дл., слегка сужен книзу, с широко закруг-
ленным нижним краем (рис. 237, 5). Ус. красновато-желтые. Гр. обычно с жел-
тым рисунком. 3—6-й терг. бр. с широкой желтой полосой на вершине. 
Задн. бедра с желтым основанием и вершиной; все голени и все лапки 
желтые. 

15'(16). Желтая полоса на вершине 2-го терг. бр. прервана посредине; желтые полосы 
на вершине 3—6-го терг. не больше Ч3 дл. терг., измеренной по боковому краю. 
16. Паразит Parnassius apollinus Hbst. (Papilionidae). — Кавказ. — Австрия 

16 (15). Желтая полоса на вершине 2-го терг. бр. цельная; желтые полосы на вершине 
3—6-го терг. широкие, равны У2 дл. терг., измеренной по его боковому краю. 
13—15. Паразит Cucullia scrophulariae Den. et Schiff. (Noctuidae). — Кавказ. — 
Сирия M. (M.) syriacus Clement 

17 (8). Затылочный киль ниже центра затылочного отверстия отсутствует. Жгутик ус. 
обычно короткий и толстый, его чл. на вершине поперечные, в 2—3 раза шире 
своей дл. Жвалы без нижнего зубца. Голарктика. (Подрод Cultrarius Davis). 
Щитик блестящий, с четкой редкой пунктировкой. 1-й терг. бр. редко пункти-
рован, остальные терг. густо и грубо морщинисто-пунктированные. Голова и гр. 
с желтым рисунком. 13. — Кавказ, Ср. Азия. — Китай 

Рис . 238. Metopius (Metopi inae ) . (Орйг.) . 

М. (М.) septemcinctus Clement 

М. (С.) turkestanicus Clement 
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18 (1). Нижний зубец жвал имеется, сильно сдвинут назад внутрь ротовой выемки 
и не расположен на нижнем наружном крае верхнего зубца. Вырост лица между 
ус. без срединного киля. Нижний край наличника не приподнят над основанием 
верхней губы. 

19 (32). Лоб со срединной пластинкой, непрерывно соединенной с выростом лица 
между ус. Голарктика. (Подрод Tylopius Townes). 

20 (23). Задн. ноги темноокрашенные, без светлого рисунка. 
21 (22). Наличник со срединным килем, соединяющим его нижний край с нижним 

краем лицевого щита (рис. 237, 6). Лицевой щит явно вытянут в дл., сужен 
книзу, со слегка заостренным нижним краем. 14—17. Паразит Trachea atripli-
cis L. (Noctuidae). — Центр, юг; Вост. Казахстан, Приморье. — Ср. Европа. 
Обычен М. (Т.) connexorius Wesm. 

22 (21). Наличник без срединного киля. Лицевой щит слегка вытянут в дл., сужен 
книзу, с широко закругленным нижним краем, середина которого с явным утол-
щением (рис. 238, 1). 13—14. — Юго-вост.; Приморье. — ГДР, ФРГ . . . . 

М. (Т.) longispina Clement 
23 (20). Задн. ноги желтые или черные с желтым рисунком. 
24 (25). Ноги желтые, лишь бурый рисунок на ср. и задн. бедрах. Лицевой щит квад-

ратный, суживающийся книзу. 14. — Армения . . . . М. (Т.) korbi Clement 
25 (24). Ноги черные с желтым рисунком. Лицевой щит б. м. вытянут в дл. 
26 (27). Лицевой щит с заостренным нижним краем. Гр. обычно черная. 13—15. — 

Австрия М. (Т.) austriacus Clement 
27 (26). Лицевой щит с широко закругленным нижним краем (рис. 238, 2). Гр. часто, 

особенно у , с желтыми пятнами на прсп. и боках сргр. 
28 (29). Наличник очень короткий, почти в 3 раза короче щеки. Щеки и виски в очень 

тонкой и густой пунктировке, в значительно более тонкой, чем на наличнике 
и лицевом щите. 14. Паразит Cerura furcula С1. (Notodontidae). — Австрия 

М. (Т.) harpyae Clement 
29 (28). Наличник длиннее. Наличник, лицевой щит, виски и щеки с б. м. одинаковой 

пунктировкой. 
30 (31). Все терг. бр. густо и грубо морщинисто-пунктированные. 14—17. Паразит 

Saturnia pyri Den . et Sch i f f . (At tac idae) , Cerura bifida H b . , C. erminea E s p . , Stau-
ropus fagi L . (Notodontidae), Eriogaster lanestris L . , Malacosoma neustrium L . , 
Poecilocampa populi L . (Lasiocampidae) , Acronicta psi L . , Noctua fimbriata Sch reb . , 
Cryphia ravula H b . , Hadena caesia D e n . e t Sch i f f . (Noc tu idae ) . — Ср. полоса , 
юг; Кавказ, Ср. Азия, Вост. Сибирь, Приморье. — Зап. Европа, Малая Азия. 
Обычен М. (Т.) pinatorius Brülle 

(micratorius auct., gracilipes Clement, syn. n.) 
31 (30). 6-й терг. у и 7-й терг. у сильно блестящие, на вершине без четкой пункти-

ровки . 14—17. П а р а з и т Calophasia casta B k h . , Eurois occulta L . (Noctuidae). — 
Центр, юг; Кавказ, Ср. Азия. — Зап. Европа, Малая Азия. Обычен . . . 

М. (Т.) leiopygus Forst. 
32 (19). Лоб посредине с отдельно стоящим рогом или зубцом, соединенным тонким 

килем с выростом лица между ус. (рис. 238, 5). Палеарктика и Ориентальная 
область. (Подрод Ceratopius Clement). 

33 (34). Бр. широкое и короткое, менее чем в 1.5 раза длиннее головы и гр. вместе 
взятых. 3—5-й терг. бр. резко поперечные, почти вдвое шире своей дл. 11.5. 
( неизвестен). Паразит Apeira syringaria L. (Geometridae). — Центр. Европа 

М. (Cer.) curtiventris Clement 
34 (33). Бр. стройное, почти в 2 раза длиннее головы и гр. вместе взятых. 3—5-й терг. 

бр. квадратные или вытянуты в дл. 
35 (38). Ноги красно-бурые или красно-желтые. 
36 (37). Лицевой щит слегка вытянут в дл., почти квадратный, очень тонко пунктиро-

ван, блестящий. 1—3-й и 5-й терг. бр. черные, только на вершине с желтыми 
полосками, прерванными посредине. 16. ( неизвестна). — Австрия 

М. (Cer.) croaticus Clement 
37 (36). Лицевой щит заметно вытянут "в дл., грубо пунктированный, матовый. 2— 

4-й терг. бр. черные с красной и желтой полосками на вершине. 14. ( неизве-
стен). — Центр Зап. Европы (Тироль) М. (Cer.) paradoxus Clement 

38 (35). Ноги черно-бурые или черные. 
39 (40). Виски в профиль чуть короче V2 поперечника глаза (рис. 238, 6). Лицевой 

щит постепенно сужен книзу, незначительно вытянут в дл., почти квадратный. 
1—3-й терг. бр. с желтыми полосками на вершине, обычно прерванными посре-
дине. Желтая полоска на вершине 4-го терг. обычно непрерывная и шире, чем 
на других терг. 13—14. — Сев., юг; Кавказ, юго-вост. Зап. Сибири, При-
морье. — Юг Зап. Европы М. (Cer.) mediterraneus Clement 

40 (39). Виски в профиль очень короткие, в 5—6 раз короче поперечника глаза (рис. 238, 
3). Лицевой щит заметно вытянут в дл., с параллельными боковыми краями 
(рис. 238, 4). 
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41 (42). Крупный, 15—17. Черный, в длинных сероватых волосках. 1—5-й терг. бр. 
с желтым рисунком на вершине, который очень изменчив. Бр. с синеватым ме-
таллическим отливом. Паразит Biston betularius L . , Ennomos alniaria L. , Apeira 
syringaria L . , Lycia hirtarius C l . , Opisthograptis luteolata L. (Geometridae), Si-
myra albovenosa Goeze (Noctuidae). — Херсонская обл.; Приморье, Сахалин. — 
Зап. Европа, Китай, п-ов Корея, Япония . . . М. (Сег.) dissectorius Panz. 

42 (41). Размеры мельче, 11—13. 1-й терг. бр. часто черный, остальные терг. с желтой 
каймой на задн. крае, иногда прерванной посредине. Бр. с коричневатым оттен-
ком. — Сев., центр; Приморье. — Центр. Европа 

М. (Сег.) scrobiculatus Htg. 

352. Triclistus Forst. (Exochus auct., чаоть) (рис. 239—244). — 18 видов. 
1 (10). Бр. редко пунктированное, в редких волосках, особенно на 4—6-м терг. 

(рис. 240, 1—5). Рад. жилка отходит от птеростигмы б. ч. перед ее серединой 
или посредине (кроме Т. areolatus и Т. spiracularis). 

Рис. 239. Triclistus podagricus (Metopiinae). (По Таунсу) . 

2 (3). Ареола в основании резко суженная; костула имеется (рис. 243, 1). Голова в про-
филь короткая (рис. 241, 1). 1-й терг. бр. с дорс. килями, превышающими 2/3 
его дл. (рис. 240, 5). Последний чл. задн. лапок без вершинного шипа. 6—7. 
Паразит Earias chlorana L . , Е. vernana H b . (Noctuidae). — Приморье. — Сев. 
и ср. полоса Зап. Европы Т. areolatus Thorns. 

3 (2). Ареола в основании слегка суженная; костулы нет (рис. 243, 5, 8, 9, 12). Голова 
в профиль удлиненная (рис. 241, ö, 7, 12, 16). 1-й терг. бр. с дорс. килями, 
не превышающими V2 его дл. (рис. 240, 1—4). Последний чл. задн. лапок обычно 
с вершинным шипом. 

4 (5). Все тазики от коричнево-черных до черных (рис. 244, 14). 5—6. Рис. 239. Пара-
зит Epinotia solandriana L . , Eudemis profundana Den. et Schiff . , Ptycholomoides 
aeriferanus H . -S . , Spilono a laricana He in . , Tortricodes tortricella H b . , Zeiraphera 
griseana H b . , Z. ratzeburgiana Sax. (Tortricidae), Acrobasis tumidana Den. et Schiff . 
(Phycitidae). — Сев.-зап., ср. полоса, юг; Сев. Кавказ, Забайкалье. — Зап. Ев-
ропа, Япония, Сев. Америка . . . . Т. podagricus Grav. (nigritellus Holmgr.) 
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5 (4). Все тазики от желтоватых до красно-коричневатых (рис. 244, 1, 3, 4). 
6 (7). Рад. жилка отходит от стигмы посредине или за ее серединой. Бока згр. с 5 

или менее волосками. Дыхальца прм. сегм. большие и круглые, почти касаются 
латеральных продольных килей. Голова суженная кзади и слегка закругленная 
близ затылочного киля (рис. 242, 6). 6. Паразит Chloroclystis coronata Hb. , 
Eupithecia trisignaria H . - S . (Geometridae). — П р и м о р ь е . — Сев. и с р . п о л о с а 
Зап. Европы Т. spiracularis Thorns. 

7 (6). Рад. жилка отходит от стигмы перед ее серединой или посредине. Бока згр. 
голые или с 3 и менее волосками. Дыхальца прм. сегм. округло-овальные, 

1 — Т. pallipes; 2 — Т. pygmaeus; 3 — Т. spiracularis; 4 — Т. podagricus; 5 — Т. areolatus; в — 
Т. alpinator; 7 — Т. albicinctus; 8 — Т. yponomeutae; 9 — Т. globulipes; 10 — Т. lativentris; 11 — 
Т. congener; 12 — Т. facialis; 13 — Т. aethiops, Т. niger; 14 — Т. longicalcar; 15 — Т. squalidus; 

16 — T. pubiventris; 17 — выемка на вершине оубгенихальной пластинки у Т. pygmaeus (a) и 
Т. albicinctus (б). 

не касаются латеральных продольных килей (рис. 243, 8 12). Голова суженная 
кзади (рис. 242, 11, 16). 

8'(9). Голова сильно сужена кзади, виски закругленные (рис. 242, 16). В жгутике 
ус. 18—22 чл. Голова сбоку — рис. 241, 17. Паразит Strophedra weirana Dgl. 
(Tortricidae). — Юго-зап.; Приморье, Сахалин, Курилы. — Сев. и ср. полоса 
Зап. Европы, Япония, Сев. Америка 

Т. pallipes Holmgr. (nitifrons Thorns., nitidifrons auct.) 
9 (8). Голова незначительно сужена кзади, виски плоские (рис. 242, 11). В жгутике ус. 

по крайней мере 20 чл. Голова сбоку — рис. 241, 7. 5—6. Паразит Zeiraphera 
griseana Hb. (Tortricidae). — Сев. и ср. полоса Зап. Европы 

Т. pygmaeus Cresson (pallipes auct. , пес Holmgr., pallidipes auct.) 
10 (1). Бр. густо пунктированное, в густых волосках; 4—6-й терг. обычно без голых 

участков (рис. 240, 6—16). Рад. жилка отходит от стигмы за ее серединой (кроме 
Т. globulipes, Т. yponomeutae и Т. longicalcar). 

11 (12). Задн. голени светло-желтые с резко отграниченной черной вершиной (рис. 244, 
12). Ус. обычно снизу светлые. Субгенитальная пластинка на вершине с выем-
кой, ширина которой в 3 раза больше своей глубины (рис. 240, 17а). 6—7. 
Р и с . 241, 9, 242, 4, 243 , 7. П а р а з и т Argyrotaenia pulchellana H w . , Archips betu-
lana H b . , Choristoneura murinana H b . , Epinotia c a p r a n a F . , Tortrix viridana L . 

Рис. 240. Triclistus (Metopiinae). Бр . сверху. (По Эшлиману). 
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(Tortricidae). Сев.-зап., юго-зап., вост. — Зап. Европа 
Т. globulipes Desv. (holmgreni Boheman) 

12 (11). Задн. голени без резко отграниченной темной вершины. Ус. темные, но по край-
ней мере первые 10 чл. жгутика снизу светлые. 

13 (18). Тегулы от темно-коричневых до черных. Все талики черные. Все бедра от чер-
ных до темно-коричневых. Голени и лапки ср. и задн. ног рыжеватые или темные, 
но без светлого кольца в основании (рис. 244, 15, 16). Субгенитальная ила-

стинка (гипопигий) с выемкой, ширина которой в 3—4 раза больше своей 
глубины (рис. 240, 17а). 

14 (15). Расстояние между латеральными глазками превышает их максимальный диа-
метр (рис. 242, 3). В жгутике ус. 29 чл. Бока згр. более чем с 20 волосками. 
Все бедра темно-красно-коричневые, частично черные (рис. 244, 15). 6—7. 
Рис. 241, 11, 243, 4. — Центр. Европа Т. alpinator Aubert 

15 (14). Расстояние между латеральными глазками не больше их максимального диа-
метра (рис. 242, 1). В жгутике ус. 23—27 чл. Бока згр. голые или не более чем 
с 10 волосками. Все бедра целиком черные или коричневые (рис. 244, 16). 

16 (17). Короткая шпора задн. голени менее чем в 1.3 раза длиннее баз. ширины 1-го чл. 
задн. лапки (рис. 244, 18). Задн. бедра целиком красно-коричневатые, без четко 
отграниченной светлой вершины. 5—6. — Юго-вост. Украины. — Сев. я ср. по-
лоса Зап. Европы Т. niger Bridgman 

17 (16). Короткая шпора задн. голени более чем в 1.6 раза длиннее баз. ширины 1-го чл. 
задн. лапки (рис. 244, 17). Задн. бедра черные с четко отграниченной рыжеватой 

Рис. 241. Triclistus (Metopiinae). Голова сбоку. (По Эшлиману). 
1 — Т. areolatus; 2 — Т. albicinctus; 3 — Т. congener; 4 — Т. squalidus; .5 — Т. yponomeutae; 6 — 
Т. spiracularis; 7 — Т. pygmaeus; S — Т. facialis; 9 — Т. globulipes; 10— Т. lativentris; 11 — Т. alpi-
nator; It — Т. podagricus; 13 — Т. niger; 14 — Т. pubiventris; 15 — Т. longicalcar; 16 — Т. podagri-

cus, var.; 17 — Т. pallipes. 
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вершиной (рис. 244, 16). Паразит Lathronympha strigana F. (Tortricidae), Agono-
pterix alpigena Frey, А. hypericella Hb. (Oecophoridae).— Сев. и ср. Европа 

Т. aethiops Grav. 
18 (13). Тегулы светлые или коричневатые. Все тазики от рыжеватых до черных. 

Все бедра обычно рыжеватые или темно-коричневые (рис. 244, 8, 11), в послед-

1 — Т. niger; 2 — Т. longicalcar; 3 — Т. alpinator; 4 — Т. g lobul ipes ; 5 — Т. podagricus; 6 — Т. s p i -
racularis; 7 — Т. yponomeutae', 8 — Triclistus sp . ; 9 — T. squalidus; 10 —• T. pubiventris; 11 — T. p y g -
maeus; 12 — T. podagricus, v a r . ; 13 — T. lativentris; 14 — T. congener; 15 — Т. facialis; 16 — Т. palli-

pes; 17 —• T. albicinctus; 18 — T. areolatus. 

нем случае задн. голенп и задн. лапки со светлым кольцом в основании. Суб-
генитальная пластинка на вершине нередко с более поверхностной выемкой, 
ширина которой в 5—6 раз больше своей глубины (рис. 240, 176). 

19 (26). Субгенитальная пластинка на вершине с выемкой, ширина которой в 5— 
6 раз больше своей глубины. 

20 (21). Последний чл. задн. лапки без вершинного шипа. Расстояние между латераль-
ными глазками превосходит их максимальный диаметр (рис. 242, 15). Костулы 
нет (рис. 243,13) . Голова сбоку — рис. 241, 8. — Англия . . Т. facialis Thorns. 

21 (20). Последний чл. задн. лапки с вершинным шипом. Расстояние между латераль-
30 Определитель насекомых, т. III, ч. 3 

Рис. 242. Triclistus (Metopiinae). Голова сверху. (По Эшлиману). 
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ными глазками равно их максимальному диаметру (кроме Т. squalidus). Костула 
есть (кроме Т. pubiventris) (рис. 243, 2, 3). 

22 (23). Виски закруглены (рис. 242, 17). Все тазики от коричневых до черных. 
2-й терг. бр. поперечный. Последний чл. задн. лапки с четким вершинным 
шипом. Голова сбоку — рис. 241, 2. 6—7. — Юго-вост. Украины. — Сев. и 
ср. полоса Зап. Европы Т. albicinctus Thorns. 

23 (22). Виски плоские (рис. 242, 9, 10). Все тазики от рыжеватых до черных. 2-й терг. 
бр. поперечный или квадратный. Вершинный шип последнего чл. задн. лапок 
слабо развитый. 

24 (25). Голова короткая (рис. 241, 4). Все тазики от коричневато-черных до черных. 
Ноги с б. м. широкой коричневато-черной исчерченностью. 2-й терг. бр. резко 

1 — Т. areolatus; 2 — Т. squalidus; 3 — Т. albicinctus; 4 — Т. alpinator; 5 — Т. spiracularis; в — 
Т. lativentris; 7 —-Т. globulipes; 8 — Т. pygmaeus; 9 — Т. podagricus; 10 — Т. congener; 11 — Т. уро-
nomeutae; 12 —• Т. pallipes; 13 — Т. facialis; 14 — Т. aethiops; 15 — Т. pubiventris; 16 — Т. longi-

calcar. 

поперечный (рис. 240, 15). 6—7. Паразит Acrobasis sp. (Phycitidae). — Сев. и 
ср. полоса Зап. Европы . . . . . Т. squalidus Holmgr. 

25 (24). Голова удлиненная (рис. 241, 14). Все тазики от рыжеватых до коричневатых. 
Ноги рыжеватые или рыжевато-коричневые. 2-й терг. бр. квадратный или незна-
чительно шире своей дл. (рис. 240, 16). 6—7. Рис. 243, 15, 244, 6. Паразит Acleris 
latifasciana f . comparana H b . ( T o r t r i c i d a e ) , Eutromula pariana C l . (Choreu t idae) . — 
Сев. и ср. полоса Зап. Европы Т. pubiventris Thorns. 

26 (19). Субгенитальная пластинка на вершине с выемкой, ширина которой в 3— 
4 раза больше своей глубины. 

27 (28). Нотаули дл. с г /3 срсп. Паразит Epermenia chaerophyllella Goeze (Epermenii-
dae). — Англия . . Triclistus sp. 

28r(27). Нотаули короче или отсутствуют. 
29 (30). Дорс. продольные кили 1-го терг. кпереди отчетливо расходятся (рис. 240, 

15). Костула есть (рис. 243, 2) Т. squalidus Holmgr. 
30 (29). Дорс. продольные кили 1-го терг. почти параллельные (рис. 240, 8, 11, 14). 

Костула отсутствует или развита частично. 
31 (34). Последний чл. задн. лапки обычно без вершинного шипа. Расстояние между 

латеральными глазками превышает их мансимальный диаметр. Все бедра свет-
лые или затемнены снаружи. 

Рис. 243. Triclistus (Metopiinae). Прм. сегм. (По Эшлиману). 
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32 (33). Голова массивная, несколько суженная кзади; виски плоские (рис. 242, 2). 
Все бедра рыжеватые. Голова сбоку — рис. 241, 15. 6—7. — Сев. Зап. Европы 

Т. longicalcar Thorns. 
33 (32). Голова резко суженная кзади; виски плоские (рис. 242,14) . Все бедра снаружи 

коричневатые (рис. 244, 10). Голова сбоку — рис. 241, 3. 6—7. Паразит Perizoma 

alchemillata L. (Geometridae). — Сев. и ср. полоса Зап. Европы 
Т. congener Holmgr. 

34 (31). Последний чл. задн. лапки с вершинным шипом. Расстояние между латераль-
ными глазками меньше их максимального диаметра. Все бедра светлые (рис. 244, 
2, 9). 

30* 

Рис.244. Triclistus (Metopiinae). Задн. нога. (По Эшлиману). 
1 — Т. pallipes; 2 — Т. yponomeutae; 3 — Т. pygmaeus; 4 — Т. spiracularis; S — Т. areolatus; 6 — 
Т. pubiventris; 7 — Т. longicalcar; S — Т. facialis; 9 — Т. lativentris; 10 — Т. congener; 11 — Т. squa-
lidus; 12 — Т. globulipes; 13 — Т. albicinctus; 14 — Т. podagricus; IS — T. alpinator; 16 — 

T. aethiops; 17, 18 — основание 1-го чл. задн. лапки сбоку: 17 — Т. aethiops, 18 — Т. niger. 
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35 (36). Ноги целиком светлые. Последний чл. задн. лапки с четким вершинным шипом. 
Терг. бр. сбоку рыжевато-коричневые. Голова — рис. 241, 5, 242, 7. 5—6. 
Паразит Yponomeuta vigintipunctatus Retz. (Yponomeutidae). — Англия, Ни-
дерланды, Румыния Т. yponomeutae Aeschlimann 

36 (35). По меньшей мере все тазики темные (рис. 244, 9). Последний чл. задн. лапки 
со слабо развитым вершинным шипом. Терг. бр. черные. Голова — рис. 241, 
10, 242, 13. 6—7. Паразит Agonopterix nervosa H w . (Oecophoridae), Ypsolophus 
alpellus Den. et Schiff. (Plutellidae). — Сев. и ср. полоса Зап. Европы . . . 

Т. lativentris Thorns. 

353. Colpotrochia Holmgr. Всесветно распространенный (кроме Эфиопской обла-
сти), преимущественно тропический род. В Европе 1 вид. 
1 (1). Зеркальца нет. Нервулюс наклонный, слабо постфуркальный. Ус. короче тела. 

Черный; баз. чл. ус. снизу, вершина щитика, крл. крышечки частично, 2—3-й, 
вершина 1-го и основание 4-го терг. бр., вершина пер. бедер, пер., ср. и большая 
часть задн. голеней и все лапки желтые. 10—12. — Центр, вост., юг; Сев. Кав-
каз, Забайкалье (окр. Читы), Приморье. — Центр, и южн. Европа . . . . 

С. cincta Scopoli (elegantula Schrank) 

354. Periope Hal iday (Monoplectron Hoimgr. , Monoplectrochus Heinrich). Неболь-
шой голарктический род. — 3 вида. 
1 (2). Голова не сужена за глазами (рис. 245, 2). Максимальная дл. виска в профиль 

равна или немного больше поперечника глаза (рис. 245, 3). Наличник заметно 
отделен от лица широким вдавлением. Ареола и баз. поле прм. сегм. слиты и 
вместе шире своей дл. (рис. 245, 4). Бр . не булавовидное, сильно блестящее, 
тонко и редко (расстояние между точками больше их диаметра) пунктированное. 
Ког. лапок гребенчатые. 2—3-й терг. бр., вершины всех бедер и голеней красно-
желтые. 6—8. — Сев. и Зап. Европа Р . auscultator Haliday 

2 (1). Голова суженная за глазами (рис. 245, 10, 11). Максимальная дл. виска в про-
филь короче поперечника глаза (рис. 245, 5,12). Наличник слабо отделен от лица. 
Ареола и баз. поле прм. сегм. слиты и вместе длиннее своей ширины (рис. 245, 
6, 13). Бр . булавовидное, грубо и густо (расстояние между точками не больше 
их диаметра) пунктированное. Ког. лапок простые. Бр . черное. Ноги со светло-
желтым рисунком. 

3 (4). Максимальная дл. виска в профиль не короче 0.5 поперечника глаза (рис. 245, 5). 
Затылочный киль не доходит до гипостомального киля. Лицо почти квадратное 
(рис. 245, 9). Вырост лица между ус. без продольной выемки. Глосса короткая, 
не длиннее жвал. Щеки равны 0.5 баз. ширины жвал. Ареола и баз. поле слиты 
и сильно вытянуты в дл., их общая дл. в 2 раза больше ширины, голые. Дыхальца 
прм. сегм. удлиненно-овальные. Бр . сидячее. 1-й стерн. слит с терг. и не дохо-
дит до дыхалец (рис. 245, 5). 2-й терг. бр. без дорс. продольных килей в основа-
нии (рис. 245, 7). Щитик черный. 6—10. — Зап. Европа, Япония 

Р . hoerhammeri Heinrich 
4 (3). Максимальная дл. виска в профиль короче 0.5 поперечника глаза (рис. 245, 12). 

Затылочный киль доходит до гипостомального. киля. Лицо вытянутое в дл. 
(рис. 245, 16). Вырост лица между ус. с продольной выемкой. Глосса длинная, 
длиннее жвал. Щеки почти равны баз. ширине жвал. Ареола и баз. поле слитые 
и вместе слегка вытянутые в дл., волосистые. Дыхальца прм. сегм. округло-
овальные. Бр . стебельчатое. 1-й стерн. бр. слитый с терг. и несколько заходит 
за дыхальца (рис. 245, 15). 2-й терг. бр. с 2 дорс. продольными килями в основа-
нии (рис. 245, 14). Щитик с желтым пятном. 8—9. — Читинская обл., Примор-
ский край, Камчатка, Сахалин. — Центр. Европа (Шварцвальд), Япония . . 

. Р . longiceps Bauer (shiaibuyai Kusigemati, syn. n.) 

355. Spudaeus Gistel (Trachyderma Grav», Tylocomnus Holmgr., Chorinaeus auct . , 
часть). — 2 вида. 
1 (2). Черный, без желтого рисунка. 12—14. Паразит Panolis flammea Den. et Schiff. 

(Noctuidae). — Центр, вост., юго-вост.; Кавказ, Зап. Казахстан, Ср. Азия, юго-
зап. Сибири. — Финляндия, Румыния, Сев. Америка . . . . S. scaber Grav. 

2 (1). Черный с желтым рисунком (пятно посредине лица под основанием ус., пятна 
у основания крл. и тегулы, щитик, вершинные углы 1-го терг. бр. и полоски 
у вершинного края 3—5-го терг. бр.). 10. — Саратовская обл.; Сев. Казахстан. 
Редок S. rossicus Kuzin 

356. Drepanoctonus Pfankuch. В Европе 1 вид (известно также по 1 виду из Япо-
нии, Мадагаскара, Австралии, о-ва Тайвань (Китай) ж Бирмы. 
1 (1). черная. Ус. красно-бурые с бурой вершиной. Глазок в пер. крл. и крл. кры-

шечки бурые. Вершина пер. и ср. бедер, пер. и ср. голени целиком светло-жел-
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тые, вершина задн. голеней и задн. лапки буроватые. Терг. бр. с желто-красной 
полоской у вершинного края. 8—10. Паразит Lophopteryx camelina L. (Notodon-
tidae), Platypteryx binaria Hufn. (Drepanidae), Nycteola columbana Turn. (Noctui-
dae). — Юго-зап. (Молдавия). — ФРГ. Редок D. tibialis Pfankuch 

1—4 — Periope auscultator: 1 — ус., 2 — голова сверху, 3 — голова сбоку, 4 — прм. сегм. сверху; 
5—10 — P. hoerhammeri: 5 — голова сбоку, б — прм. сегм. сверху, 7 — основание бр. сверху, 
8 — 1-й сегм. бр. сбоку, 9 — голова спереди, 10 — голова сверху; 11—16 — P. longiceps: 11 — го-
лова сверху, 12 — голова сбоку, 13 — прм. сегм. сверху, 14 — основание бр. сверху, 15 —.1-й сегм. 
бр. сбоку, 16 — голова спереди; 17, 18 — Synosis meridionalis: 17 — голова спереди, 18 — прм. 

сегм. сверху (часть). 

357. Apolophus Townes. — 1 вид. 
1 (1). Ареола прм. сегм. нечеткая. 1-й терг. бр. без латеральных продольных килей; 

2-й терг. бр. с редкими волосками; 3-й терг. бр. с густыми волосками в основании 
и по бокам. Окраска тела темно-коричневая; наличник, щеки, жвалы, ус., 
тегулы светло-желтые; ротовые щупики, пер. и ср. ноги желтые; пер. и ср. та-
зики, пер. и ср. бедра с буроватым оттенком; задн. тазики и задн. бедра темно-
коричневые, задн. голени слегка затемнены на вершине; 1—2-й терг. бр. с жел-
тым задн. краем. Пер. крл. 3.2—3.6. ( неизвестен).— Центр. Европа (ФРГ), 
Сев. Америка . . А. borealis Townes 

Рис. 245. Periope и Synosis (Metopiinae). (По Таунсу, Кусигемати и ориг.). 
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358. Ischyrocnemis Holmgr. (Terozoa Forst.). Зап. Палеарктика. Описаны 2 вида. 
1 (2). Нижний край наличника посредине с зубцом (рис. 247, 3). 1-й терг. бр. без глимм. 

Прм. сегм. с отчетливыми валиками (рис. 247, 2). Голова черная, без желтого 
рисунка. 5—6. — Юг.; Кавказ . — Сев. Европа I . goesi Holmgr. 

2 (1). Нижний край наличника без зубца, округлый. 1-й терг. бр. с глиммами. Прм. 
сегм. посредине с менее резкими валиками, ареола более широкая. Голова с жел-
тыми пятнышками на темени у глаз; вершина наличника желтая. Бр. , кроме 
1-го терг., желтовато-красное; задн. ноги черно-бурые. — Молдавия. — Ср. Ев-
ропа I. quadridens Perkins 

1,2 — пер. крл. : 1 — Drepanoctonus tibialis, 2 — Lapton femoralis; 3,4 — Stethoncus sulcator: 3 — 
, 4 — участки прсп., видимые сверху (а — , б — ); 5 — Hypsicera femoralis, голова сбоку. 

359. Bremiella D. Т. (Аgasthenopoda Schmied.) (рис. 247, 4, 5). — 1 вид. 
1 (1). черная; лицо (кроме 2 черных вертикальных полосок), жвалы, наличник, основ-

ные чл. ус. снизу, 2 пятна на срсп., щитик, переднебоковые края прсп., полоска 
под основанием крл. , пятно на боках сргр. и згр., пер. и ср. бедра, вертлуги 
и тазики спереди желтовато-белые или желтые; пер. и ср. голени и лапки, 
задн. голени, кроме буроватой вершины, основания чл. задн. лапки рыжеватые; 
бр. красноватое (кроме основания 1-го сегм.). Крл. слабо затемнены; тегулы 
красновато-желтые. Ус. красноватые в основании, сверху темные. черный 
с менее обильным беловато-желтым рисунком на гр. (небольшие черточки на 
прсп. снизу, на подкрыловых валиках, точки в основании и на вершине щитика). 
6. — Крым; Кавкаа. — Швейцария 

В. pulchella Kriechb. (australis Schmied.) 

360. Lapton Nees (рис. 247, 1). Род неопределенного систематического положения. 
Известен 1 европейский вид. 
1 (1). Тело черное. Крл. почти прозрачные; пер. ноги, кроме тазиков и вертлугов, 

красные; 2—7-й терг. бр. и вершина 1-го красные, 4-й терг. с черным задн. краем, 
прочие — с беловатым. Крл. затемненные; пер. и ср. ноги красно-бурые с чер-

Рис. 246. Metopiinae. (По Таунсу, Оберу и ориг.). 
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ными тазиками, вертлугами и основанием бедер; 2—4-й терг. бр. красно-бурые. 
14. — Ср. полоса, юго-зан. — Центр. Европа . . . . L. femoralis Nees 

361. Carria Schmied. В Европе 1 вид (известно еще 7 видов — 2 в Неарктике, 
2 в Новой Зеландии и 3 в Японии). 

1 — Lapton femoralis; 2,3 — Ischyrocnemis goesi: 2 — прм. сегм. и 1-й терг. сверху, 3 — голова спе-
реди; 4,5 — Bremiella pulchella: 4 — голова спереди, 5 — прм. сегм. и 1-й терг. сверху. 

1 (1). черная. Ус. черно-бурые. Глазок в пер. крл. темно-бурый. Все голени и все 
лапки ржаво-красные, все голени с темной вершиной. 7. — Юго-вост. Зап. Си-
бири. — Англия . . . . С. paradoxa Schmied. 

362. Hypsicera Latreille (Polyclistus Forst., Metacoelus Forst., Exochus auct . , часть) 
(рис. 246, 5). Преимущественно тропики Старого Света. — В Европе 4 вида. 
1 (4). Лицо черное, иногда с красноватым или бурым оттенком. 
2 (3). Наружная сторона второго латерального поля почти равна дл. его внутренней 

стороны. Дыхальца прм. сегм. удлиненно-овальные. 1-й чл. жгутика ус. вытянут 
в дл. 5—6. Паразит Choristoneura murinana Hb. (Tortricidae). — Сев.-зап., центр; 
Кавказ, Юго-Зап. Казахстан, юг Зап. Сибири, Приморье. — Почти всесветно 

Н. femoralis Geoffroy 

Рис. 247. Metopiinae. (По Таунсу). 
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3 (2). Наружная сторона второго латерального поля длиннее его внутренней стороны. 
Дыхальца прм. сегм. круглые. 1-й чл. жгутика ус. поперечный. 3—4. Паразит 
Yponomeuta malinellus Z. , Y. padellus L. (Yponomeutidae). — Сев.-зап. , ср. по-
лоса, юго-вост. — Почти всесветно (интродуцирован) 

Н. curvator F. (mansuetor Grav.) 
4 (1). Лицо и щеки желтые. 
5 (6). Прсп. и бока сргр. с желтым рисунком. Ноги желтые, задн. голени в основании 

затемнены. 5—6. — Зап. Европа Н. flaviceps Ratz. 
6 (5). Прсп. и бока сргр. черные. Ноги желтые, задн. голени в основании не затемнены. 

5. — Зап. Европа Н. anglicus Schmied. 

363. Stethoncus Townes (рис. 246, 3). В Европе 1 вид (известны еще 2 вида — 1 
из арктической зоны Сев. Америки и 1 из Индии). 
1 (1). . Часть прсп., видимая сверху (рис. 246, 4), ясно суживающаяся к основанию 

крл., 2-й терг. бр. с четкой пунктировкой по бокам. Тело черное; ус., щу-
пики, жвалы, тегулы, ноги, вершина бр. красные; глазок в пер. крл. коричне-
вый. 5.5. — Юг Зап. Европы (Корсика), Япония S. sulcator Aubert 

364. Synosis Townes. В Европе 1 вид (1 вид — в Сев. Америке ж 3 в Японии). 
1 (1). Дорс. продольные кили прм. сегм. касаются друг друга (рис. 245, 18). Костулы 

нет. Лицо квадратное (рис. 245, 17). Щеки равны баз. ширине жвал. Черный; 
лицо, наличник, основной чл. ус. снизу желтые. Ус. и глазок в пер. крл. темно-
бурые. Ноги красно-желтые. 4—4.5. — Крым . . . S. meridionalis Tolkanitz 

365. Exochus Grav. (рис. 248—251). Крупнейший род подсем.; распространен 
всесветно, но особенно хорошо представлен в умеренном поясе сев. полушария и 
в Неотропической области. В Европе, вероятно, около 50 видов. Род нуждается в ре-
визии. — 24 вида (не включены виды Е. punctus Holmgr., Е. vafer Holmgr., Е. tibialis 
Holmgr., E. annulitarsis Thoms., E. rubroater Schmied., E. bolivari Seyrig, 
E. rufator Aubert, E. humerator Aubert и др.). 
1 (12). Эпиплевры 3-го терг. бр. клиновидные, их внутренний край на 3/4 своей дл. 

от основания терг. прямой или слегка вогнутый (рис. 249, 1). 
2 (3). Лоб по бокам с желтым окаймлением, желтая кайма соединена с желтыми точ-

ками на вершине глазных орбит или редко узко прервана. Апикальный попереч-
ный киль прм. сегм. развит только посредине, иногда сильно редуцирован. 
Все бедра, голени и лапки желтые. 6—7. — Зап. Европа, Сев. Америка . . 

Е . pictus Holmgr. 
3 (2). Лоб по бокам без желтой каймы; если с желтой каймой, то она не соединена 

с желтыми точками на вершине глазных орбит. Апикальный поперечный киль 
прм. сегм. развит полностью. Ноги другой окраски. 

4 (7). Нервулюс постфуркальный. 
5 (6). Ареола обычно широкая, шире 2-го латерального поля (рис. 250, 7). Бока сргр. 

без желтых пятен. Наружный край глазных орбит частично желтый. Ноги 
светло-красные. 6—8. Паразит Witlesia truncicolella Stt. (Pyraustidae). — Харь-
ковская обл. — Зап. Европа, Монголия, Япония 

Е. flavomarginatus Holmgr. 
6 (5). Ареола обычно не шире 2-го латерального поля (рис. 250, 6). Бока сргр. с жел-

тыми пятнами (пятно на препектусе, черточка под основанием крл.). Наружный 
край глазных орбит черный. Задн. тазики и задн. голени на вершине темные. 
7—8. — Сев.-зап., юг (Крым); Кавказ. — Зап. Европа . . . Е. prosopius Grav. 

(maculatus Brischke, dioszeghyi Kiss, procerus Holmgr., часть) 
7 (4). Нервулюс интерстициальный или слабо постфуркальный. 
8 (9). Ширина головы меньше чем в 2 раза превосходит свою дл. (рис. 249, 10). Ареола 

слита с баз. полем, вместе они вытянуты в дл., постепенно суживаются к осно-
ванию баз. поля (рис. 250, 2). Костулы часто нет. Дыхальца прм. сегм. малень-
кие, округло-овальные. Задн. бедра обычно черные. 5.5—6.5. — Украина (До-
нецкая обл.). — Зап. Европа, Монголия 

Е. albicinctus Holmgr. (anospilus Thoms., syn. п., nigricans Szepl.) 
9 (8). Ширина головы в 2 раза или более превосходит свою дл. (рис. 249, 12). Ареола 

слита с баз. полем, вместе они вытянуты в дл., от костулы резко суживаются 
к основанию баз. поля (рис. 250, 8). Костула есть. Задн. бедра красно-желтые. 
Дыхальца прм. сегм. удлиненно-овальные. 

10 (И). 2—3-й терг. бр. красные или с красным рисунком. Бока згр. волосистые. 
6—8. — Центр, юг. — Ср. полоса Зап. Европы, Испания . . . Е. gravis Grav. 

11 (10). Бр. черное. Бока згр. гладкие и голые. 6—8. Рис. 248. Паразит Yponomeuta 
padellus L. (Yponomeutidae). — Сев.-зап., центр, юг; юг Вост. Сибири. — Ср. по-
лоса, юг Зап. Европы, Иран, Сев.-Вост. Китай Е. gravipes Grav. 
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12 (1). Эшшлевры 3-го терг. бр. полукруглые (рис. 249, 2), их внутренний край на 3/4 
своей дл. от основания терг. сильно выпуклый. 

13 (18). Затылочный киль сверху развит. 
14 (17). Вырост лица между ус. необычно удлиненный, заходит за ус. ямки (рис. 249, 

3). Нотаул нет. Голова и гр. черные. 6—9. 
15 (16). Вершина выроста лица между ус. не касается лба. Задн. бедра красно-желтые. 

6—9. — Сев.-зап., зап., центр, юг; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия, юг Сибири, 
Приморье. — Зап. Европа, Китай, Япония, Сев. Америка. Обычен . . . . 

Е. mitratus Grav. (australis 
Thorns., affinis Holmgr., paradoxus Schmied., syn. п., punctifer Schmied., syn. n.) 

16 (15). Вершина выроста лица между ус. касается лба. Задн. бедра черноватые. 
8—9. — Зап. Европа, Япония, Сев. Америка Е. turgidus Holmgr. 

Рис . 248. Exochus gravipes (Metopiinae). (По Т а у н с у ) . 

17 (14). Вырост лица между ус. обычный, короткий (рис. 249, 9). Нотаули в виде 
неглубоких ямок на пер. крае срсп. Голова и гр. б. ч. красные или с обильным 
красным рисунком. 4—6. — Центр. — Ср. полоса и юг Зап. Европы . . . . 

Е. erythronotus Grav. 
(coronatus Grav., concinnus Holmgr., pumilis Holmgr., rufidorsum Szepl.) 

18 (13). Затылочный киль сверху отсутствует или развит частично. 
19 (22). Наружный край наличника посредине сильно выпуклый или слабо заострен-

ный (рис. 249, 18, 19). Жвалы в основании с поперечной бороздой, у вершины 
сильно вздутые (рис. 249, 7); жвалы обычные (рис. 249, 8). 

20 (21). Виски в профиль не длиннее поперечника глаза (равны или чуть короче) 
(рис. 249, 18). Доре, продольные кили 1-го терг. бр. заходят за его середину 
Ноги желтые или светло-красно-желтые, задн. голени беловатые с темными вер 
шиной и основанием (рис. 251, 2). 6—7. — Центр, юго-зап.; Кавказ, Приморье, 
Курилы. — Зап. Европа, Сев.-Вост. Китай, Япония, Сев. Америка . . . . 

Е. decoratus Holmgr 
21 (20). Виски в профиль длиннее поперечника глаза (рис. 249, 19). Доре, продольные 

кили 1-го терг. не достигают его середины. Ноги желтые, задн. тазики и 
задн. вертлуги красно-бурые. 5—6. — Швеция, Франция 

Е. citripes Thoms. 
22 (19). Наружный край наличника прямой или слабо вогнут. Жвалы и в основа-

нии без борозды и не вздутые. 
23 (24). Желтые точки на вершине глазных орбит удлинены по направлению к сере-

дине головы (рис. 249, 5). Лоб с желтым окаймлением до уровня пер. глазка. 
Дыхальца прм. сегм. маленькие, округлые. 5—6. — Сев. Европа 

Е. signifrons Thoms. 
24 (23). Желтые точки'на вершине глазных орбит полукруглые или треугольные 

(рис. 249, 6). Дыхальца прм. сегм. обычно удлиненно-овальные. 



1,2 — эпиплевры 1—4-го терг. бр.: l — Е. pictus, 2 - Е. mitratus; 3,4 — голова спереди (часть): 
3 — Е. mitratus, 4 — Е. castaniventris; 5,6 —• голова сверху: 5 — Е. signifrons, 6 — Е. consimilis', 
7 — Е. decoratus, жвалы ; 8 — то ж е , ; 9 — Е. erythronotus, голова спереди; 10—17 — голова сверху: 
10 — Е. albicinctus, 11 — Е. tardigradus, 12 — Е. gravis, 13 — Е. elegantissimus, 14 — Е. suborbita-
lis, 15 — Е. separandus, 16 — Е. саrri, 17 — Е. szepligetii; 18—21 — голова сбоку: 18 — Е. decoratus, 

19 — Е. citripes, 20 — Е. consimilis, 21 — Е. szepligetii. 

Р и с . 2 4 9 . Exochus (Metopiinae). ( О р и г . ) . 
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25 (26). Бр. целиком или преимущественно красно-бурое. Ус. расширены посредине, 
ус. щетинковидные. 9—10. — Юг; Казахстан, Ср. Азия. — Ср. полоса и юг 
Европы, Египет Е. castaniventris Brauns 

26 (25). Bp. обычно черное. Ус. и щетинковидные. 
27 (34). Лоб по бокам с желтым окаймлением. 
28 (31). Желтая кайма по бокам лба соединена с желтыми точками на вершине глазных 

орбит или отделена от них очень узкой перетяжкой. 
29 (30). Лицо с наличником явственно вытянуты в дл. Ширина лица равна 3/4 дл. лица 

и наличника взятым вместе. 2-е латеральное поле прм. сегм. голое. Верхняя 
половина лица, наличник, щеки и частично виски желтые. Ноги светло-красно-
желтые. 5. — Юг Вост. Сибири, Хабаровский край. — Швеция 

Е. lineifrons Thorns. 

1 — E. carri; 2 — E. albicinctus; 3 — E. szepligetii; 4 — E. elegantissimus; 5 — E. suborbitalis; 6 — 
E. prosopius; 7 — E. flavomarginatus; S — E. gravis. 

30 (29). Лицо вместе с наличником незначительно вытянуты в дл. 2-е латеральное поле 
прм. сегм. у латерального киля волосистое. Лицо черное с желтым верхним 
краем. Ноги красно-желтые, задн. голени с белым основанием (рис. 251, 7). 
5—6. — Зап. Европа . . Е. longicornis Thorns. 

31 (28). Желтая кайма по бокам лба не заходит за уровень пер. глазка. 
32 (33). Лицо желтое. Гр. с обильным желтым рисунком (прсп., бока сргр., бока згр., 

щитик). Доре, продольные кили прм. сегм. почти параллельны (рис. 250, 4). 
6.5. — Ср. Европа Е. elegantissimus Schmied. 

33 (32). Лицо черное, сверху с желтой поперечной полосой. Гр. черная (редко с жел-
тыми точками на подкрыловых валиках). Доре, продольные кили прм. сегм. 
в основании ареолы суженные (рис. 250, 5). 5—6. — Ср. полоса и юг Зап. Европы 

Е. suborbitalis Schmied. 
34 (27). Лоб по бокам не окаймлен желтым. 
35 (40). Голова irrp. черные (иногда вырост лица между ус. желтый). Все тазики чер-

ные. Задн. голень на вершине не затемнена. 
36 (37). Голова не сужена кзади (рис. 249, 17); максимальная^ л. виска в профиль 

равна поперечнику глаза (рис. 249, 21). Костулы обычно нет (рис. 250, 3). 6. — 
Венгрия . Е. szepligetii Baj ari (melanarius Szepl.) 

37 (36). Голова сужена кзади (рис. 249, 6); максимальная дл. виска в профиль ко-
роче поперечника глаза (рис. 249, 20). Костула есть. 

38 (39). Bp. узкое, с параллельными боковыми сторонами. 2—3-й терг. бр. квадрат-
ные. Задн. голень красно-желтая со светлым'основанием (рис. 251, 6). Тело очень 
стройное. 5—6. — Центр. Европа . . . . " . Е. foveolatus Schmied. 

39 (38). Bp. явственно суживающееся к вершине. 2—3-й терг. бр. поперечные. Задн. 

Рис. 250. Exochus (Metopiinae). Прм. сегм. сверху (часть). (Ориг.). 
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голень целиком красно-желтая. 5—6. — Сев.-зап., юг. — Зап. Европа . . . 
Е . consimilis Holmgr. (parvispina 

Thorns., syn. п., nigripalpis Thorns., decoloratus Schmied., subalpinus Schmied.) 
40 (35). Голова или голова и гр. с желтым рисунком. Тазики обычно не все черные. 

Задн. голень на вершине или в основании и на вершине затемнена (рис. 251, 
г, 4, 5). 

41 (42). Голова несколько вытянута в дл., сильно сужена кзади (рис. 249, 11). Задн. 
голень светло-красно-желтая, в основании и на вершине затемнена (рис. 2Г>1, 4). 
6. — Сев. и центр Зап. Европы, Монголия . . . . Е. tardigradus Gray. 

1 — E. carri; 2 — Е. decoratus; 3 — Е. lentipes; 4 — Е. tardigradus; 5 — Е. separandus; 6 — Е. fo-veolatus; 7 — Е. longicornis. 

42 (41). Голова не вытянута в дл., слабо сужена кзади (рис. 249, 15, 16). 
43 (46). Гр. с желтым рисунком (заднебоковые углы прсп., черточки на подкрыловом 

валике желтые). 
44 (45). Костулы обычно нет. 2—3-й терг. бр. явственно поперечные. Задн. голень 

светло-желтая, в основании черноватая, на вершине (почти наполовину своей дл.) 
красно-бурая (рис. 251, 1). 4—5. — Англия Е . carri Schmied. 

45 (44). Костула обычно есть. 2—3-й терг. бр. почти квадратные (лишь немного шире 
своей дл.). Задн. голень светло-желтая, в основании и на вершине затемнена. 
6. — Зап. Европа Е . lentipes Grav. (cylindricus Holmgr.) 

46 (43). Гр. черная. 6. — Центр. Европа Е . separandus Schmied. 

Рис. 251. Exochus (Metopiinae). Задн. нога. (Ориг.). 
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19. Подсем. MESOCHORINAE 
(Сост. Д. Р. Каспарян) 

Мелкие или ср. величины наездники; пер. крл. б. ч. 2—8 (редко до 14 — у Ci-
daphus). Наличник не отделен от лица канавкой; его нижний край обычно слабо вы-
пуклый, без вырезки или зубца посредине. Жвалы с двумя зубцами. Жгутик ус. 
без тилоидов. Стернаули отсутствуют или слабые и короткие. Постпектальный валик 
всегда прерван. Прм. сегм. б. ч. с полностью развитыми полями, но иногда поля отчасти 
редуцированы. Ког. лапок обычно гребенчатые, но иногда простые. Зеркальце почти 
всегда имеется, большое, ромбическое, б. м. заостренное кпереди. 2-я возвратная 
жилка с одним непигментированным участком. Нервеллюс не надломлен или надлом-
лен ниже середины. 1-й сегм. бр. всегда вытянут в дл., от дыхалец к основанию сильно 

Рис . 252. Cidaphus thuringiacus (Mesochorinae). (По Т а у н с у ) . 

сужен, за дыхальцами б. м. параллельносторонний; глиммы имеются, большие; ды-
хальца близ середины 1-го терг. или за его серединой. Бр. обычно на вершине слабо 
сжато с боков (у Plectochorus все бр. сильно сжато). Парамеры вытянуты в длинные 
острия (рис. 9, 4). Гипопигий большой, сбоку треугольный, снизу посредине с про-
дольной складкой. Яйцк. тонкий, сравн. короткий, без дорс. вырезки или зазубрин 
на вершине. Ножны яйцк. сравн. широкие, прямо торчащие, негнущиеся (рис. 252), 
обычно короче 1-го сегм. бр. Тело часто с обильным рыжеватым рисунком; нередко 
полностью красновато-желтое. 

Подсем. распространено всесветно. Вторичные паразиты; откладывает свои 
яйца внутрь тела эндопаразитических лич. других Ichneumonidae или же Braconidae 
и Tachinidae, р а з в и в а ю щ и х с я в Lepidoptera, Hymenoptera и л и Coleoptera. Имеются 
данные (требующие проверки), что некоторые виды развиваются как первичные пара-
зиты. Всего известно 7 родов. В Европе 5 родов и, вероятно, около 100 видов. 

Литература. М е й е р Н. Ф. 1935, Определители по фауне СССР, издав. Зоол. 
инст. АН СССР, 16, 4:370—415 (Mesochorini). — D a s c h С., 1971, Mem. Amer. 
Ent. Inst., 16 : 1—376 (ревизия неарктических видов). — T o w n e s Н. 1971, Mem. 
Amer. Ent. Inst., 17 : 82—89 (каталог родов). 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (6). Нервеллюс в задн. крл. не надломлен, кубит. жилка полностью отсутствует. 
Щеки с канавкой между глазом и жвалами. Верхний край лица с поперечным 
валиком, прилегающим к ус. ямкам. 

2 (3). Верхний конец препектального валика отделен от пер. края мзпл. расстоянием, 
равным примерно толщине жгутика ус. Поперечный валик на верхнем крае 
лица почти всегда посредине изогнут книзу. Нервулюс интерстициальный или 
слабо постфуркальный. Пер. крл. 2—10.5 

366. Mesochorus Grav. (Cryptochorus Aubert) 
Очень большой всесветно распространенный род. В Европе, возможно, 

не менее 50 видов. 
3 (2). Верхний конец препектального валика достигает утолщенной каймы вдоль 

пер. края мзпл. Поперечный валик на верхнем крае лица посредине прямой. 
Нервулюс сильно постфуркальный, отстоит от баз. жилки на расстояние почти 
равное его дл. 

'5). Дл. ножен яйцк. в 3.3—7 раз больше их ширины. Вершина прм. сегм. и 
не простирается за середину задн. тазиков. Ког. простые. 1-й терг. за дыхальцами 
продольно исчерченный. Пер. крл. 2.1—3.7 . . . . 367. Stictopisthus Thoms. 

Умеренно большой всесветно распространенный род. В Европе несколько 
видов (S. bilineatus Thoms., S. complanatus Haliday и др.). 

5 (4). Дл. ножен яйцк. в 2.5—3 раза больше их ширины; ножны б. м. овальные. Вер-
шина прм. сегм. почти достигает вершины задн. тазиков. Бр. очень длинное, 
стройное, сильно сжато с боков. Пер. крл. 2.5—3.5 

368. Plectochorus Uchida 
Небольшой род; распространен преимущественно в Ориентальной области 

и Вост. Палеарктике. Один вид (Р. iwatensis Uchida) транспалеарктический. 
6 (1). Нервеллюс в задн. крл. почти всегда надломлен; кубит. жилка имеется, по 

крайней мере в виде слабого следа. Щеки без отчетливой канавки между глазом 
и жвалами. Верхний край лица без поперечного валика, прилегающего к ус. 
ямкам (рис. 252). 

7 (8). Пер. крл. 8.5—14. Задн. часть 1-го терг. по бокам не окаймлена валиком. Глазки 
увеличены, задн. глазки почти касаются глаза (рис. 252). Дл. 1-го терг. б. м. 
в 4 раза больше ширины. Ког. зазубрены до вершины 

369. Cidaphus Forst. (Ophthalmochorus Roman) 
Распространен почти всесветно. В Европе 3—4 вида (С. alarius Grav., 

С. thuringiacus Brauns, С. potanini Kok., С. brischkei Szepl.). 
8 (7). Пер. крл. 3.3—7.5. Задн. часть 1-го терг. по бокам частично или полностью 

окаймлена валиком. Глазки б. ч. не увеличены и не касаются глаза. Дл. 1-го терг. 
в 1.9—3.6 раза больше ширины. Ког. зазубрены полностью или только в осно-
вании 370. Astiphromma Forst. (Dolichochorus Strobl) 

Умеренно большой голарктический род. В Европе около 20 видов. 

20. Подсем. ACAENITINAE (ACOENITINI) 

(Сост. Д. Р. Каспарян) 

Пер. крл. 5—20. Наличник б. ч. отделен от лица. Верхняя губа обычно выдвинута 
из-под наличника, б. м. полукруглая (у Coleocentrus скрыта и на вершине вырезана). 
Жвалы с двумя зубцами. Жгутик ус. без тилоидов. Нотаули обычно длинные и резкие 
(иногда отсутствуют). Стернаули отсутствуют. Постпектальный валик неполный. 
Прм. сегм. нередко с продольными дорс. валиками, иногда с полями. Вершина пер. 
голени на наружном крае без шипика. Ср. и задн. голени с 2 шпорами. Тазики и бедра 
задн. ног обычно утолщенные. Ког. пер. и ср. лапок с плоским зубцом у вершины, 
так что вершина выглядит двойной, или нередко ког. простые, или у Hallocinetus 
с большой баз. лопастью. Ког. задн. ног б. ч. простые, редко с зубцом у вершины. 
Пер. крл. без зеркальца или реже с зеркальцем. Нервеллюс надломлен близ или выше 
середины. 1-й терг. б. м. прямой, обычно без глимм; его дыхальца расположены не-
много перед серединой. Вершина бр. б. м. сдавлена с боков. Гипопигий очень боль-
шой, склеротизованный, сбоку треугольный, с продольной складкой посредине; его 
вершина заостренная, достигает вершины бр. или выдается за нее (редко не заострена 
и не достигает вершины). Яйцк. тонкий и всегда выдается за вершину бр., его верхняя 
створка без дорс. выемки перед вершиной; концы нижних створок обычно поперечно 
зазубрены. 

Распространено почти всесветно, кроме Южн. Америки (в Сев. Америке эндемич-
ные роды отсутствуют). Паразиты насекомых-ксилофагов. Известно около 20 ро-
дов. — 8 родов и 28 видов. 
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Литература. М е й е р Н. Ф., 1934, Определители по фауне СССР, издав. 
Зоол. инст. АН СССР, 15, 3 : 1—211. — А u b е r t J . -F . , 1969, Les Ichneumon ides 
Ouest-Palearct iques et leurs hötes, I. P impl inae , Xoridinae, Acaeni t inae: 1—302. — 
T о w n e s H. , 1971, Mem. Amer. Ent . Inst . , 17 : 159—179 (каталог родов). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ТРИБ 

1 (2). Ког. пер. и ср. лапок без зубца у вершины или (у Hallocinetus) с широким баз. 
зубцом. Лоб посредине без продольного валика, но иногда с продольной морщи-
ной (складкой). Зеркальце б. ч. имеется. 5-й чл. задн. лапки по дл. при-
близительно равен 2-му чл Coleocentrini (с. 479) 

2 (1). Ког. пер. и ср. лапок с острым дополнительным зубцом у вершины. Лоб посре-
дине с продольным валиком. Пер. крл. без зеркальца. Зазубренность на кончи-
ках нижних створок яйцк. слабая или отсутствует. 5-й чл. задн. лапки заметно 
длиннее 2-го чл Acaenitini (с. 481) 

Триба COLEOCENTRINI 

Небольшая голарктическая триба (несколько видов известно также в горах тро-
пической Азии). Паразиты насекомых, обитающих в стеблях и древесине (жуков, 
рогохвостов, стеклянниц), 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Вершина наличника посредине с зубцом. Дыхальца прм. сегм. расположены 
в его баз. 0.35. Эпиплевры 2-го и 3-го терг. бр. узкие и свисающие. Пер. крл . 
9.5—20 371. Coleocentrus 

2 (1). Вершина наличника без зубца. Дыхальца прм. сегм. расположены в его баз. 0.45. 
Эпиплевры 2-го и 3-го терг, бр. отделены складкой, широкие у и узкие у . 
Пер. крл. 5.5—12. 

3 (4). Ког. пер. и ср. лапок с широким зубцом в основании . . . 373. Hallocinetus 
4 (3). Ког. пер. и ср. лапок без зубца. 
5 (6). Препектальный валик отсутствует. Пер. крл. без зеркальца. Нижний зубец 

жвал в 2.5 раза длиннее верхнего. Яйцк. толстый, саблевидный, загнут кверху. 
Лапки и ког. длинные, тонкие. Тело целиком желтое. Ср. Азия 

Eremocinetus 
Включает 1 вид (Е. avius Victorov). 

6 (5). Препектальный валик имеется. Пер. крл. с зеркальцем. Нижний зубец жвал 
б. м. равен верхнему или немного длиннее. Яйцк. узкий. Лапки и ког. не сильно 
удлиненные. Голова и гр. преимущественно черные. 

7 (8). Нервеллюс надломлен б. м. посредине или немного выше середины. Гипопигий 
на вершине заострен, острие с маленькой апикальной выемкой. Яйцк. не длин-
нее тела 372. Mesoclistus 

8 (7). Нервеллюсунадломлен в верхней четверти. Гипопигий на вершине посредине 
с выемкой Г Яйцк. длиннее тела. 

9 (10). Нотаули глубокие и резкие 374. Leptacoenites 
10 (9). Нотаули поверхностные и неясные 375. Procinetus 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ ТРИБЫ COLEOCENTRINI 

371. Coleocentrus Grav. Голарктический род (известен также из гор Юго-Вост. 
Азии). Паразиты лич. Cerambycidae и Urocerus (Siricidae), живущих в хвойных. В СССР 
около 8—9 видов. — 7 видов. 
1 (4). Пер. крл. без зеркальца. 
2 (3). Ноги (включая тазики) красные, задн. голени и лапки темные. Ножны яйцк. 

около 0.85 дл. тела. 12—23. — Вост.; юг Вост. Сибири и Дальнего Востока, 
Сахалин, Камчатка С. exareolatus Kriechb. 

3 (2). Тазики черные. Лицо в нижней половине с двумя маленькими желтыми пятнами. 
16—17, ножны 14. — Центр. Европа С. soldanskii Bischoff 

4 (1). Пер. крл. с зеркальцем. 
5 (12). Вертлуги красновато-желтые. Терг. бр. со светлым задн. краем. 
6 (7). Задн. лапки и голени темные, лапки не светлее голеней. Тазики, вертлуги 

и бедра красные. Лицо черное. Птеростигма темная. Бока сргр. в задн. половине 
посредине гладкие, непунктированные. Прм. сегм. с отчетливым субапикальным 
поперечным валиком. Паразит усачей Callidium sp., Tetropium castaneum L. 
(Cerambycidae). — Сев.-зап., центр. — Зап. Европа . . . С. caligatus Grav. 

7 (6). Задн. лапки желтоватые, светлее голеней. Тазики б. ч. черные. Бока сргр. за се-
рединой обычно поверхностно пунктированно-морщинистые, тускло-блестящие. 
Прм. сегм. с неясным субапикальным поперечным валиком. 
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8 (9). Задн. бедра коричнево-черные, красновато-желтые в основании и иногда на вер-
шине. Тазики черные. Лицо с желтыми пятнами или почти целиком желтое 
с продольной темной полосой. — Приморский край, Сахалин, Кунашир. — 
?3ап. Европа С. incertus Ashm. 

9 (8). Задн. бедра красные или не темнее вертлугов. 
10 (11). Тазики черные. Птеростигма медвяно-желтая. 17—23. Паразит Ergates faber L., 

Monochamus s pp . (Cerambycidae) , Urocerus gigas L . , U. phantoma F . (Siricidae). — 
Сев.-зап., Харьков; Сибирь, Приморье. — Зап. Европа . . С. excitator Poda 

11 (10). Тазики красные. У (голотип) наличник почти без зубчика; парамеры корич-
нево-бурые, широкие, снизу перед вершиной слабо вогнуты; 1-й стерн. оканчи-
вается в баз. трети сегм., чуть перед дыхальцами; лицо (кроме центр, широкой 
черной полосы), щупики, основной и поворотный чл. ус. снизу, тегулы желтые, 
ноги полностью красные (пер. и ср. ноги за вертлугами более светлые, задн. лапки 
буровато-красные); бр. красноватое, баз. половина 1-го терг., 5-й на задн. крае, 
6-й сверху, 7—8-й полностью черные. — Ср. Европа . . С. croceicornis Grav. 

12 (5). Вертлуги затемнены. У (голотип) ус. одноцветно рыжие (основной и поворот-
ный чл. сверху черные); лицо полностью и щупики желтые; наличник (кроме 
основания) и жвалы (кроме зубцов) коричневато-красные; ноги, кроме вертлу-
гов, красные; бр. красноватое, основание 1-го терг., 5—7-й сверху темные, 
8-й полностью светлый. Птеростигма медвяно-желтая. Нижний край парамер 
глубоко вогнут. 1-й стерн. оканчивается чуть за дыхальцами 1-го сегм. У лицо 
и бр. сверху целиком черные; ножны едва длиннее бр. 12—18. — Харьков; 
Кавказ. — Зап. Европа С. soleatus Grav. (t heteropus Thoms.) 

372. Mesoclistus Forst. Небольшой голарктический род. — 2 вида. 
1 (2). Дл. щеки около 0.8 баз. ширины жвал. Наличник почти не отделен от лица. 

Лицо и задн. орбиты глаз полностью черные. Прм. сегм. б. м. матовый, тонко 
шероховато-скульптированный. Ноги ржаво-красные, тазики и вертлуги чер-
ные (задн. тазики иногда сверху красно-бурые). 10—12. — Сев.; Полярный 
Урал. — Аляска М. cushmani Townes 

2 (1). Дл. щеки не более 2/3 баз. ширины жвал. Наличник отчетливо отделен от лица 
канавкой, плоский, гладкий, блестящий, редко пунктированный. Края лица 
(особенно близ ус. ямок) и задн. орбиты глаз б. ч. с желтым рисунком. Прм. 
сегм. блестящий, умеренно морщинистый, с б. м. явственными продольными 
дорс. килями; апикальное поле б. м. гладкое. Ноги красные, тазики и вертлуги б. ч. 
черные, задн. голени и лапки буровато-красные. 8—10. Паразит Sesiidae. — 
Ср. и южн. Европа М. rufipes Grav. 

373. Hallocinetus Victorov, Известен 1 вид. 
1 (1). Голова с желтым рисунком. Щитик и заднещитик желтые. У гр. с красным 

рисунком. Ноги б. м. красные, тазики в основании обычно затемнены. Бр. крас-
ное, 4—6-й терг. на вершине желтые, 7-й терг. черный. Пер. крл. с зеркальцем. 
Ножны яйцк. около 0.7 дл. задн. голеней. 6—10. — Армения. — Румыния 
. Н. levigatus Victorov 

374. Leptacoenites Strobl. — 1 вид. 
1 (1). Ус. равны дл. тела. Голова вытянута книзу; щеки длинные, их дл. равна баз. ши-

рине жвал. Нотаули глубокие, резкие и длинные. Прм. сегм. без полей, тонко 
шероховато-скульптированный, на месте пер. латеральных полей иногда бле-
стящий, пунктированный. 1-й сегм. сравн. узкий, его дл. б. м. в 2 раза больше 
ширины. Ножны яйцк. б. м. в 2 раза длиннее тела. Черный; бр. за 1-м сегм. 
красновато-коричневое; ус. темно-бурые; лицо обычно с буровато-желтым пят-
ном, наличник красноватый; ноги красные, тазики и вертлуги черные. 8—10. — 
Юг.—Ср. и южн. Европа . . . . L. frauenfeldi Tschek (marginata Kriechb.) 

375. Procinetus Forst. Европа и Сев. Африка. —• 4 вида. 
1 (6). 1-й сегм. бр. слабо вытянут в дл. или не вытянут. Срсп. б. ч. с неясными но-

таулами. Яйцк. приблизительно в 1.5 раза длиннее тела. 
2 (3). Срсп. (кроме черной полосы посредине), лицо полностью, а также ус., бедра, 

голени и почти все бр. красноватые. 1-й терг. почти квадратный. Щитик желтый. 
Вершины задн. бедер и голеней черные. 8. ( неизвестен). — Испания, 
Сев. Африка Р. algericus Schmied. 

3 (2). Срсп. черная, лицо посредине с черной продольной полосой. Бр. посредине 
или почти целиком красное, у иногда черное. 

4 (5). 2-я возвратная жилка заканчивается за серединой зеркальца. Ус. рыжеватые, 
у сверху буроватые, последние чл. полностью темные. 7—12. Паразит гус. Gor-
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tyna flavago Den. et Schiff. (Noctuidae), живущей внутри ветвей и стеблей. — 
Харьков. — Ср. и южн. Европа, Сев. Африка P . decimator Gray. 

5 (4). 2-я возвратная жилка заканчивается у середины зеркальца. 14—16. — Ру-
мыния, Испания, Сев. Африка P . crudelis Kriechb. 

6 (1). 1-й сегм. бр. сильно вытянут в дл. и сужен кпереди. Срсп. с отчетливыми но-
таулами. Яйцк. намного длиннее тела. Тело красно-желтое; швы на гр. , 
основание сегм. бр. и пятна на вертлугах темные. У гр. с темным рисунком, 
сегм. бр. с желтым задн. краем. 10—12. — Испания 

Р . vipioniformis Schmied. 

Триба ACAENITINI 

Включает 18 родов и большую часть видов подсем.; центр обилия — тропики 
Старого Света и Вост. Палеарктика. В Европе только 3 рода. Паразиты жуков и др. на-
секомых, живущих в древесине и стеблях. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Ког. задн. лапок с внутренней стороны близ середины с дополнительным острым 
зубцом. Вентральная выпуклая часть 1-го стерн. бр. с многочисленными длин-
ными торчащими волосками. 2-я возвратная жилка антефуркальная. Затылоч-
ный валик сверху не прерван. Ус. с белым кольцом. Наличник вдоль нижнего 
края с гребнем или килем 376. Arotes 

2 (1). Ког. задн. лапок простые, без дополнительного зубца. Вентральная выпуклая 
часть 1-го стерн. бр. без опушения или с немногими волосками. 2-я возвратная 
жилка интерстициальная или постфуркальная. Затылочный валик сверху пре-
рван. 

3 (4). Нотаули от глубоких и длинных до поверхностных и коротких, простираются 
по меньшей мере на всю пер. четверть срсп. Прм. сегм. с отчетливыми валиками 
и резкой морщинистостью. Дл. ножен яйцк. 0.75—1.6 дл. задн. голеней . . . 

378. Phaenolobus 
4 (3). Нотаули отсутствуют или в виде неясных поверхностных вдавлений. Прм. сегм. 

со слабой морщинистостью и валиками. Ножны яйцк. приблизительно в 3 раза 
длиннее задн. голени. Последние терг. бр. с белой каймой на задн. крае . . . 

377. Acaenites 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ ТРИБЫ ACAENITINI 

376. Arotes Grav. Голарктический род. В числе хозяев известны жуки сем. Се-
rambycidae и Melandryidae. — 3 вида. 

1 (2). Ноги красные (кроме тазиков). Пер. крл. с темным пятном на вершине. Ус. в вер 
шинной трети и задн. лапки с широким белым кольцом. 12—15. — Юго-востЛ 
Кавказ. — Южн. Европа, Венгрия 

A. ustula tus Kriechb. (maculipennis Strobl) 
2 (1). Ноги черные, основание голеней и задн. лапки (кроме основания) белые; пер. 

и ср. ноги с желтоватым рисунком спереди. Пер. крл. без темного пятна на вер-
шине. Ус. с белым кольцом. 2-й терг. бр. с глубокими косыми вдавлениями 
в основании. 

3 (4). Птеростигма ржаво-коричневая с темным краем вдоль рад. яч. 10—18. Паразит 
Plagionotus arcuatus L. (Cerambycidae). — Сев.-зап.—юг; Армения, Барнаул, 
Чита, Приморский край. — Зап. Европа, п-ов Корея . . A. albicinctus Grav. 

4 (3). Птеростигма светлая, красноватая. — Ср. и южн. Европа 
A. annulicornis Kriechb. 

377. Acaenites Latreille (рис. 253). Палеарктический род с 1 видом. 
1 (1). Черный; ус. черные, иногда темно-бурые снизу; бедра, голени, лапки красные 

(у голени и лапки задн. ног нередко черные). У 2—3-й терг. бр. красные, 
последующие черные с характерной беловатой каймой на задн. крае; у не-
редко бр. полностью черное. Прм. сегм. шероховато-скульптированный, 
без сколько-нибудь отчетливых полей. Ножны яйцк. дл. с тело. 7.5—13. — 
Центр, юг; Кавказ, Зап. Казахстан, Алтай, Хабаровск. — Ср. и южн. Европа, 
Сев. Африка A. dubitator Panz. (t rossicus Meyer) 

378. Phaenolobus Forst . (Chorischizus Forst . , Moldacoenites Const, et R . Const.) 
Распространен в Палеарктике, гл. обр. в ее южн. части. Выведен из усачей рода Оbеrеа 
(Cerambycidae) и стеклянниц рода Aegeria (Sesiidae). — 10 видов (виды Ph. mucronatus 
Const, et R. Const., Ph. atrator Const, et Pisicä из Румынии не включены в таблицу). 

31 Определитель насекомых, т£ III, ч, 3 



482 ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ. ИХНЕВМОНИДЫ 

1 (4). Бр. полностью черное. Бедра красные. 
2 (3). Голова не сужена кзади, виски выпуклые. Крл. сильно затемнены, с широкой 

более темной полосой по наружному краю. Ножны яйцк. отчетливо длиннее 
задн. голени. 7—14-й чл. жгутика снизу серовато-белые, сверху иногда ко-
ричневато-желтые. 11—12. — Ср. Европа Ph. fraudator R. Bauer 

3 (2). Голова заметно сужена кзади. Крл. светлее, без темной полосы по наружному 
краю. Ножны яйцк. б. м. равны дл. задн. голени. Жгутик ус. снизу целиком 
красновато-желтый. 11—13. Паразит Oberea linearis L . , Aegeria formicaeformis 
Esp., A. spheciformis Den. et Schiff. — От Новгородской обл. и Нижнего Тагила 
до Харькова; Грузия, сев. часть Казахстана, Алтай, Читинская обл., Примор-
ский край. — Ср. Европа 
. . . . . . . . . Ph. terebrator Scopoli (arator Rossi, "t tristis Grav.) 

Рис. 253. Acaenitus dubitator (Acaenitinae). (По Таунсу) . 

4 (1). Бр. полностью или отчасти красное. Бедра красные или черные. 
5 (6). Ус. с булавовидно утолщенной вершиной. Бедра красные (задн. бедра с черной 

вершиной). Бр. красное, основание 1-го сегм. и последний сегм. целиком чер-
ные. 9—10. — Испания, Сев. Африка Ph. clavicornis Schmied. 

6 (5). Ус. на вершине не утолщены или едва утолщены. 
7 (8). Ср. лопасть срсп. выдается вперед двумя роговидными выступами, разделенными 

глубоким вдавлением. Задн. ноги черные, бедра красные с черным основанием. 
Бр. темно-красное, 1-й терг. почти целиком черный. Крл. затемнены, с более 
темной каймой по наружному краю. 9—13. — Армения 

Ph. cornutus Victorov 
8 (7). Ср. лопасть срсп. без резких роговидных выступов спереди. 
9 (10). Крл. темные, почти черные. Только 2—4-й терг. бр. красные или с красными 

пятнами. Задн. ноги черные. Ножны около 0.5 дл. бр. 12—15. — Южн. Европа, 
Сев. Африка Ph. nigripennis Grav. 

10 (9). Крл. слабо затемнены. 
11 (12). Препектальный валик отчетливо оканчивается под субтегулярным валиком 

боков сргр. (т. е. почти достигает их верхнего края). Голова заметно сужена 
кзади, 2—4-й чл. задн. лапок заметно различаются по дл. Задн. бедра, как пра-
вило, красные. Бр. красное, 1-й терг. иногда (обычно у ) затемнен в основании, 
но не более чем до дыхалец; последние сегм. сверху черные. Верхняя губа тем-
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пая. 7.5—12. Паразит Oberea erythrocephala Schrank. — Юг; Казахстан. — 
Ср. и южн. Европа Ph. saltans Grav. 

12 (11). Препектальный валик оканчивается примерно на уровне середины боков 
сргр. или ниже середины, или же голова не сужена кзади, или задн. бедра чер-
ные и бр. полностью красное, или верхняя губа желтая. 

13 (14). Жгутики ус. черные. Голова расширена кзади, виски выпуклые, отчетливо, 
но тонко пунктированные. Ножны яйцк. в 1.3—1.5 длиннее задн. голени 
(едва короче бр.). Бр. красное, 1-й терг. (у в основании, у почти полностью) 
и последние терг. бр. сверху черные. 7—11. — Сев. Кавказ, Талыш, Караган-
динская обл. — Румыния Ph. areolator Const, et R. Const. 

14 (13). Жгутики ус. б. ч. красновато-желтые снизу. Ножны яйцк. не длиннее задн. 
голеней. 

15 (16). Размеры тела 7—10. Задн. бедра б. ч. черные; бр. у почти полностью красное 
(кроме основания 1-го терг.), у с черной вершиной и основанием. Верхняя 
губа желтая. — Зап., центр (Рязанская обл.), юг; Кавказ, Казахстан (до Це-
линограда). — Ср. и южн. Европа, Сев. Африка, Израиль 

Ph. fulvicornis Gray. 
16 (15). Размеры тела крупнее, 12—16. Задн. ноги полностью черные. 
17 (18). Голова и гр. морщинисто-пунктированные. Тело коренастое. — Алжир . . 

Ph. rusticus Kriechb. 
18 (17). Голова и гр. более тонко скульптированные, блестящие. Тело более стройное. 

У ср. и задн. ноги черные, у бедра красные. мельче, 8. — Венгрия . . 
Ph. maior Szepl. 

21. Подсем. MICROLEPTINAE (PLECTISCINI, OXYTORINAE) 

(Сост. Д. P. Каспарян) 

Преимущественно мелкие наездники; пер. крл. 2.3—8.5. Наличник отделен от лица 
канавкой, обычно маленький и сильно выпуклый, иногда б. м. плоский; его нижний 
край выпуклый, без зубца посредине. Жвалы обычно маленькие, тонкие, сильно су-
жены к вершине, нижний зубец обычно меньше верхнего и иногда отсутствует (редко 
жвалы широкие и не сужены к вершине). Жгутик ус. обычно с тилоидами, последние 
часто внутри вдавленной площадки на чл. жгутиков (в этих случаях чл. жгутика ока-
зываются глубоко вырезанными). Стернаули короткие или отсутствуют. Постпекталь-
ный валик всегда прерван. Нервеллюс надломлен ниже середины или не надломлен. 
1-й терг. обычно умеренно длинный, дыхальца близ его середины или перед сере-
диной. Яйцк. от короткого до длинного, тонкий, б. ч. с дорс. выемкой перед 
вершиной. 

Подсем. распространено всесветно. Большинство представителей подсем. — мел-
кие стройные наездники, обитающие преимущественно во влажных лесах. Сведения 
о хозяевах скудны, но в большинстве случаев это грибные комары (Mycetophilidae). 
Принадлежность некоторых родоз (Microleptes, Охуtorus, Hyperacmus) к этому подсем. 
сомнительна. В мировой фауне известно 24 рода, из них 21 встречается в Европе. 

Литература. М е й е р Н. Ф., 1935, Оиредел. по фауне СССР, издав. Зоол. инст. 
АН СССР, 16, 4 : 495—534. — R o s s e m G. van, 1974, Tijdschr. v. Entom., 117, 
7:273—285 (Megastylus); 1980, Spixiana, siippl. 4:79—135 (Microleptes, Hemiphanes, 
Oxytorus, Hyperacmus, Entypoma, Allomacrus, Apoclima. Cylloceria, Aniseres, Panti-
sarthrus, Dialipsis, Laepserus, Symplecis, Catastenus, Phosphorus Rossem, Ephalmator 
Rossem). — T o w n e s II., 1971, Mem. Amer. Ent. Inst., 17 : 179—206 (каталог родов). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Задн. край апикального усечения основного чл. ус. мембранозный и у сухих 
экземпляров несколько загнут вовнутрь складкой; основной чл. ус. вздут 
и очень косо усечен на вершине. Пер. крл. без зеркальца. Яйцк. короче высоты 
бр. на вершине. 1-й терг. длинный и б. м. прямой, а его дыхальца на середине 
или перед серединой. Рис. 254 379. Megastylus Schiodte 

Очень большой род; распространен почти всесвзтно (кроме Австралии); 
большинство видов в Неотропической области. Известны как паразиты Myceto-
philidae. 

2 (1). Задн. край усечения основного чл. ус. не мембранозный. Прочие признаки 
отчасти иные. 

3 (8). 2-я возвратная жилка с одним непигментированным участком. Дл. ножен яйцк. 
0.1—0.4 дл. задн. голени. 

31* 
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4 (5). Пер. часть головы (несущая ус. ямки) сильно выдвинута вперед (рис. 255, 1). 
Апикальная щеточка на задн. стороне задн. голеней густая и длинная. Нервулюс 
сильно постфуркальный (отстоит от баз. жилки на 2/з своей дл.). Гипопигий 
большой (рис. 255, 2). Пер. крл. 4—4 8 

380. Microleptes Grav. (Miomeris Forst.) 
Небольшой голарктический род. В Европе 3—4 вида: М. splendidulus 

Grav . , М. aquisgranensis Fo r s t . , М. glabriventris Thorns. , M. rectangulus 
Thoms. (=egregius Schmied.). 

5 (4). Пер. часть головы менее сильно выдается вперед. Апикальная щеточка на задн. 
стороне задн. голеней умеренно густая. Нервулюс б. м. интерстициальный. 

Рис . 254. Megastylus cruentator (Microleptinae). (По Таунсу) . 

6 (7). 1-й сегм. бр. сравн. стройный (рис. 255, 46), его дл. в 2.4—3.5 раза больше 
ширины. 1-й стерн. слит с терг., его вершина за серединой сегм. (между дыхаль-
цами и задн. краем сегм.). Прм. сегм. с полями (рис. 255, 46), иногда с зубцом 
на вершине 2 латеральных полей (у armatus Thoms.). Задн. треть бр. сжата 
с боков. Пер. крл. 4—7. Рис. 256, 1 . . . . . 

381. Oxytorus Forst. (Callidiotes Forst.) 
Небольшой голарктический род. В Европе 2 вида (О. luridator Grav., 

О. armatus Thorns.) . 
7 (6). 1-й сегм. бр. сравн. короткий (рис. 255, 36), его дл. в 1.1—2 раза больше ширины. 

1-й стерн. не слит с терг. и оканчивается перед дыхальцами (дыхальца лежат 
в баз. 0.4 сегм.). Прм. сегм. б. ч. с неясными полями (рис. 255, 36). Задн. треть 
бр. не сжата с боков. Пер. крл. 3.6—5.8 382. Hemiphanes Forst. 

В Европе 3 вида (Н. flavipes Forst., Н. gravator Forst., H. townesi 
Rossem). 

8 (3). 2-я возвратная жилка с двумя непигментированными участками. Ножны яйцк. 
нередко значительно длиннее. 

9 (28). Вершина 1-го стерн. (измерять по ср. линии) перед серединой 1-го терг.; стерн. 
не слит с терг. Глиммы имеются (кроме Hyperacmus), но поверхностные. 

10 (13). Эпиплевры 2-го и 3-го терг. не отделены складкой. 



1,2 — Microleptes sp 1 — голова сбоку, 2 — вершина бр.; 3—10 — голова спереди (а) и прм. сегч. 
с 1-м терг. сверху (6): 3 — Hemiphanes flavipes, 4 — Oxytorus luridator, 5 — Hyperacmus crassicornis, 
в •— Aperileptus obliquus ThomE., 7 •— Allomacrus arcticus, 8 — Apoclima sp . , 9 — Aniseres pallipes, 

10 — Proclitus sp. 

Р и с . 2 5 5 . Microleptinae. ( П о Т а у н с у ) . 
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11 (12). Зеркальце отсутствует. Кубит. жилка в задн. крл. отчетливая, нервеллюс 
надломлен. Прм. сегм. скульптирован, с заметными продольными дорс. и лате-
ральными валиками (рис. 255, 56). Яйцк. короткий, не выдается за вершину бр. 
Пер. часть головы сильно выдается вперед под ус. ямки; наличник почти пло-
ский, очень маленький (рис. 255, 5а). Затылочный киль посредине прерван. 
Жвалы широкие, их верхний зубец значительно шире нижнего. Тилоиды 
на (3) 4—5-м чл. Пер. крл. 6—7. Рис. 256, 2 . . . . 383. Hyperacmus Holmgr. 

Голарктика и прилегающие районы Ориентальной области. В Европе 1 вид 
(Н. crassicornis Grav.). ?Паразит Stratiomyidae. 

12 (11). Зеркальце имеется. Кубит. жилка в задн. крл. отсутствует, нервеллюс не над-
ломлен. Прм. сегм. гладкий, без продольных дорс. валиков; латеральные валики 
отсутствуют или стерты в баз. части (рис. 255, 66). Яйцк. далеко выдается за вер-
шину бр. Наличник небольшой, но сильно выпуклый; жвалы узкие (рис. 255, 
6а). Нотаули отсутствуют. Пер. крл. 2.5—5.7 . . . . 384. Aperileptus Forst. 

Умеренно большой, почти всесветно (кроме Австралии) распространенный 
род. В Европе около 10 видов (A. albipalpis Grav., A. impurus Forst., А. те-
lanopsis Forst., A. plagiatus Forst., A. secretus Forst, и др.). Паразиты Myceto-
philidae. 

13 (10). Эпиплевры 2-го и обычно 3-го терг. отделены складкой. 
14 (17). Пер. крл. б. ч. с зеркальцем. 
15 (16). Ширина наличника приблизительно в 2.3 раза больше высоты. Яйцк. с резкой 

дорс. выемкой перед вершиной. Бока ергр. умеренно матовые 
385. Kentrotryphon Strobl 

Известен 1 вид из Австрийских Альп, собранный на высоте 2000 м, — 
К. longicaudatus Strobl. 

16 (15). Ширина наличника в 1.3—1.7 раза больше высоты (рис. 257). Яйцк. со слабым 
дорс. вдавлением перед вершиной. Срсп. гладкая. Прм. сегм. от слабо матового 
до гладкого, без баз. валика (рис. 257). Апикальная щетка на задн. стороне задн. 
голени длинная и густая. Зеркальце имеется или иногда отсутствует (у Е. suspi-
ciosum). 1-й терг. матовый, 2-й более гладкий к вершине. 4—5 

386. Entypoma Forst. (Entelechia Forst.) 
Голарктический род. В Европе 3 вида (Е. robustum Forst., Е. suspiciosum 

Forst., Е. robustator Aubert). 
17Д14). Пер. крл. без зеркальца. 
18 (25). 2-я возвратная жилка умеренно постфуркальпая, расстояние от нее до радио-

мед. жилки менее 0.3 дл. 2-й возвратной жилки. 
19 (20). Нервеллюс надломлен выше середины, его нижняя часть сильно рекливальная 

(рис. 258, 1). Пер. крл. 6.5—7.9. Жгутик ус. между 3-м и 4-м чл. с выемкой. 
Затылочный валик полный, сверху не прерван. Нотаули резкие. Прм. сегм. 
шероховато-морщинистый, его продольные кили б. м. отчетливые (рис. 258, 1). 
Дл. яйцк. в 1.4—2 раза больше дл. задн. голени, его дорс. створка с рззкой суб-
апикальной выемкой 387. Cylloceria Schiodte (Lampronota auet.) 

Небольшой, преимущественно голарктический род (известен также из гор 
Южн. Америки). В Европе 7 видов {С. caligata Grav., С. melancholica Grav., 
С. alpigena S t r o b l , С. langei B r a u n s , С. suerinensis B rauns , C. striolata 
Hellen, C. fusciventris Hellen). Выведен из лич. Tipulidae. 

20 (19). Нервеллюс не надломлен или надломлен ниже середины (рис. 258, 2). Пер. крл. 
3—5.8. 

21 (22). Затылочный валик сверху широко прерван. Жгутик ус. между 3-м и 4-м чл. 
снаружи с выемкой. Вершина жвал изогнута так, что нижний зубец сдвинут 
за верхний и короче его в 2 раза (рис. 255, 8). Ножны яйцк. б. м. равны дл. 
задн. голени. Пер. крл. 3—4.7 388. Apoclima Forst. 

Описан 1 вид — А. signaticorne Forst. 
22 (21). Затылочный валик сверху не прерван. Жгутик ус. между 3-м и 4-м чл. 

без выемки. 
23 (24). Ширина наличника в 1.3—1.6 раза больше высоты. Вершина жвал немного 

изогнута (см. также тезу 16) 386. Entypoma (часть) 
24 (23). Ширина наличника в 3 раза больше высоты (рис, 255, 7). Вершина жвал 

не изогнута. Жгутик без тилоидов. Пер. крл. 3.5—5.5 
388. Allomacrus Forst. (Sibiriakoffia Holmgr.) 

Описан 1 вид — A. arcticus Holmgr. (pimplarius Thoms.). 
25 (18). 2-я возвратная жилка сильно постфуркальная, расстояние от нее до радиомед. 

жилки равно 0.5—0.7 дл. 2-й возвратной жилки. Радиомед. жилка точечная 
или отсутствует (ряс. 258, 2). 

26 (27). Нотаули имеются, с коротким вертикальным килем на их пер. конце. 
Дл. 1-го терг. в 1.5—2.2 раза больше ширины (рис. 255, 96). Нервеллюс надлом-
лен, с отчетливой кубит. жилкой. Ножны яйцк. в 1.4—2.6 раза длиннее задн. 
голеней. Наличник большой (рис. 255, 9а), сильно выпуклый сбоку. 3—5 . . 

389. Aniseres Forst. 



Рис. 256. Microleptinae. (По Т а у н с у ) . 
1 — Oxytorus luridator, ; г — Hyperacmus crassicornis, . 
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Небольшой голарктический род. В Европе 2 вида (А. pallipes Forst., A. lub-
ricus Fors t . ) ; A. lubricus выведен из лич . Delopsis aterrima Z e t t . ( M y c e t o p h i -
lidae). 

27 (26). Нотаули имеются или отсутствуют; когда имеются, то без вертикального 
киля на пер. конце. Дл. 1-го терг. в 1.9—3.6 раза больше ширины (рис. 258, 
2). Нервеллюс надломлен или ненадломленный, иногда без кубит. жилки. Ножны 
яйцк. очень короткие (рис. 258, 2), около 0.15 дл. задн. голени. Наличник боль-
шой, с усеченным нижним краем (рис. 258, 2). 2.5—4 

. . 390. Pantisarthrus Forst. 

Небольшой, преимущественно голарктический (и неотропический) род. 
В Европе описано 4 вида (Р. inaequalis Forst., Р. luridus Forst., P. rudepun-
ctatus Strobl, P. dispar Horstm.). 

28 (9). Вершина 1-го стерн. (измерять по ср. линии) лежит посредине или за середи-
ной 1-го терг.; стерн. б. ч. слит с терг. Глиммы отсутствуют. 

29 (32). Эпиплевры 2-го и 3-го терг. не отделены складкой. 
30 (31). Дл. апикального поля прм. сегм. больше общей дл. баз. поля и ареолы у 

в 1.8 раза, у в 1.25 раза (рис. 259, 5). Наличник очень узкий, клипеальные 
ямки большие или очень большие (рис. 259, 6). 1-й терг. матовый или почти 
гладкий, изогнут. Дл. 2-го чл. жгутика приблизительно в 4 раза больше ши-
рины. Чл. жгутика приблизительно с 3-го по 8-й с тилоидом. Ножны яйцк. 
в 1.1—3.5 раза длиннее задн. голени. 3—4 

391. Dialipsis Forst. (Parentypoma Strobl) 
Сравн. небольшой голарктический род. Включает 1 европейский вид 

D. exilis Fo r s t . ( = communis F o r s t . , femoratum S t rob l , crassipes T h o m s . , intermedia 
Forst., mesomelana Forst., conjuncta Forst., pallida Forst., diversa Forst., observatrix 
Forst.). 

31 (30). Дл. апикального поля прм. сегм. почти в 1.2 раза больше общей дл. баз. поля 
и ареолы (рис. 259, 5). Наличник от умеренно узкого до широкого (рис. 259, 

Рис . 257. Entypoma robustum (Microleptinae). (По Т а у н с у ) . 



Р и с . 2 5 8 . Microleptinae. ( П о Т а у н с у ) . 

1 — Cylloceria melancholica; 2 — Pantisarthrus inaequalis. 
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7). 1-й терг. сильно матовый, сверху плоский или иногда слабо выгнутый. 
Дл. 2-го чл. жгутика в 4.2—6 раз больше ширины. Тилоиды обычно на 6-м 
и 7-м чл. жгутика, иногда отсутствуют. Дл. ножен яйцк. равна 0.25—1.6 дл. 
задн. голени. 3.5—7 . . . . . . . 392. Plectiscidea Viereck (Plectiscus auct.) 

Очень большой род; распространен, по-видимому, всесветно (неизвестен 
в Австралии). Паразиты Mycetophilidae. Имеются указания (вероятно, ошибоч-
ные) па паразитизм в лич. Lepidoptera и Symphyta. 

32 (29). Эпиплевры 2-го и обычно 3-го терг. отделены складкой. 
33 (36). Вершина жвал, если смотреть спереди, очень узкая и только с одним зубцом; 

другой (нижний) зубец сдвинут вовнутрь или иногда отсутствует. Дл. ножеп 
яйцк. равна 0.4—2.5 высоты бр. у вершины. Жгутик ус. с тилоидами. 

Рис. 259. Microleptinae. (По Таунсу). 
1 — Eusterinx oligomera; 2—4 — F. tenuicincta: 2 — голова спереди, 3 — прм. сегм. и 1-й терг. сверху, 
4 — вершина бр. ; 5,6 — Dialipsis exilis: 5 — прм. сегм. и 1-й терг. сверху, 6 — голова спереди; 

7,8 — Plectiscidea sp.: 7 — голова спередп, 8 — прм. сегм. и 1-й терг. 
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34 (35). Поля прм. сегм. б. м. полные (рис. 259, 1, 3). Нервеллюс не надломлен, кубнт: 
жилка полностью отсутствует; основной чл. ус. не увеличен. Дл. ножен яйцк. 
равна 1—2.5 высоты бр. у вершины (рис. 259, 1, 4). Тилоиды на 6—9-м чл. жгу-
тика (обычно только на двух-трех чл.), иногда отсутствуют. Зеркальце имеется 
или отсутствует. 3—7 393. Eusterinx Forst. (Holomeristus 
Forst., Catomicrus Thorns., Dallatorrea Ashmead, Acanthostroblia Roman) 

Большой, по-видимому, всесветно распространенный род (неизвестен 
в Австралии). Паразиты Mycetophilidae. В Европе около 10 видов (Е. tenui-
cincta Forst., Е. obscurella Forst., E. oligomera Forst., E. pusilla Zett. , E. alpigena 
Strobl, E. inaequalis Rossem и др.). 

1,2 — Helictes sp.: 1 — голова спереди, 2 — вершина бр., ; 3,4 — Symplecis sp. : 3 — голова спе-
реди, 4 — вершина Ср. ; 5 — Laepserus sp . , вершина бр. ; 6—8 — Catastenus femoralis: 6 — голова 

спереди, 7 — прм. сегм. и 1-й терг. сверху, 8 — вершина бр. . 

35 (34). Поля прм. сегм. неполные, по меньшей мере баз. поперечный валик всегда 
отсутствует. Нервеллюс б. ч. надломлен, кубит. жилка (или ее следы) имеется;, 
если же отсутствует, то основной чл. ус. сильно увеличен. Дл. ножен янцк. 
равна приблизительно 0.4 высоты бр. у вершины (рис. 260, 2). Тилоиды па двух-
четырех чл. жгутика, обычно наиболее крупные на 5-м или 6-м чл. 4—9 . . 

394. Helictes Haliday (Myriarthrus Forst.) 
Большой род. Голарктика и Неотропическая область. 

36 (33). Вершина жвал, если смотреть спереди, умеренно узкая и с отчетливо видимым 
нижним зубцом. Дл. ножен яйцк. по меньшей мере равна 0.5 высоты бр. у вер-
шины. Жгутик ус. без тилоидов. 

37 (38). Пер. крл. без зеркальца; радиомед. жилка очень короткая или исчезает 
(вследствие сближения или соприкосновения рад. и мед. жилок). 1-й и 2-й терг. 
гладкие и обычно без морщинок. Прм. сегм. с отчетливыми плевральными 
и поперечным апикальным валиками (рис. 255, 106), но продольные дорс. и 
латеральные валики иногда отсутствуют. Наличник большой, выпуклый 
(рис. 255, 10а). Дл. 1-го терг. в 2—7 раз больше его ширины. Дл. ножен яйцк. 
равна 0.3—3.2 дл. задн. голени. Пер. крл. 3.2—6.3 

395. Proclitus Forst. (Aclastoneura Kriechb.) 
Большой, почти всесветно (кроме Австралии) распространенный род. Пара-

зиты Mycetophilidae. 

Рис. 260. Microleptinae. (По Таунсу). 
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38 (37). Пер. крл. с зеркальцем; если зеркальце отсутствует, то радиомед. жилка 
срави. длинная. 1-й и 2-й терг. б. ч. матовые или исчерченные. 

39 (40). Вершина 1-го стерн. бр. расположена близ середины терг. Яйцк. загнут кверху 
(рис. 260, 5). Гипопигий не увеличен. Дл. ножен яйцк. около 0.5 дл. задн. 
голени. Пер. крл. 2.3—5 396. Laepserus Forst. (Blapticus auct. , 

Gnathochorisis Forst., Aeroblapticus Schmied.) 
Большой род; распространен почти всесветно (кроме Австралии). В Европе 

около 5—6 видов (L. flavipes Forst., L. dentifer Thorns., L. xanthocephalus 
Strobl, L. meridionator Aubert , L. restrictus Rossem). 

40 (39). Вершина 1-го стерн. расположена близ апикальных 0.3 1-го терг. Яйцк. б. м. 
прямой. Гипопигий большой и склеротизованный. 

41 (42). Дл. задн. бедра в 4.5 раза больше ширины. Ширина наличника только в 1.3 
больше высоты (рис. 260, 3). Ког. задн. лапок не увеличены. Ножны яйцк. 
около 0.35 дл. задн. голени, но их основание может быть скрыто гипопигием 
(рис. 260, 4). Пер. крл. 2.8—4.7 . . . 397. Symplecis Forst. (Blapticus Forst.) 

Большой, всесветно (кроме Австралии) распространенный род. Паразиты 
Mycetophilidae. В Европе описано около 5 видов (S . beaumontor Aubert, 
S. bicingulatus Grav., S. infavorabilis Hossem, S. invisitata ttossem). 

42 (41). Дл. задн. бедра приблизительно в 3.5 раза больше ширины. Ширина налич-
ника в 1.6 раза больше его высоты (рис. 260, 6). Ког. задн. лапок исключительно 
крупные. Прм. сегм. и вершина бр. как на рис. 260, 7, 8. Пер. крл. 3—3.7 . . 

398. Catastenus Forst. 
Включает 1 голарктический вид — С. femoralis Forst, (или, возможно, ряд 

близких видов). 

22. Подсем* ORTHOPELMATINAE 
(Сост. Д. Р. Каспарян) 

Небольшие наездники, пер. крл. 2.5—4.3. Наличник маленький, отделен от лица 
канавкой; нижний край наличника с выемкой и выдающейся из-под него полукруглой 
верхней губой (рис. 12, 12). Жвалы короткие, их вершина узкая, с двумя зубцами, 
нижний зубец немного короче верхнего. Жгутик ус. без тилоидов. Нотаули очень 
короткие, но резкие, оканчиваются у пер. края верхней части срсп. полукруглым 
вдавлением. Стернаули отсутствуют или короткие и слабые (но у европейских видов 
мзпл. в нижней части с отчетливой бороздкой почти по всей их дл.). Субтегулярный 
валик сзади с длинной продольной щелью. Постпектальный валик прерван. Поля 
прм. сегм. полностью развиты. Ср. и задн. голени с 2 шпорами. Ког. всех лапок с боль-
шим баз. зубцом. Зеркальце отсутствует. 2-я возвратная жилка сильно инкливальная, 
с двумя непигментированными участками. Нервулюс интерстициальиый или слабо 
постфуркальный. Нервеллюс инкливальный, не надломлен (рис. 12, 13). 1-й терг. б. м. 
цилиндрический, изогнутый, с сильными продольными дорс., дорсолатеральными и 
вентролатеральными килями; его дыхальца расположены близ баз. трети. 1-й стерн. 
оканчивается почти у вершины 1-го терг. (рис. 12 ,14) . Бр. не сжато с боков. Эпиплевры 
2—7-го терг. узкие, отделены обычно слабой складкой. Дл. ножен яйцк. равна 0.75— 
1.6 дл. задн. голени. Яйцк. тонкий, без субапикальной дорс. выемки; кончики нижних 
створок не зазубрены. В подсем. известен один голарктический род. Паразиты орехо-
творок (Cynipoidea). 

Литература. A u b e r t J .-F. , 1975, Bull. Soc. Ent . Mulhouse, avr.-mai : 17.— 
B a r r o n J . R . , 1977, System. Ent . , 2 : 283—299 (неарктические виды Orthopelma). — 
T o w n e s H. , 1971, Mem. Amer. Ent . Inst . , 17 : 206—207. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ ПОДСЕМ. ORTHOPELMATINAE 

399. Orthopelma Tasch. Паразиты орехотворок —родов Diastrophus и Diplolepis, 
живущих на Rubus и Rosa. — 2 вида. 
1 (2). Ножны яйцк. в 1.0—1.4 раза длиннее задн. голеней. В жгутике ус. 16—18 чл.; 

ус. не короче головы и гр. вместе взятых. Голова, гр., 1-й сегм. бр. черные; 
тазики, вертлуги I и нередко задн. бедра и вершина бр. черно-бурые. Вершина 
наличника красноватая, верхняя губа, тегулы и обычно вертлуги II желтые. 
Ноги (кроме тазиков и вертлугов) красноватые или рыжевато-коричневатые. 
Бр . , кроме основания и вершины, красноватое, нередко с темным рисунком. 
Паразит Diplolepis mayri Schi . , D. rosae L. (Cynipidae). — Юг; Кавказ . — 
Зап. Европа О. mediator Thunb. (luteolator Grav.) 

2 (1). Ножны яйцк. равны 0.5—0.8 дл. задн. голеней. В жгутике ус. 12—15 чл.; 
ус. несколько короче головы и гр. вместе взятых. Окраска как у предыдущего 
вида, но бр. обычно темнее окрашено. — Кавказ. — Англия 

О. brevicornis Morley 
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23. Подсем. COLLYRIINAE 
(Сост. Д. Р. Каспарян) 

Пер. крл. 5—7. Тело с удлиненной, почти цилиндрической гр. и круглой (спереди) 
головой (рис. 261). Нижний край наличника б. м. усечен и посредине со слабым зубцом 
{или бугорком). Жвалы с двумя зубцами, нижний зубец иногда едва длиннее верхнего. 
Жгутик ус. без тилоидов. Эпомии отсутствуют. Нотаули длинные, но иногда поверх-
ностные. Стернаули отсутствуют. Постпектальный валик прерван. Прм. сегм. довольно 
длинный, с б. м. развитыми продольными валиками (рис. 261) и иногда поперечным 
апикальным валиком; дыхальца круглые. Ср. и задн. голени с 2 шпорами. Ког. пер. 

и ср. лапок с зубцом близ середины, ког. задн. лапок большие, простые, сильно загнуты. 
Зеркальце отсутствует. 2-я возвратная жилка с 2 непигментированными участками. 
Нервулюс интерстициальный или антефуркальный. Нервеллюс надломлен выше сере-
дины. 1-й терг. слабо расширяется от основания к вершине (рис. 261), не изогнут, 
без глимм, его дыхальца расположены немного перед серединой. Вершина бр. слабо 
сжата с боков. Гипопигий большой, слегка выдается посредине кзади. Дл. ножен 
яйцк. 0.4—0.65 дл. задн. голеней. Яйцк. слабо изогнут книзу, сравн. широкий в осно-
вании и постепенно сужен к тонкой вершине, почти по всему нижнему краю с рядом 
редких зазубрин (рис. 261); вершина яйцк. без субапикальной дорс. выемки. 

Известен один палеарктический род. Хозяева — злаковые пилильщики (Cephidae). 

Литература. S a l t G., 1931, Bull. ent. Res., 22 : 479—545 (морфология имаго, 
личинки, биол.). — Т о w n е s Н. , 1971, Mem. Amer. Ent . Inst . , 17 : 207—208. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ ПОДСЕМ. COLLYRIINAE 

400. Collyria Schiadte (Pachymerus Grav.) (рис. 261). Небольшой голарктический 
род; С. coxator интродуцирован в Сев. Америку для борьбы с Cephus pygmaeus. — 
2 вида. 

Рис. 261. Collyria coxator (Collyriinae). (По Таунсу). 
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1 (2). Виски отчетливо пунктированы по гладкой блестящей поверхности. Глаза с ред-
ким коротким опушением. Черный; ус. снизу желтоватые, бр. красноватое 
с темным основанием и вершиной (иногда на вершине почти не затемнено) или 
иногда почти полностью черное с буроватыми 2-м и 3-м терг. Стерн, бр. красно-
вато-желтые. Тазики, вертлуги, задн. бедра (кроме красноватого основания), 
ср. бедра (кроме основания и вершины) и пер. бедра сзади в основании черные; 
задн. голени и лапки коричнево-бурые, голени с желтоватым основанием, осталь-
ные части ног желтые. 2—3-й терг. блестящие, гладкие (3-й иногда в очень тонкой 
м и к р о с к у л ь п т у р е ) . 6—9. Рис . 261. П а р а з и т Cephus pygmaeus L . , Trachelus 
tabidus F. (Cephidae). — Юг; Кавказ. — Ср. и южн. Европа 

С. coxator Villers (calcitrator Grav., puncticeps Thorns.) 
2 (1). Виски матовые, скульптированные (обычно тонкоморщинистые или морщинисто-

гранулированные), не пунктированы или иногда в неясной редкой пунктировке. 
Глаза б. ч. с отчетливым густым опушением. Окраска как у предыдущего вида, 
но задн. голени б. ч. без светлого основания и бурая окраска ср. терг. бр. более 
обычна. 2-й терг. бр. гладкий, блестящий, 3-й терг. матовый, в тонкой микро-
скульптуре. 5—8.5. — Сев.-зап.; Кавказ, Сибирь, Сахалин. — Зап. Европа . . 

С. trichophthalma Thoms. 

24. Подсем. ORTHOCENTRINAE 
(Сост. Д. Р, Каспарян) 

Мелкие или очень мелкие наездники; пер. крл. 1.7—4.7 (у некоторых арктических 
видов Stenomacrus крл. укороченные). Наличник маленький, не отделен от лица канав-
кой, образует вместе с лицом сильно выпуклую поверхность. Основной чл. ус. удли-
ненный, цилиндрический, его дл. в 1.8—2.8 раза больше ширины. Лоб без гребня, 
киля или выступа. Щеки почти всегда с канавкой от глаза к жвалам. Затылочный валик 
полностью отсутствует (кроме группы видов fulvipes в роде Orthocentrus). Голова и гр. 
плотные; бр. от короткого и плотного до удлиненного, у часто его вершина сжата 
с боков. Жвалы с одним или двумя зубцами, нижний зубец значительно меньше и ко-
роче верхнего. Жгутик ус. иногда (редко) с тилоидами. Эпомии отсутствуют. Нотаули 
и стернаули короткие или отсутствуют. Препектальный валик обычно (но не всегда) 
снизу прерван, иногда полностью отсутствует. Постпектальный валик всегда непол-
ный. Прм. сегм. б. ч. с ограниченным апикальным полем и обычно развитыми продоль-
ными дорс. и латеральными килями; костула всегда отсутствует; иногда прм. сегм. 
без полей. Ср. и задн. голени с 2 шпорами. Ког. лапок простые, не зазубренные. Зер-
кальце имеется или отсутствует. Нервеллюс не надломлен или надломлен посредине 
или ниже середины. 1-й терг. с глиммами; дыхальца перед его серединой. Эпиплевры 
2-го и 3-го терг. узкие, отделены складкой (на 3-м терг. иногда только отчасти); эпи-
плевры 4-го и последующих терг. широкие, не отделены складкой. У некоторых 
видов Neurateles и отдельных видов Stenomacrus апикальные 0.6 бр. сильно вытянуты 
и сильно сжаты с боков. Гипопигий большой и склеротизованный. Ножны яйцк. корот-
кие, б. ч. не длиннее апикальной высоты бр. (или у Picrostigeus почти в 2 раза длиннее 
задн. голени). Яйцк. прямой или загнут кверху, иногда с субапикальной дорс. выемкой. 

Подсем. распространено всесветно. Известно всего 7 родов, но все роды (кроме 
Picrostigeus) включают большое число видов и нуждаются в ревизии. Взрослые наезд-
ники характерны для сырых лесов и влажных местообитаний. Хозяева — грибные 
комары (Mycetophilidae). В Европе 6 родов (вероятно, не менее 100 видов). 

Литература. М е й е р Н. Ф., 1936, Определители по фауне СССР, издав. 
Зоол. инст. АН СССР, 22, 6 : 159—196. — Т о w п е s IL, 1971, Mem. Arner. Ent . 
Inst., 17 : 208—216. - A u b e r t J.-F., 1976, Eos, 52 : 7—27 {Orthocentrus). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Нижний край наличника слабо выпуклый, прилегает к жвалам, верхняя губа 
не выдается из-под наличника. Нервеллюс вертикальный или инкливальный 
(часто надломлен ниже середины). Нотаули имеются или отсутствуют. Ножны 
яйцк. с б. м. равномерным опушением, за исключением оголенной гибкой 
баз. части. Зеркальце имеется или отсутствует, если имеется, то б. ч. сидячее. 
3—5 (включает большинство наиболее крупных видов подсем.). Рис. 262, 1 

*401. Orthocentrus Grav. 
2 (1). Нижний край наличника б. м. усечен (рис. 262, 2), посредине отстоит от жвал, 

верхняя губа выдается из-под наличника. Нервеллюс вертикальный или рекли-
вальный. Нотаули отсутствуют. Ножны яйцк. различные, нередко с длинной 
оголенной гибкой баз. частью. Зеркальце обычно отсутствует, если имеется, 
то почти всегда стебельчатое. 



24. ORTHOCENTRINAE 495 

3 (6). Препектальный валик имеется, по меньшей мере его латеральные концы за-
метны. 

4 (5). Нижний зубец жвал имеется и виден ниже и немного позади верхнего зубца. 
Ножны яйцк. приблизительно в 1.9 раза длиннее задн. голени, с опушением 
по всей их дл. Нервеллюс вертикальный, б. ч. слабо надломлен немного ниже 

Рис. 262. Orthocentrinae. (По Таунсу). 
1 — Orthocentrus fulvipes, ; 2 — Stenomacrus sp. , голова опереди; 3 — Picrostigeus sp., бр. . 

середины. Зеркальце обычно имеется. 2—6-й терг. бр. очень короткие и широ-
кие (рис. 262, 3). 2—4 402. Picrostigeus Forst . 

Небольшой голарктический род. В Европе около 6 видов. 
5 (4). Нижний зубец жвал имеется (иногда очень сильно редуцированный), но смещен 

на внутренний край жвал за верхний зубец и, когда жвалы сомкнуты, не виден 
(рис. 262, 2). Ножны яйцк. б. ч. не длиннее апикальной высоты бр., их баз. гиб-
кая часть голая, апикальная часть с немногими волосками. Нервеллюс от сильно 
рекливального до вертикального, не надломлен. Зеркальце обычно отсутствует. 
Б р . за серединой б. м. сжато с боков. Гинопигий нередко с апикальной щет-
кой жестких волосков. 2—4 403. Stenomacrus Forst . 

Большой род. Распространен всесветно. 
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6 (3). Препектальный валик полностью отсутствует (у Neurateles иногда замещен 
слабыми морщинками). Зеркальце отсутствует. 

7 (8). Плевральные валики прм. сегм. отсутствуют полностью или почти полностью. 
Прм. сегм. без полей, имеются иногда только апикальные участки латеральных 
валиков (рис. 263, 1). Срсп. с большими боковыми неопушенными участками 
или почти полностью неопушенная. Ножны яйцк. тонкие, загнуты кверху, 
с редкими волосками по всей их дл. Б р . обычно сжато с боков, часто очень сильно 
сжато и у вытянутое. 2.5—3.5. Рис. 263, 1 404. Neurateles Ratz. 

Сравн. небольшой род. Голарктика и Неотропическая область. 
8 (7). Плевральные валики прм. сегм. полные или почти полные. Прм. сегм. с полями, 

по меньшей мере апикальное ноле б. м. отграничено. Срсп. обычно покрыта 
волосками по всей ее поверхности. 

9 (10). Нижний край наличника без блестящей каймы. Расстояние от радиомед. жилки 
до 2-й возвратной жилки б. м. равно 0.9—1.5 дл. радиомед. жилки. Бр . сравн. 
длинное, вершина задн. бедра самое большее достигает его апикальных 0.2. 
2-й терг. за серединой без отчетливой поперечной канавки. Пер. крл. 2.4—3.7. 
Рис. 263, 2—4 405. Leipaulus Townes 

Небольшой род; распространен почти всесветно. В Европе не менее 6 ви-
дов — L. ridibundus Grav., и, вероятно, L. proximus Forst., L. subtilis Forst. 
(=distinctus Forst.), L. sodalis Forst. (=erythropygus Forst.). 

10 (9). Нижний край наличника со слабым блестящим окаймлением. Расстояние от ра-
диомед. жилки до 2-й возвратной жилки равно 0.4—0.8 дл. радиомед. жилки. 
Бр . короткое, вершина задн. бедра б. м. достигает вершины бр. 2-й терг. за се-
рединой с поперечной канавкой (канавка слабая или прервана посредине). 
Пер. крл. 2.6—3.4. Рис. 263, 5—7 406. Plectiscus Grav. 

Сравн. большой род. Голарктика, Ориентальная и Неотропическая области. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ ПОДСЕМ. ORТНОСENTRINAЕ 

401. Orthocentrus Grav. — 24 вида. 

1 (50). . 
2 (13). Лицо посредине на выпуклости только гранулированное. 1-й чл. жгутика 

поперечный (дл. измерять здесь и далее без колечка!). 
3 (4). Лобные орбиты выше ус. ямок с желтыми отметинами. Внутренние края глаз 

сходятся кверху. Ус. утонынаются к вершине. — Зап. Европа 
О. asper Grav. (discolor Holmgr.) 

4 (3). Лобные орбиты черные или только с одной желтой отметкой между ус. и глазом. 
5 (6). Чл . жгутика дорс. с зубцом, жгутик пиловидный. Дл. 1 го терг. превосходит 

его ширину более чем в 2 раза, дл. 2-го терг. б. м. в 2 раза больше его ширины. — 
Зап. Европа О. monilicornis Holmgr. 

6 (5). Жгутик не пиловидный. Терг. менее удлиненные. 
7 (8). Тело плотное, блестящее. 3-й и последующие терг. почти полностью гладкие. 

1-й терг. с парой дорс. килей. Ноги, включая тазики, светло-красные. Паразит 
Sciophila hirta Mg. (Mycetophilidae). — Зап. Европа . . О. protervus Holmgr. 

8 (7). Тело более стройное. 3-й терг. тонко шагренированный. Тазики б. м. коричневые. 
9 (10). 1-й терг. с дорс. килями. Зеркальце явственное. — Швеция 

О. stigmaticus stigmaticus Holmgr. 
10 (9). 1-й терг. без килей или зеркальце отсутствует. 
11 (12). Зеркальце отсутствует. — Корсика 

О. stigmaticus meridionator Aubert 
12 (И) . Зеркальце имеется. — Южн. Альпы . . . . О. st igmaticus planator Aubert 
13 (2). Лицо более тонко скульптировано или с поперечной исчерченностыо, или тонко 

пунктировано, или почти гладкое. 
14 (23). Темя между глазками и глазом с широкими желтыми отметинами. (Преиму-

щественно Средиземноморье). 
15 (16). Глаза густо опушенные. Темя только с желтыми пятнами. — Корсика, Швей-

цария . О. hirsutor Aubert 
16 (15). Глаза почти голые. Темя и лобные орбиты глаз желтые. 
17 (20). Срсп., щитик и мезостернум черные. 
18 (19). 1-й и 2-й чл. жгутика почти одинаковые; их дл. менее чем в 2 раза превосходит 

ширину. — Южн. Франция О. orbitator Aubert 
19 (18). Дл. 1-го чл. жгутика более чем в 2 раза превосходит ширину; дл. 2-го чл. почти 

в 2 раза больше ширины. — Испания, южн. Франция 
О. castellanus Ceballos 

20 (17). Срсп., щитик и мезостернум с красными и желтыми пятнами. 
21 (22). Ус. красноватые. Дл. 1-го чл. жгутика менее чем в 2 раза больше ширины; 

дл. 2-го чл. едва больше ширины. — Южн. Франция . . . О. bilineator Aubert 



1 — Neurateles papyraceus Ratz., ; 2—4 — Leipaulus sp.: 2 — голова спереди. 3 — прм - сегм. и 
1-й терг. сверху, 4 — вершина пер. крл.; 5—7 — Plectiscus impurator Grav.: 5 — голова спереди, 

в — прм. сегм. и 1-й терг. сверху, 7 — вершина пер. крл. 

32 Определитель насекомых, т, III, ч. 3 

Рис . 263. Orthocentrinae. (По Таунсу) . 
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22 (21). Ус. коричневые. Дл. 1-го чл. жгутика в 2.5 раза больше ширины; дл. 2-го чл. 
более чем в 2 раза больше ширины. — Канарские о-ва . . О. canariensis Hellen 

23 (14). Темя черное; лоб иногда с желтыми боковыми краями только ниже уровня 
глазков или полностью черный. 

24 (41). Голова сильно поперечная, обычно ее ширина немного менее чем в 3 раза 
больше дл. 1-й чл. жгутика вытянут в дл. Лоб иногда с желтыми пятнами. 

25 (34). Лобные орбиты глаз с желтыми отметками. 
26 (27). Лицо почти гладкое, тонкоморщинистое и 1-й чл. жгутика сбоку квадратный 

или едва вытянут в дл. — Зап. Европа . . О. sannio Holmgr. (histrio Holmgr.) 
27 (26). Лицо более сильно скульптировано или 1-й чл. жгутика более удлиненный. 
28 (31). Лицо гранулированное, с поперечной исчерченностью. Доре, кили 1-го терг. 

тонкие или сглаженные. 
29 (30). 1-й чл. жгутика менее чем в 2 раза длиннее своей ширины; 2-й чл. немного 

вытянут в дл. — Зап. Европа 
О. f ronta tor Zett . (repentinus Holmgr. , pirasii Costa) 

30 (29). 1-й чл. жгутика в 2 раза длиннее своей ширины, более стройный. 1—2-й терг. 
более удлиненные. — Зап. Европа О. marginatus Holmgr. 

31 (28). Лицо тонко шагренированное или почтя гладкое. 1-й терг. с крепкими дорс. 
килями. 

32 (33). 1-й чл. жгутика б. м. в 2 раза длиннее своей ширины, 2-й чл. почти такой же 
дл. 1-й терг. с крепкими дорс. килями. Ноги полностью красные. — Зап. Европа 

, . . . О. thomsoni Roman 
33 (32). неизвестна; возможно, предыдущий вид его синоним. У 1-й терг. с креп-

кими килями. 2-й терг. немного вытянут в дл., шагренированный. Баз . отрезок 
рад. жилки очень длинный, почти прямой; конечный отрезок рад. жилки прямо-
линейный. — Швеция О. corrugatus Holmgr. 

34 (25). Лоб полностью черный ( О. macrocerus неизвестна). 
35 (36). 1-й чл. жгутика сбоку квадратный или едва вытянут в дл. Дл. 1-го терг. 

в 2.5 раза больше ширины. — Зап. Европа О. a t tenuatus Holmgr. 
36 (35). 1-й чл. жгутика более длинный. 1-й терг. короче. 
37 (38). Дл. 1-го чл. жгутика в 1.2 раза больше ширины. Лицо гранулированное. 

Зеркальце пятиугольное, широко сидячее. — Зап. Европа 
О. раtulus Holmgr. 

38 (37). Дл. 1-го чл. жгутика в 3 раза больше его ширины. Скульптура лица различ-
ная. Зеркальце четырехугольное, узко сидячее или почти стебельчатое. 

39 (40). Лицо тонко поперечно-морщинистое. 1-й терг. шагренированный, менее чем 
в 2 раза длиннее ширины. 3—4. — Швеция О. ambiguus Holmgr. 

40 (39). Лицо тонко пунктированное. Пер. терг. в крупной пунктировке; дл. 1-го терг. 
более чем в 2 раза больше ширины, дл. 2-го терг. почти в 2 раза больше ширины. 
6—7. — Швеция, Австрия О. longicornis Holmgr. 

41 (24). Голова менее поперечная, ее ширина немногим более чем в 2 раза превосходит 
дл., иногда почти кубическая. 1-й чл. жгутика поперечный или б. м. квадратный 
сбоку. Лоб всегда черный. 

42 (43). Аролий короткий, не выдается за ког. Птеростигма большая. Параллельная 
жилка отходит от наружной стороны брахиальнон яч. ниже ее середины. 1— 
2-й терг. густо исчерченные. Б р. снизу черное. — Ср. и сев. Европа . . . . 

О s t r igatus Holmgr. 
43 (42). Арояий выдается за ког. Пер. стерн. бр. желтые. 
44 (47). Баз . отрезок рад. жилки изогнут. 
45 (46). 1-й чл. жгутика поперечный. Ширина зеркальца немного больше высоты, 

его основание (измерять по рад. жилке) короче радиомед. жилки. 1—2-й терг. 
исчерченные, блестящие. Ноги полностью красные. — Зап. Европа 

О fulvipes Grav. 
46 (45). 1-й чл. жгутика квадратный сбоку. Зеркальце широкое, пятиугольное, его 

основание (измерять по рад. жилке) длиннее радиомед. жилки. Пер. терг. 
матовые. — Зап. Европа О. petiolaris Thoms. 

47 (44). Баз . отрезок рад. жилки короткий и прямой или же задн. ноги темные. 
48 (49). Голова б. ч. почти кубическая; щечная бороздка стерта. Задп. ноги с корич-

нехыми пятнами, тазики иногда черные. —• Сев.-зап. Европа 
О. spurius Grav. (protuberans Holmgr.) 

49 (48). Голова поперечная; щечная бороздка отчетливая. Ноги полностью красные. — 
Швеция, Англия О. radialis Thoms. 

50 (1). (лицо всегда желтое). 
51 (52). Птеростигма чрезвычайно широкая, рад. жилка отходит за ее серединой 

. . . О. st igmaticus Holmgr. 
52 (51). Птеростигма обычная. 
53 (58). Лицо только с отдельными крупными точками. 
54 (55). Лоб полностью желтый до глазков О asper Grav. 
55 (54). Лоб черный или только пер. участки лобных орбит желтые. 
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56 (57). Зеркальце косое, почти стебельчатое. 1—2-й чл. жгутика одинаковой дл. 
Лобные орбиты в нижней части широко желтые . . О. monilicornis Holmgr. 

57 (56). Зеркальце широко сидячее. ( неизвестен, вид включен в таблицу условно) 
О. protervus Holmgr. 

58 (53). Лицо более тонко скульптировано или с поперечной морщинистостью, или 
пунктировка тонкая, или поверхность гладкая. 

59 (66). Темя и лоб по боковым краям широко желтые. 
60 (61). Глаза густо опушенные. Срсп. с желтыми продольными полосами . . . . 

О. hirsutor Aubert 
61 (60). Глаза голые. 
62 (63). Срсп., щитик и мезостернум с красными и желтыми пятнами. ( неизвестен, 

виды включены в таблицу условно) 
О canariensis Hellen, О bilineator Aubert 

63 (62). Срсп., щитик и мезостернум черные. 
64 (65). 1-й терг. с парой хорошо развитых дорс. килей . . О castellanus Ceballos 
65 (64). 1-й терг. тонко шагренированный, без продольных килей 

О. orbi tator Aubert 
66 (59). Темя б. ч. черное (кроме О. frontator); лоб по краям желтый только ниже глаз-

ков или полностью черный. 
67 (86). Голова сильно поперечная, ее ширина б. ч. немногим менее чем в 3 раза больше 

дл. 
68 (69). Лоб желтый . . . О. sannio Holmgr. 
69 (68). Лоб самое большее с желтыми пятнами. 
70 (81). Лоб с желтым рисунком. 
71 (72). Крупный, с желтым лбом. Лицо тонко пунктировано. Зеркальце квадратное. 

Нервеллюс не надломлен и пер. терг. грубо скульптированы. 5—6 . . 
О. longicornis Holmgr. 

72 (71). Лоб желтый только до середины или по краям. Нервеллюс надломлен. 
73 (74). Лоб желтый до середины, орбиты желтые до уровня пер. глазка. Дл. 1-го чл. 

жгутика почти в 4 раза больше ширины. Лицо слабо скульптированное. 
Дл. 1-го терг. больше ширины в 2 раза; 2-й и 3-й терг. вытянуты в дл., исчерчен-
ные. (Известен 1 из Пиренеев) ? О a t tenuatus Holmgr. 

74 (73). Только края лба желтые. 1-й чл. жгутика более короткий. 
75 (76). Лоб по краям с широкими желтыми полосами до уровня глазков или реже 

до темени, иногда даже с желтой точкой на вершине головы. Прсп. также по 
краям широко желтая. Лицо в крупной пунктировке . . . . О. f ronta tor Zett . 

76 (75). Лоб или прсп. с менее обильным желтым рисунком. 
77 (78). Лоб с желтыми краями до пер. глазка; очень сходен с О. frontator, но прсп. 

черная и только ее заднебокорые углы и тонкая линия на нижнем крае желтые. 
1—3-й терг. бр. тонко шагренированные. 1-й терг. почти без килей . . . . 

О. marginatus Holmgr. 
78 (77). Лоб с желтым рисунком по краям не выше его середины или прсп. черная. 

Лицо тонко шагренированное, почти гладкое. 1-й терг. с крепкими килями. 
79 (80). Лоб с желтыми краями, но прсп. черная. Лицо желтое только до щечной бо-

роздки. Передние терг. бр. широкие; 2-й терг. немного вытянут в дл., шагрени-
рованный О. corrugatus Holmgr. 

80 (79). Желтые полосы по краям лба не заходят выше его середины. 1-й терг. бр. 
стройный, более чем в 2 раза длиннее ширины. 2-й и 3-й терг. почти в 2 раза длин-
нее своей ширины, исчерченные. — Альпы О. macrocerus Strobl 

81 (70). Лоб черный. 
82 (83). Зеркальце маленькое, квадратное, узко сидячее. Лицо блестящее, тонко по-

перечно исчерченное. ( неизвестен, вид включен условно) 
О. ambiguus Holmgr. 

83 (82). Зеркальце большое, поперечное, широко сидячее. 
84 (85). Лицо в крупной гранулированной скульптуре и с отчасти намеченной попереч-

ной исчерченностыо. Бр . очень стройное, 1-й терг. более чем в 2 раза длиннее 
ширины, 2-й и 3-й терг. вытянуты в дл О. patulus Holmgr. 

85 (84). Лицо блестящее, очень тонко гранулированное. Бр . менее стройное . . . . 
О. petiolaris Thoms. 

86 (67). Голова менее поперечная, ее ширина немногим более чем в 2 раза превосходит 
дл. Лоб черный или лобные орбиты желтые только в нижней половине лба. 

87 (88). Аролий короткий, не выдается за ког. Параллельная жилка отходит от наруж-
ного края брахиальной яч. отчетливо ниже его середины. Прм. сегм. с крепкими 
килями и поперечно исчерченный. 1—2-й терг. густо исчерчены 

?0 s t r iga tus Holmgr. 
88 (87). Аролий короткий, выдается за ког. 
89 (92). Баз . отрезок рад. жилки изогнут или края лба желтые. 

31* 



ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ. ИХНЕВМОНИДЫ 

90 (91). Зеркальце едва поперечное, в основании (на рад. жилке) уже, чем дл. радио-
мед. жилки. 1—2-й терг. исчерченные, блестящие. Лобные и задние (височные) 
орбиты глаз желтые до середины О. fulvipes Grav. 

91 (90). Зеркальце широко пятиугольное, его основание (измерять по рад. жилке) 
длиннее радиомед. жилки. Пер. терг. матовые. Лоб черный 

О. petiolaris Thorns. 
92 (89). Баз . отрезок рад. жилки более короткий и прямолинейный или задн. ноги 

темные. Лоб черный. 
93 (94). Задн. ноги с коричневыми пятнами, их тазики б. м. черные 

О. spurius Grav. 
94 (93). Задн. поги желтовато-красные О. radial is Thorns. 

25. Подсем. DIPLAZONTINAE 

(Сост. Д. Р. Каспарян) 

Небольшие наездники; пер. крл. 2.8—8. Голова и гр. короткие и плотные, бр. ко-
роткое или реже удлиненное. Наличник небольшой, отделен от лица канавкой или вдав-
лением, его нижний край часто тонкий и посредине с выемкой. Жвалы короткие и 
широкие, их верхний зубец широкий, усечен на вершине и обычно посредине вершин-
ного края с выемкой или вдавлением, так что выглядит двузубчатым; нижний зубец 
жвал заострен. Жгутики нередко с тилоидами. Стернаули короткие или отсутствуют. 
Постпектальный валик снизу отсутствует. Щитик без боковых валиков. Прм. сегм. 
короткий, довольно равномерно выпуклый, часто без валиков, но нередко с отчетли-
выми полями. Ср. и задн. голени с 2 шпорами. Ког. лапок простые. Зеркальце имеется 
или отсутствует; если имеется, то обычно заостренное кпереди. 2-я возвратная жилка 
с 1 непигментированным участком. Нервеллюс надломлен близ или ниже середины. 
1-й терг. широкий, с б. м. параллельными краями; дыхальца перед серединой терг. 
Глиммы имеются, хотя обычно маленькие и поверхностные. Бр . сжато дорсовентрально, 
редко у некоторых видов сжато с боков. Гипопигий довольно большой. Яйцк. 
короткий, ножны короче апикальной высоты бр. 

Подсем. распространено всесветно, но большинство видов в Голарктике и Неотро-
пической области. Хозяева — мухи сем. Syrphidae; яйцо откладывается наездником 
в молодых лич. или иногда в яйцо хозяина; взрослые наездники вылетают из пупария 
хозяина. Иные сведения о биологии этих наездников (паразитирование на чешуекры-
лых и т. п.) нуждаются в проверке. 

Известно 14 родов. В Европе 13 родов и, возможно, около 100 видов. Подсем. тре-
бует ревизии. 

Литература. М е й е р Н . Ф., 1936, Определители по фауне СССР, издав. 
Зоол. инст. АН СССР, 22, 6 : 196—247. — В е i r n е В. Р . , 1941, Trans. Roy. Ent . 
Soc. London, 91 : 661—712 (Diplazontinae Англии). — D a s с h С. E. , 1964, Mem. 
Amer. Ent . Inst . , 3 : 1—304 (Diplazontinae Сев. Америки). — D i l l e r E. , 1969, 
Acta Entom. Mus. Nation. Pragae, 38 : 545—552 (Syrphoctonus); 1970, Nachr. Bayer. 
Entom. , 19,1 : 8—10 (Daschia); 1973, Nachr. Bayer Entom. , 22, 3 : 35—37 (Xestopelta). — 
T o w n e s H. , 1971, Mem. Amer. En t . Inst . , 17 : 216—232 (каталог родов). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (8). Нотаули в пер. части срсп. отчетливые (при этом задн. край 3—7-го терг. нор 
мальный, без выреза посредине). Зеркальце отсутствует. 

2 (3). Дыхальца 3-го сегм. лежат на эпиплеврах, ниже складки, отделяющей их от терг. 
Жгутик с тилоидами. Лицо полированное, с двумя вертикальными вдавле-
ниями между наличником и ус. ямками (рис. 265, 5а). Прм. сегм. с отчетливыми 
полями (рис. 265, 56) 418. Promethes Forst. 

Евразия и Америка. Включает относительно небольшое число видов: 
Р. bridgmani F i t ton (=scutellaris Bridgman, praeocc.), P. dodsi Morley, ?P. luc-
tuosus S c h m i e d . , P. melanaspis T h o m s . , P. nigriventris T h o m s . , P. sexcinctus 
Brauns (=pretiosus Schmied.), P. sulcator Grav. (последний вид наиболее обычен). 

3 (2). Дыхальца 3-го сегм. лежат на терг., выше складки, отделяющей эпиплевры. 
Жгутик без тилоидов. Лицо матовое или без пары вертикальных вдавлений. 

4 (5). Наличник сбоку равномерно выпуклый; его нижний край толстый, без вырезки 
посредине (рис. 265, 8а). Прм. сегм. без полей (рис. 265, 86). Лицо и черное. 
4.4—5.5 414. Daschia Diller 

Европа. Известен 1 вид — D. brevitarsis Thoms. (=conjugens Schmied.); 
черный; наличник желтый, основание жгутика снизу желтоватое, у жгутик 
снизу полностью желтый; тегулы желтые; ноги красные (кроме черных тазиков, 
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вертлугов и затемненных лапок); задн. край 2-го сегм. и 3-й сегм. полностью 
красные. 

5 (4). Наличник сбоку с вогнутой апикальной половиной или по меньшей мере его 
нижний край отогнут наружу, тонкий и посредине вырезан (рис. 264, 265, 7а). 
Прм. сегм. с полями (рис. 265, 76). Лицо белое или желтое, у со светлым ри-
сунком (по меньшей мере орбиты отчасти беловатые). 

•6 (7). 1—3-й терг. за серединой без поперечной бороздки. Задн. голени без белой и чер-
ных перевязей, обычно красно-желтые 

415. Tymmophorus Schmied. (Zootrephes auct.) 

Рис . 264. Diplazon laetatorius (Diplazontinae). (По Таунсу) . 

Голарктика. В Европе известны Т. graculus Grav., Т. rufiventris Grav. 
(—suspiciosus Brischke, lacustris Schmied.) и в Гренландии Т. gelidus Dasch. 

7 (ß). 1—3-й терг. за серединой с поперечной бороздкой на каждом. Задн. голени чер-
ные, посредине с белой перевязью (или у обычного D. laetatorius F. вершина 
голени красная, т. е. голени трехцветные). Рис. 264 

416. Diplazon Nees (Bassus auct.) 
Небольшой род; распространен всесветно. В Европе известны виды: 

D. algidus Dasch, D. annulatus Grav., D. deletus Thoms. (= multicolor Holmgr. 
praeocc. и, возможно, синоним D. multicolor Grav.), D. laetatorius F., D. pecto-
vatorius Thunb. (—pectoratorius Grav.), D. tetragonus Thunb. (=tricinctus Grav.), 
D. tibiatorius Thunb. (=albosignatus Grav.), D. varicoxa Thoms. 

8 (1). Нотаули отсутствуют или обозначены только слабой морщинистостью (если же 
иногда имеются у Campocraspedon, то задн. край 3—7-го терг. вырезан). Зер-
кальце имеется или отсутствует. 

9 (12). Лицо полированное или если матовое, то дыхальца 2-го сегм. лежат на эпиплев-
рах, ниже складки, отделяющей эпиплевры от терг. Дыхальца 3-го сегм. всегда 



1—9 — г о л о в а с п е р е д и (а) и п р м . сегм . с 1-м т е р г . с в е р х у (б): 1 — Homotropus elegans, 2 — Xesto-
pelta s p . , 3 — Syrphoctonus biguttatus, 4 — Enizemum s p . , 5 — Promethes sulcator, 6 — Syrphophilus 

bizonarius, 7 — Tymmophorus rufiventris, 8 — Daschia brevitarsis, 0 — Sussaba pulchella. 

Рис. 265. Diplazontinae. (По Таунсу). 
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на эшшлеврах. Препектальный валик полный. Вершина костальной жилки 
задн. крл. с одной зацепкой. Зеркальце отсутствует. 

10 (11). Дыхальца 2-го сегм. лежат на терг., выше складки, отделяющей эпиплевры. 
Лицо без пары вертикальных вдавлений, посредине заметно выпуклое (рис. 266). 
Дыхальца прм. сегм. и 1-го терг. бр. заметно увеличены, со светлым приподня-
тым краем. Гр. и бр. гладкие, блестящие. Бр. начиная с 3-го сегм. сдавлено 
с боков (рис. 266); в жгутике ус. около 16 чл. 7—9 

417. Bioblapsis Forst. (Tr ichomas t ix Sn. v . Vol l . ) 
Европейский род; единственный известный вид — В. polita Sn. v . Vol l . 

(=flavipes Holmgr. , tibialis Bridgman); черный; ноги красные, задн. голени с бе-
лым основанием, срсп. с желтыми пятнами. 

11 (10). Дыхальца 2-го сегм. лежат на эпиплеврах, ниже складки, отделяющей эпи-
плевры от терг. Лицо с парой вертикальных вдавлений между наличником 
и ус. ямками (рис. 265, 9а). Дыхальца прм. сегм. и 1-го терг. бр. не увеличены. 
Вершина бр. б. ч. сжата с боков. В жгутике ус. 18—24 чл., жгутик б. м. равен 
дл. пер. крл. Прм. сегм. б. ч. с нолями (рис. 265, 96). Внутренние орбиты глаз 
обычно без ж е л т о ю рисунка. 5—7 . . 419. Sussaba Cameron (Promethes , часть) 

Евразия и Америка. Род с умеренным числом видов; в Европе известны: 
S. albicoxa Thorns., S. cognata Holmgr. , S. dorsalis Holmgr. , S. elongata Pro-
vanclier (— la t icarpus Thorns., monticola Sil. v . Vol l . ) , S. erigator F . , S. festiva F . , 
S. pulchella Holmgr. , S. punctiventris Thorns. 

12 (9). Лицо матовое. Дыхальца 3-го сегм. лежат на терг., выше складки, отделяющей 
эгиплеврш (исключая группу видов tarsatorius в роде Homotropus, которая отли-
чается отсутствием снизу препектального валика). Вершина костальной жилки 
в задн. крл. с 2—5 зацепками. Зеркальце имеется или отсутствует. 

13 (16). 3—7-й терг. бр. на задн. крае широко вырезаны (рис. 267, 16, 26), с менее 
заметным вырезом у . Бр. удлиненное, обычно заметно выдается за крл. 
2-й терг. (нередко также 3-й и 4-й) вытянуты в дл. 

14 (15). Зеркальце отсутствует. Бр. сжато лногда дорсовентрально (рис. 267, 16). 
Наличник с усеченным нижним краем (рис. 267, 1а). Ус. без тилоидов . . . 

. 4 1 1 . Campocraspedon Uchida 

Рис. 266. Bioblapsis polita (Diplazontinae). (По Таунсу) . 
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Маленький голарктический род. В Европе описаны виды С. caudatus Thorns., 
а также С. alpinus Holmgr., С. arcanus Stelfox. 

15 (14). Зеркальце имеется. Бр. сжато с боков (рис. 267, 26). Наличник с вдавлением 
вдоль нижнего края (рис. 267, 2 а), последний посредине б. м. вырезан. Ус. 
с тилоидами. Прм. сегм. с полями 412. Phthorima Forst. 

Маленький голарктический род. В Европе обычен 1 вид — Ph. compressa 
Desv. (—niger Morley); возможно, к этому же роду относится rossica Szepl. 

16 (13). 3—7-й терг. бр. на задн. крае не вырезаны прямые или выгнуты кзади. 
Бр. обычно не удлиненное и не выдается заметно за крл. 2-й терг. обычно по-
перечный или его дл. б. м. равна ширине. 

17 (20). Наличник с вдавлением вдоль нижнего края, последний посродине с вырезом 
(рис. 265, 1а). Ус. с тилоидами. Зеркальце б. ч. имеется. Прм. сегм. б. ч. 
без полей или валики слабые. 

18 (19). 1-й и 2-й терг. обычно без отчетливых дорс. продольные килей. Эпиплевры 
2-го терг. и баз. часть эпиилевр 3-го терг. отделены складкой. Зеркальце имеется 

1, г — голова спереди (а), бр. сбоку (б): 1 — Campocraspedon sp., 2 — Phthorima compressa. 

или отсутствует. Задн. голени могут быть различно окрашены, но не черные 
с белым основанием 407. Homotropus Forst. (Homocidus Morley) 

Большой род; распространен почти всесветно (кроме Австралии). В Европе, 
возможно, около 50 видов. 

19 (18). 1-й терг. и приблизительно баз. четверть 2-го терг. посредине с сильными про-
дольными дорс. килями (рис. 265, 46). Эпиплевры 2—3-го и баз. часть 4-го терг. 
отделены складкой. Зеркальце б. ч. имеется. Задн. голени черные с белым осно-
ванием. Бр. обычно черное . . . . 409. Enizemum Forst. (Homocidus, часть) 

Сравн. небольшой род; распространен всесветно (кроме Австралии). В Ев-
ропе обычен Е. ornatum Grav., описаны также Е. nigricornis Thorns., Е. junctum 
Dasch (—albopictus Lange, praeocc.). 

20 (17). Наличник без вдавления вдоль нижнего края, последний посредине усеченный, 
или если с вырезом, то поля прм. сегм. ограничены резкими валиками. Ус. 
без тилоидов. Зеркальце отсутствует. 

21 (22). Прм. сегм. с отчетливыми полями (рис. 265, 66). Наличник с двулопастным 
нижним краем (рис. 265, 6а). Продольные дорс. кили 1-го терг. отчетливы. 
1—3-й терг. обычно за серединой с тонкой поперечной бороздкой 

413. Syrphophilus Dasch (Homocidus, часть) 
Небольшой голарктический род. В Европе известны S. bizonarius Grav., 

S. tricinctorius Thunb. (=cinctus Grav.). 
22 (21). Прм. сегм. без полей. Наличник на нижнем крае не двулопастный (рис. 265, 

3). Дорс. продольные кили 1-го терг. отсутствуют или слабые. 
23 (24). Задн. голени рыжеватые, затемнены на вершине. Сенсиллы на чл. жгутика 

маленькие и редкие. Наличник иногда посредине на вершине со слабой канав-
кой. Тело полированное. Дл. щеки 0.5—0.8 баз. ширины жвал. Бр. блестящее, 
начиная с 3-го сегм. у сильно сжато с боков; 1-й сегм. отчасти шагренирован-
ный и продольно исчерчен. Черный с обильным желтым рисунком на голове, 
гр., большими желтыми пятнами на 1—4 (5-м) терг. бр.; ноги рыжеватые, бедра, 
вершина голеней и лапок затемнены. 4.5—6.5 . . . . 408. Xestopelta Dasch 

Рис. 267. Diplazontinae. (По Таунсу). 



Рис . 268. Syrphoctonus (Diplazontinae). Голова спереди. (По Д и л л е р у ) . 
1 — S. abdominator; 2 — S. biguttatus; 3 — S. holarcticus; 4 — S. flavolineatus. 

1—4 — голова сбоку: 1 — S. abdominator, 2 — S. biguttatus, 3 — S. holarcticus, 4 — S. flavolineatus; 
S, с — S. holarcticus: 5 — задн. голень и лапка, в — ср. тазик; 7, 8 — S. flavolineatus: 7 — задн. 

голень и лапка, 8 — ср. тазик. 

Рис . 269. Syrphoctonus (Diplazontinae). (По Д и л л е р у ) . 
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Голарктика, Мадагаскар. Известны 3 вида; в Европе 1 вид — X. gracillima 
Schmied, (—amabilis Haberm.). Описание окраски, данное выше, приведено 
для этого вида. 

24 (23). Задн. голени черные с белым основанием. Сенсиллы на чл. жгутика обильные 
и большие. Наличник посредине с вертикальной канавкой (рис. 265, За, 268, 
1—4). Тело сильно матовое. Дл. щеки 0.9—1.4 баз. ширины жвал. 3.7—7.5 

*410. Syrphoctonus 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ ПОДСЕМ. DIPLAZONTINAE 

410. Syrphoctonus Forst.1 (Homocidus, часть). Евразия и Америка. — 4 вида (опре-
делительная таблица дана только по ). 
1 (2). Лицо книзу сильно расширено (рис. 268, 1). Лоб сбоку заметно выдается перед 

глазами (рис. 269,1). Голова и гр. с обильным желтым рисунком. — Голарктика 
S. abdonrinator Bridgman (citropectoralis Schmied.) 

2 (1). Лицо книзу едва расширено (рис. 268, 2—4). Лоб (сбоку) не выдается перед 
глазами (рис. 269, 2—4). 

3 (4). Ср. часть лица сильно выдается вперед (рис. 269, 2). Тело со слабым желтым 
рисунком (тегулы, пятно под ними и перед ними, вершина щитика и заднещи-
тика, эпимеры, редко слабое пятно посредине лица желтые). Голова резко 
поперечная (рис. 268, 2). Ноги преимущественно красные (до черных), обычно 
пер. тазики, задн. голени (кроме светлого основания) и лапки темные. 3.7— 
4.2. — Сев. и ср. Европа S. biguttatus Grav. 

4 (3). Ср. часть лица плоская или слабо выдается. Тело с обильным желтым рисунком. 
5 (6). Ср. тазики черные с лимонно-желтой вершиной и б. ч. с такой же продольной 

полосой сзади (рис. 269, 6), задн. тазики черные. Задн. голени в основании 
широко желтые; задн. голень и лапка стройные (рис. 269, 5). Голова резко по-
перечная (рис. 268, 3). Ср. часть лица плоская (рис. 269, 3). 4.3—6.2. — Ср. Ев-
ропа, Сев. Америка S. holarcticus Diller 

6 (5). Ср. и задн. тазики полностью красные (рис. 267, 8). Задн. голени в основании 
узко желтые; задн. голени и лапки утолщенные (рис. 269, 7). Голова спереди ме-
нее поперечная (рис. 268, 4). Ср. часть лица слабо выпуклая (рис. 269, 4). ЗЛ— 
7.8. — Голарктика и Неотропическая область . . . . S. flavolineatus Grav. 

Насекомые от умеренно мелких до крупных, но обычно средних размеров. Жгу-
тик б. ч. с тилоидами. Мзпл. обычно без стернаул; если они развиты, то далеко не до-
стигают задн. края мзпл. (рис. 292, 1). Постпектальный валик неполный или отсут-
ствует, полный только у Micrope. Заднещитик с 2 баз. ямками (рис. 270, i ) , без них 
лишь у Alomya. Прм. сегм. обычно с хорошо развитыми полями. Зеркальце крупное, 
пятиугольное или четырехугольное, но не стебельчатое; пятиугольное зеркальце 
иногда может быть открытым (рис. 270, 8,9). В задн. крл. медиокубит. жилка апи-
кально (перед нервеллюсом) прямая (рис. 270, 10). 1-й сегм. бр. состоит из узкого и 
длинного, полностью склеротизованного стебелька и гораздо более короткого и ши-
рокого раструба, снизу мембранозного, сверху б. ч. разделенного медиальными 
килями на ср. и боковые поля и несущего дыхальца; последние сильнее удалены друг 
от друга, чем от задн. края терг. (рис. 272, 5а). Стебелек без глимм. 2-й терг. б. ч. 
с хорошо развитыми гастроцелями и (или) тиридиями (рис. 287, 7—10). Эпиплевры 
узкие. Яйцк. короткий, очень редко сравн. длинный, тогда его ножны гладкие и бле-
стящие. 

Все Ichneumoninae — эндопаразиты чешуекрылых, Phaeogenini — Microlepidoptera, 
остальные связаны почти исключительно с Мacrolepidoptera. При этом многие группы 
специализируются на бражниках, на пяденицах или на булавоусых. Правда, такие 
закономерности часто маскируются указаниями неправильно определенных или не-
типичных хозяев, исключить которых по литературе нелегко (это относится и к приво-
димым здесь данным). Группам, обладающим длинным гипопигием (рис. 296, 3)г 
свойственно заражение гусениц, при коротком гипопигии (рис. 296, 1) — яйцекладка 
в свежие, еще не затвердевшие куколки. У Phaeogenini и большей части Ichneumonini 
зимует самка, у остальных Ichneumoninae — преимагинальные стадии. Взрослые наезд-
ники вылетают из куколки хозяина. 

1 В настоящее время валидное название этого рода — Woldstedtius Carlson* 
1979 (Catalog of Hymenoptera in America North of Mexico, 1 : 719). 

26. Подсем. ICHNEUMONINAE 
(Сост. А. П. Расницын и У. В. Сийтан) 
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Наша фауна нхневмонин еще не подвергалась сколько-нибудь планомерному 
исследованию, да и в Зап. Европе на современном уровне обработана только фауна 
Англии (Perkins, 1959, 1960). В остальном существует множество разрозненных статей 
и монументальный, но сильно устаревший труд Шмидекнехта (Schmiedeknecht, 1902, 
1928—1930), на основе которого составлены известные книги Н. Ф. Мейера (1933) 
и М. Константинеану (Constantineanu, 1959, 1965). 

При пользовании настоящими таблицами необходима тщательная проверка всех 
приведенных признаков ввиду наличия многих неописанных или еще не отмеченных 
для нашей территории видов. 

В качестве дополнительных источников, помимо Перкинса и Шмидекнехта, можно 
порекомендовать только книгу Хайнриха (1978) по нашей фауне. 

Трибы Alomyini и Phaeogenini составлены У, В. Сийтаном. В прочих разделах, 
составленных А. П. Расницыным, система подсемейства принята в соответствии с ре-
комендациями Г. Хайнриха; основой для видовых таблиц наряду с определителем Пер-
кинса послужила определенная Хайнрихом коллекция европейских Ichneumoninae, 
хранящаяся в Зоологическом музее МГУ, а также типы Гравенхорста (J . L. С. Graven-
horst), Бертумье (V. Berthoumieu) и Хайнриха (G. Н. Heinrich), хранящиеся соответ-
ственно во Вроцлаве, Кракове и Варшаве (Польша). 

Литература. М е й е р Н. Ф. , 1933, Определители по фауне СССР, издав. 
Зоол. инст. АН СССР, 9, 1 : 1—458. — Р а с н и ц ы н А. П. ( R a s n i t s у n ) , 1981, 
Polskie Pismo Entom. , 51, 1 :101 — 145 (типы видов, описанных Gravenhorst и Berthou-
mieu) .— С и й т а н У. В., 1977, Энтом. обозр., 56, 4 : 8 4 3 — 8 5 3 (определитель 
родов Phaeogenini). — Х а й н р и х Г., 1978, Восточнопалеарктические перепончато-
крылые насекомые подсем. Ichneumoninae. JI. : 1—80. — B a u e r R. , 1966, Nach-
richt. Bayer. Entom. , 15, 11—12 : 124—127 (Alomya). — C o n s t a n t i n e a n u M . I . , 
Fauna Republicii Populäre Romme, Insecta, 1959, IX , 4 : 1—1248 (Ichneumoninae 
stenopneusticae); 1965, IX, 5 : 1—508 (Ichneumoninae cyclopneusticae). — P e r -
k i n s J . F. , Handbooks for the identification of Brit ish insects, 1959, VII , 2 (ai) : 1 — 
116; 1960, VII , 2 (aii) : 117—213 (Ichneumoninae, Alomyinae etc.). - S c h m i e -
d e k n e c h t О., 1902—1904, Opusc. Ichneumonologica, 1, Fasc. 1—5 : 1—410; 1928— 
1930, Suppl. 1, Fasc. 1 - 9 : 1 - 4 5 0 , 1—140, 1—55. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ТРИБ 

1 (2). Заднещитик без баз. ямок (рис. 270,2). Дыхальца приблизительно посредине 1-го 
терг. Пер. ноги с одним вертлугом (рис. 270, 4). Между прсп. и срсп. глубокая 
ямка (рис. 270, 3). У постгены смыкаются над ротовыми частями (рис. 270, 6), 
у не смыкаются (рис. 270, 7). Яйцк. — рис. 270, 5 . . . . Alomyini (с. 512) 

:2 (1). Заднещитик с ямками (рис. 270, 1). Дыхальца далеко за серединой 1-го терг. 
Пер. ноги с двумя вертлугами. Прсп. без глубокой ямки. Постгены не смыкаются 
медиально. 

3 (4). Дыхальца прм. сегм. маленькие и круглые (рис. 270, 11). Стебелек редко яв-
ственно шире высоты, при этом верхний отрезок нервеллюса инкливальный 
и не изогнут (рис. 275, 2) или лишь немного длиннее нижнего отрезка. Терг. 
черные или красные, самое большее очень узко белые по задн. краю . . . . 

Phaeogenini (с. 513) 
4 (3). Дыхальца прм. сегм. почти всегда б. м. удлиненные (рис. 2 7 0 , 1 2 , 1 3 ) , если почти 

круглые (рис. 270, 14), то стебелек явственно уплощен и верхний отрезок нер-
веллюса длинный, изогнутый, вертикальный или рекливальный (рис. 270, 10). 
Б р. часто с белыми или желтыми пятнами или полосами. 

5 (8). Щитик конический (рис. 271, 1) или с ясным бугром на плоской поверхности. 
Прм. сегм. без сильных зубцов. Гипопигий перекрывает яйцекладную щель. 

6 (7). Прм. сегм. в профиль треугольный (рис. 271, 1). Жвалы нормальные (сравн. 
рис. 291, 3, 6). Стебелек сбоку скульптированный Trogini (с. 636) 

7 (6). Ирм. сегм. не треугольный сбоку (сравн. рис. 272, 9). Жвалы короткие, сильно 
изогнутые, с очень длинными почти равными зубцами. Стебелек сбоку гладкий 

Goedartiini (с. 560) 
8 (5). Щитик без бугра, очень редко конический, тогда прм. сегм. с мощными тупыми 

зубцами. 
9 (14). Жвалы серповидные, сплющенные в плоскости движения жвал, верхний зубец 

длинный и острый, нижний зубец развит, но маленький, сдвинут далеко на 
внутренний край жвал и плохо заметен (рис. 271, 2, 3). Щитик по бокам окаймлен 
самое меньшее почти до вершины его горизонтальной части. Б р . на вершине, 
иногда и по бокам с белыми или желтыми пятнами, реже более широко желтое, 
тогда кили щитика высокие, листовидные. Прм. сегм. без сильных зубцов. 

10 (11). Кили щитика листовидно расширены. Терг. жесткие, с грубой скульптурой, 
разделены резкими перетяжками. Коренастые насекомые. Окраска их преиму-
щественно желтая с красным Ctenocalini (с. 562) 
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11 (10). Кили щитика низкие. Б р . слабее склеротизовано. Основная окраска черная. 
12 (13). 1-й терг. практически прямой. Стебелек сбоку гладкий, не окаймлен по ниж-

нему краю терг. Постгены почти достигают оснований жвал (рис. 271, 2). Прм. 
сегм. не разделен на горизонтальную и скошенную поверхности, со своеобразно-
редуцированными полями (рис. 271, 4) Heresiarchini (с. 636) 

1 — Ichneumon extensorius, з аднещитик; 2—6 — Alomya debellator, : 2 — заднещитик , 3 — пер. часть 
гр. сверху, 4 — пер. нога, 5 — яйцк., 6 — голова сзади; 7 — А. debellator, , голова сзади; 8 — Ichne-
umon sarcitorius, з еркальце ; 9 — Trogus lapidator, вершина пер . к р л . ; 10 — Cratichneumon, задн. к р л . ; 
11—14 — д ы х а л ь ц е прм. сегм. : 11 — Phaeogenes invisor, 12 — Platylabus pedatorius, 13 — Cyclolabus 

nigricollis, , 14 — то ж е , . 

13 (12). 1-й терг. с ясным перегибом на границе стебелька и раструба. Стелебек сбоку 
с поперечными ребрышками, концами окаймляющими нижний край его терг. 
Постгены удалены от жвал на V3—1/4 баз. ширины жвал. Прм. сегм. с нормаль-
ными полями Acanthojoppini (с. 562) 

14 (9). Жвалы не типично серповидные, нижний зубец обычно приблизительно в одной 
плоскости с верхним зубцом или редуцирован; если форма жвал приближается 
к серповидной, то не подходят др. признаки. 

Рис. 270. Ichneumoninae. (llo Перкинсу). 



1 — Trogus lapidator F., , задн. часть гр.; 2—4 — Heresiarches eudoxius: 2— голова сзади, 3 — жвала, 
4 — прм. сегм. сверху; 5—8 — Cotiheresiarches dirus: 5 — голова сбоку, в — голова спереди, 7 — 
жвала, 8 — задн. лапка; 9 — Listrodromus, голова сзади; 10,11 — Anisobas cingulatorius, : 10 — 
голова спереди, 11 — пер. часть гр. сверху; 12 — Apaeleticus bellicosus, , пер. часть гр. сверху. 

Рис. 271. Ichneumoninae. (По Перкинсу). 



510 ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ. ИХНЕВМОНИДЫ 

15 (16). Вершина наличника сильно отогнута (рис. 271, 5, 6). Жвалы без зубцов 
(рис. 271, 7). Задн. лапка сильно сжата с боков (рис. 271, 8) 

Zimmeriini (с. 560) 
16 (15). Наличник иного строения. 
17 (18). Лицо и наличник образуют единую слабо выпуклую, недифференцированную 

поверхность (рис. 292, 1 , 2 ) . Боковые участки задн. кромки зсп. не расширены 
в виде зубца (рис. 292, 3, 4). Постгены почти достигают оснований жвал (рис. 271, 
9). Ког. гребенчатые, гинопигий длинный . . . Listrodromini, часть (с. 560) 

18 (17). Ср. поле лица явственно дифференцировано (рис. 271, 10). Боковые участки 
задн. кромки зсп. с зубцом (рис. 272, 10, 11). 

19 (24). Шейная борозда прсп. прервана килем (рис. 271, 11, 12). Постгены почти 
достигают основания жвал. Нижний зубец жвал нормальный. 

20 (21). Наличник плоский, ср. поле лица слабо выпуклое. Вершина бр. с обильным 
белым рисунком Listrodromini, часть (с. 560) 

21 (20). Наличник и ср. поле лица сильно выпуклые. Бр . без белого рисунка. 
22 (23). Дыхальца почти круглые. Прм. сегм. грубосетчатый, с зубцами. Наличпик 

сравн. высокий. Гипопигий длинный Platylabini , часть (с. 548) 
23 (22). Прм. сегм. с удлиненными дыхальцами, не сетчатый и без зубцов. Наличник 

короткий, блестящий, с рядом точек перед вершиной Ichneumonini 
(см. род Barichneumon, часть) 

24 (19). Если (редко) шейная борозда прервана килем (рис. 272,1), то иостгены удалены 
от жвал приблизительно на 1 /3 их баз. ширины, а нижний зубец жвал маленький, 
сдвинут к основанию или отсутствует (рис. 272, 2, 3). 

25 (28). Стебелек в ср. части обычно уплощенный, его ширина значительно больше 
его высоты (рис. 272, 4); если стебелек посредине приблизительно квадратный 
в сечении, то или на границе с раструбом с бугром (рис. 291, 8, 11), или его бока 
гладкие и нижний край его терг. не окаймленный (одновременно либо пер. 
край наличника сильно округлен и с зубчиком — рис. 287, 2, либо задн. 
часть щитика в густой микроскульптуре и матовая, бр. очень узкое, а задн. 
лапки с белым кольцом). Дорс. кили 1-го терг. редко самостоятельно дости-
гают его основания и тогда идут скорее между дыхальцевых килей, чем над 
ними; обычно же впадают в последние вблизи перегиба (рис. 272, 4), вы-
клиниваются далеко от основания 1-го терг. или вообще не развиты 
(рис.291, 72). Раструб не бывает густо пунктированным. Гипопигий далеко 
перекрывает яйцекладную щель (рис. 272, 6—8). 

26 (27). Края ус. ямок почти не приподняты (рис. 291, 2, 5). Тиридии не развиты, 
хотя гастроцели обычно ясно вдавлены (если поверхностные, то 1-й терг. на пе-
регибе с бугром). Прм. сегм. с небольшими, но отчетливыми отогнутыми вверх 
зубцами. Яйцк. очень тонкий или раструб с бугром. Наличник в продольном 
направлении б. м. плоский. Раструб почти всегда длинный, его дорс. кили, 
если развиты, то слабые, сближены и укорочены, они выклиниваются или те-
ряют характер килей приблизительно на перегибе и около середины раструба. 
4-й стерн. лишь у Eurylabus torvus со складкой. Черные наездники с красными 
ногами или красной серединой бр. 10—23 Eurylabini (с. 558) 

27 (26). Края ус. ямок сбоку обычно высоко приподняты (рис. 287 ,12,14) . При вдавлен-
ных гастроцелях тиридии развиты. Яйцк. нормальный, обычно не изогнут вниз. 
Наличник обычно сильно выпуклый. Дорс. кили 1-го терг. часто хорошо раз-
виты. Нередко иной окраски, обычно мельче Platylabini (с. 548) 

28 (25). Стебелек очень редко явственно уплощенный (обычно у с коротким гипо-
пигием); нижний край его терг. только у Lymantrichneumon всегда не окаймлен 
продольным килем либо концами поперечных ребрышек. Дорс. кили обычно 
окаймляют верхнюю поверхность стебелька, а дыхальцевые проходят под НИМИ 
(обычно очень близко) и впереди выклиниваются без слияния (рис. 11,12,13)] 
иногда дорс. кили почти не заходят на раструб, а дыхальцевые — на стебелек 
(при беглом осмотре легко ошибиться, приняв их за единый киль). В сомнитель-
ных случаях стебелек не уплощенный и не подходят др. признаки. 

29 (30). Ср. латеральное поле очень близко подходит к задн. тазикам (рис. 272, 22, 12), 
выпуклое в продольном направлении, как и верхняя часть апикального поля; 
киль, замыкающий сзади плевральное поле, почти всегда короче или едва длин-
нее дыхальца (рис. 272, 22, 12). Верхний край плеврального поля в задн. его 
половине выпуклый (иногда вогнутый у самых углов ср. латерального поля). 
Раструб с полосчатым, грубо продольно-морщинистым, реже морщинисто-
пунктированным, очень редко с тонкоморщинистым ср. полем. Гастроцели глу-
бокие, тиридии хорошо развиты, но умеренно широкие (менее чем вдвое шире 
интервала между ними и на свою ширину и более удалены от края терг.). У наи-
более трудно опознаваемого рода Coelichneumon, а часто и у др. родов 2-й и 
3-й терг. жесткие, разделены глубокими перетяжками, медиально более чем 
до середины резко продольно-морщинистые. Вершина бр. черная или красная; 
как исключение у либо только 7-й терг. (но не 6-й) с медиальным белым пят-



1—3 — Baranisobas ridibundus: 1 — пер. часть гр. сверху, , 2 — жвала, , 3 — то же, ; 4 — Рlа-
tylabus tenuicornis, , 1-й терг. сбоку; 5 — Asthenolabus vitratorius, 1-й терг. (а — сверху, б — сбоку);. 
в—8 — вершина бр. : 6 — Eurylabus tristis, 7 — Platylabus pedatorius, 8 — Hypomecus quadriannu-
latus; 9—12 — прм. сегм. сбоку: 9 — Ichneumon sarcitorius, , 10 — Syspasis rufinus, , 11 — Coeli-

cheumon leucocerus, , 12 — Coelichneumonops solutus, . 

Рис. 272. Ichneumoninae. (По Перкинсу). 
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ном, либо белые заднебоковые пятна, обычные на первых терг.. достигают 6-го, 
но не 7-го терг.; в обоих этих случаях голени с белым кольцом (подробнее см. таб-
лицу рода Coelichneumon). Нижний край 1-го терг. окаймлен. Если темя с боль-
шими белыми пятнами, то и лобные орбиты белые . . Protichneumonini (с. 625) 

30 (29). Ср. латеральное поле обычно сильнее удалено от задн. тазиков, б. м. плоское 
в продольном направлении, как и апикальное поле; киль, замыкающий плев-
ральное поле, длиннее дыхальца (рис. 272, 9, 10). Вершина бр., особенно у , 
часто с белым рисунком. Скульптура первых терг. разнообразная. Различение 
этой и предыдущих триб, особенно по , требует опыта 

Ichneumonini (с. 563) 

Триба ALOMYINI 

Включает 1 палеарктический род. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ ТРИБЫ ALOMYINI 

420. Alomya Panz. (рис. 270, 2—7, 273). — 4 вида. 

1 (8). (яйцк. скрытый, ус. не длиннее головы и гр., обычно скручены колечком). 
2 (3). 1—3 (4)-й чл. жгутика ус. всегда полностью черные или черно-бурые, жгутик 

с резко отграниченным широким белым кольцом. Нервеллюс в задн. крл. над-
ломлен в нижней четверти. Птеростигма полностью светлая. Голова — рис. 273, 
1. 11—15. — Ср. Европа, Франция, Англия A. semiflava Steph. 

I, 2 — A. semiflava, голова сверху: 1 — , 2 — ; 3—S — A. debellator, : 3 — голова спереди, 4 — 
голова сверху, 5 — бр. сверху; в — A. ripulator, , бр. сверху. 

3 (2). 1—4-й чл. жгутика ус. красные или красновато-белые, жгутик без отчетливого 
белого кольца. Нервеллюс в задн. крл. надломлен на нижней трети. Птеростигма 
снизу на наружном крае темная. 

4 (7). В жгутике ус. не более 26 чл. Все бедра черные, голени б. ч. желтовато-белые. 
Б р . удлиненно-овальное — рис. 273, 5. 

5_(6). 1—4-й чл. жгутика ус. красновато-белые, последующие чл. (приблизительно 
до 12-го) несколько светлее. Вершина задн. голеней с узкой темной полоской. 
Голова — рис. 273, 3, 4. 14—17. Паразит Hepialus humuli L. , Korscheltellus 
lupulinus L . (Hepialidae). — Зап. , центр, ср. полоса. — Зап. Европа . . . . 

А. debellator F. (ovator F. , sylvicola Ulbr.) 

Рис. 273. Alomya (Ichneumoninae). (По Бауеру и Константинеану). 
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6 (5). Чл. жгутика ус. в его баз. половине буровато-красные, отчетливо поперечные. 
Задн. голени широко затемнены, особенно снизу. 11—13. — Ср. Европа . . . 

А. pygmaea Heinrich 
7 (4). В жгутике ус. 30—31 чл., жгутик в баз. половине желто-красный. Пер. бедра 

светло-красные, ср. бедра черные с красной вершиной, задн. черные. Бр. б. м. 
с параллельными краями — рис. 273, 6. 12—14. — Сев.-зап., юг. — Зап. Ев-
ропа A. ripulator R. Bauer 

8 (1). (парамеры заметно выдаются; ус. длинные, не скручены колечком). 
9 (16). 2—4-й терг. бр. целиком или преимущественно красные. 
40 (11). 2-й терг. бр. с параллельными краями или только немного расширен кзади. 

Голени красные, в основании желтоватые; иногда вершина задн. голеней слегка 
затемнена. Пер. бедра красные. 13—16 А. ripulator R. Bauer 

41 (10). 2-й терг. бр. отчетливо расширен кзади. Задн. голени желтые с затемненной 
вершиной. Пер. бедра в основании черные. 

12(13). Тегулы желтые. Раструб 1-го сегм. бр. с желтыми краями. Голени светло-
желтые, вершина задн. с узкой буроватой полоской. Голова — рис. 273, 2. 
13—17 A. semiflava Steph. 

13 (12). Тегулы черные или бурые. Раструб 1-го сегм. бр. черный. 
44 (15). Основание задн. голеней бледно-желтое, вершина широко черно-бурая. 2— 

3-й терг. бр. красные, 4-й б. ч. черный. 13—21 А. debellator F. 
45 (14). Основание задн. голеней с узкой бурой полоской, середина красная, вершина 

бурая. 2—4-й терг. бр. красные с темной полосой на задн. крае, часто треугольно 
расширенной. 12—14 А. pygmaea Heinrich 

16 (9). Бр. черное или почти полностью черное. 
47 (48). Пер. бедра красные, все голени светлые. Бр. с параллельными краями. 43—46 

А. ripulator R. Bauer 
18 (49). Пер. бедра с темным основанием, вершина задн. голеней затемнена. Бр. удли-

ненно-овальное. 43—20 А. debellator F. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (62). Жвалы не загнуты вершинами книзу. 
2 (5). Щитик сильно выпуклый. Жвалы с одним зубцом и сильно согнутые (рис. 274, 2). 

Препектальный валик посредине за пер. тазиками сильно приподнят (рис. 274, 
1). Нотаули в пер. трети срсп. имеются. Наличник относительно большой. Тело 
удлиненное. 

3 (4). Яйцк. прямой. Конец бр. заостренный. Ус. длинные и тонкие, у 16-й и 
17-й чл. жгутика ус. удлиненные 421. Rhexidermus 

4 (3). Яйцк. ясно загнутый кверху (рис. 274, 3). Конец бр. тупой. Ус. короткие, у 
16-й и 17-й чл. жгутика ус. квадратные 422. Heterischnus 

5 (2). Щитик не выпуклый, б. м. плоский. Жвалы с двумя зубцами, если с одним зуб-
цом, то препектальный валик не приподнят за пер. тазиками. 

6 (13). Лоб сильно блестящий и гладкий. Тиридии 2-го терг. бр. отчетливые, за исклю-
чением Nematomicrus. 

7 (8). Нижний край наличника с зубцом (рис. 274, 4). Бр. и глазные орбиты светлые. 
Ножны яйцк. узкие и загнутые кверху (рис. 274, 5) 443. Misetus 

8 (7). Нижний край наличника без зубца. 
9 (12). Прм. сегм. с отчетливыми полями, все валики имеются. Глазные орбиты 

и лицо черные. Зеркальце иногда открытое с наружной стороны. 
10 (11). Бр. шероховатое, матовое, за исключением гладкого, блестящего задн. края 

3-го терг. Голова сужена книзу, почти треугольная (см. спереди). Бока сргр. 
грубо пунктированные, частично морщинистые. Прм. сегм. за баз. полем круто 
обрывается книзу (рис. 274, 6) 426. Trachyarus 

11 (10). Бр. гладкое или только в основании со скульптурой; задн. треть 3-го терг. 
сильно блестящая. Голова круглая (см. спереди). Бока сргр. тонко и густо 
пунктированные, не морщинистые. Прм. сегм. равномерно округлен от основа-
ния к вершине (рис. 274, 7) 425. Hemichneumon 

12 (9). Прм. сегм. с неясными валиками или совсем без валиков. Глазные орбиты 
частично и лицо в середине или полностью светлые. Зеркальце замкнутое. 
2-й терг. бр. с двумя глубокими вдавлениями, но тиридии отсутствуют. 
Гр. сильно сдавленная дорсовентрально. Поперечная борозда между заднещити-
ком и прм. сегм. отсутствует. Верхнее усечение лица образует почти прямой 
угол с продольной осью сложного глаза (рис. 274, 8) . . . 427. Nematomicrus 

13 (6). Лоб не блестящий. 
14 (15). Раструб 1-го сегм. бр. сильно расширенный и густо пунктирован. Дыхальца 

1-го терг. бр. близ его середины. Наличник выпуклый, тонко и густо пунктиро-
33 Определитель насекомых, т. III, ч. 3 
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ван. Нервеллюс почти интерстициальиый. Зубцы жвал почти одинаковой дл. 
Яйцк. немного длиннее, чем 6-й и 7-й терг. бр. вместе взятые (рис. 274, 9) . . 

449. Baeosemus 
15 (14). Раструб 1-го сегм. бр. с иной скульптурой, если же густо пунктированный. 

то нервеллюс сильно инкливальный. Дыхальца 1-го терг. бр. явственно за его 
серединой. 

16 (27). Нервеллюс инкливальный (иногда у Dicaelotus вертикальный). Основной чл. ус. 
часто цилиндрический. 

17 (18). Жвалы узкие, постепенно заостряющиеся к вершине, с одним зубцом (рис. 274, 
10). Щитик окаймленный по бокам валиками только в основании. Стебелек 

Рис. 274. Phaeogenini (Ichneumoninae). (По Перкинсу и Константинеану)-
1, 2, — Rhexidermus nigricollis, : 1 — сргр . снизу , 2 — ж в а л а ; 3 — Heterischnus pulex, , конец бр. 
сбоку; 4,5 — Misetus oculatus: 4 — наличник , 5 — конец бр. сбоку ; 6—8 — гр. и основание б р . ; 
6 — Trachyarus corvinus (прм. сегм.) , 7 — Hemichneumon elongatus, 8 — Nematomicrus tenellus; 9 — 
Baeosemus mitigosus, , конец бр. сбоку; 10 — Stenodontus marginellus, , ж в а л а ; 11, 12 — гр. и ос -

нование бр. : 11 — Eriplatys ardeicollis, 12 — Herpestomus sp . 
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1-го сегм. бр. без дорсолатеральных килей. Бр. блестящее, раструб 1-го сегм. 
бр. гладкий 436. Stenodontus 

18 (17). Жвалы с двумя зубцами. 
19 (22). Основание 2-го терг. бр. с ясными вдавлениями, по крайней мере тиридии 

отчетливые. 
20 (21). 1-й терг. бр. сверху сильно вздутый. Гр. длинная и уплощенная дорсовен-

трально (рис. 274, 11). Зубцы жвал почти одинаковой дл. Лицо выпуклое, обра-
зует с плоским лбом ясный угол (рис. 274, 11) 435. Eriplatys 

21 (20). 1-й терг. бр. сверху слабо выпуклый, не вздутый, самое большее плавно 
горбатый (рис. 274, 12). Гр. не уплощенная. Верхний зубец жвал заметно длин-
нее нижнего (рис. 275, 1). Основной чл. ус. цилиндрический, без выемки на вер-
шине или только слабо вырезан на наружной стороне. Нервеллюс инкливаль-
ный (рис. 275, 2). Гастроцели отчетливые 434. Herpestomus 

22 (19). Основание 2-го терг. бр. без ясных вдавлений. 
23 (24). Ареола прм. сегм. вытянута в дл.; костула соединяется с ареолой у ее середины 

или перед ее серединой (рис. 275, 3). Бр. густо и тонко пунктированное. Дл. яйцк. 
равна дл. раструба 1-го сегм. бр 430. Deloglyptus 

24 (23). Ареола прм. сегм. сердцевидная или почковидная (рис. 275, 4). 
25 (26). Жвалы длинные, постепенно заостряющиеся к вершине, верхний зубец не-

много длиннее нижнего (рис. 275, 5). Гипопигий сильно удален от вершины 
яйцк. (рис. 275, 6, 7) 428. Dicaelotus 

26 (25). Верхний зубец жвал намного длиннее и шире нижнего (рис. 275, 8). Бр. крас-
ное, 1-й терг. черный 429. Cinxaelotus 

27 (16). Нервеллюс рекливальный (редко у Phaeogenes вертикальный). 
28 (29). Зеркальце маленькое, открытое снаружи. Рад. яч. короткая и широкая, 

рад. жилка сильно изогнутая (рис. 275, 9). Нервеллюс вертикальный. 
Очень мелкие наездники, около 2 446. Epitomus 

29 (28). Зеркальце замкнутое. 
30 (31). Нижний край наличника посредине с большим полукруглым углублением 

и без субапикального гребня (рис. 275, 10). 3-й чл. жгутика ус. немного короче 
4-го чл. Ареола прм. сегм. поперечная, почти почковидная. Основной чл. ус. 
суббазально не вздутый (рис. 275, 11) 442. Oiorhinus 

31 (30). Наличник б. ч. совсем иной, иногда на нижнем крае с углублением, но не 
с полукруглым. 

32 (45). Наличник отделен от лица слабой бороздой или совсем не отделен (в последнем 
случае лицо и наличник сбоку образуют единую выпуклую поверхность). 
Ус. стройные, 1-й чл. жгутика ус. длинный. Тиридии часто далеко отстоят 
от основания 2-го терг. бр. 

33 (34). Прм. сегм. ясно вытянутый кзади над основанием задн. тазиков. Основание 
2-го терг. бр. продольно исчерченное. Виски за глазами прямо суженные 
(рис. 275, 12). Ареола прм. сегм. узкая и длинная (рис. 275, 13). Задн. тазики 
снизу с маленьким бугорком. 2-й терг. бр. с несколькими коричневыми пят-
нами субапикально 424. Oronotus 

34 (33). Прм. сегм. не вытянут или слабо вытянут над основанием задн. тазиков, 
2-й терг. бр. не исчерченный. Голова не суженная или реже округло суженная 
кзади. 

35 (38). Голова шире гр., б. м. вздутая, не суженная кзади. Тиридии далеко отстоят 
от основания 2-го терг. бр. Гр. с красным рисунком. 

36 (37). Голова черная. Наличник слабо отделен от лица (рис. 275, 14). Щитик немного 
выпуклый. Ареола прм. сегм. удлиненная; апикальное поле со слабым углубле-
нием, на конце почти плоское (рис. 276, 1). Нервеллюс инкливальный. Верхний 
зубец жвал отчетливо длиннее нижнего (рис. 276, 2) 438. Thyraeella 

37 (36), Голова со светлым рисунком: темя у глаз с двумя пятнами, желтыми у и 
красными у (рис. 276, 3). Голова почти кубическая; сзади с глубокой выемкой 
(рис. 276, 3), ясно шире гр. Дыхальца прм. сегм. очень маленькие, но овальные. 
Тиридии большие. 6-й и 7-й терг. бр. поперечные и широко вырезаны на задн. 
крае (рис. 276, 4) 439. Notosemus 

38 (35). Голова не шире гр., б. ч. поперечная. Темя без светлых пятен. 
39 (40). У 1-й чл. жгутика ус. ясно короче 2-го. Лицо под ус. с двумя белыми пят-

нами. Задн. тазики снизу с ясным килем (рис. 276, 5). Лицо выпуклое (рис. 276, 
6). Ареола прм. сегм. продолговатая. Щитик беловатый . . . 440. Orotylus 

40 (39). У 1-й чл. жгутика ус. длиннее 2-го или равен ему. Лицо с иной окраской. 
41 (42). Голова поперечная, реже почти кубическая. Наличник слабо или совсем 

не отделен от лица, иногда с резким вдавлением вдоль нижнего края, так что 
последний в профиль уступчатый, но обычно его вдавленный край очень узкий 
и субапикальный гребень у середины с маленьким угловатым вырезом. Ус. у боль-
шинства видов длинные и 1-й чл. жгутика ус. длиннее 4-го (у D. quadriguttatus 
почти равен 4-му) 437. Diadromus 

42 (41). Голова шаровидная или полушаровидная. 
33* 



1,2 — Herpestomus brunnicornis, : 1 — швала, 2 — задн. крл.; 3,4— прм. сегм. сверху: 3 — De-
loglyptus pictus, 4 — Dicaelotus pudibundus; 5 — D. pumilus, , швала; 6,7— конец бр. сбоку: 
6 — D. ruficoxatus, 7 — D. pumilus; 8 — Cinxaelotus erythrogaster, , Толова спереди; 9 — Ep i t omus 
pygmaeus, , пер. крл.; 10,11 — Oiorhinus pallipalpis: 10 — голова спереди, 11 — основной чл. ус. ; 
12, 13 — Oronotus binotatus, : 12 — голова сверху, 13 — прм. сегм. сверху; 14 — Thyraeella colla-

ris, , голова спереди. 

Рис . 275. Phaeogenini (Iclineumoninae). (По П е р к и н с у и Константинеану) . 



12 — Thyraeella collaris, : 1 — прм. сегм. сверху, 2 — жвала ; 3, 4 — Notosemus bohemani, ." 3 — 
голова сверху, 4 — конец Ср. сверху; 5, 6 — Orotylus mitis, : 5 — задн. тазик снизу, 6 — голова 
сбоку- 7 8 — голова спереди; 7 — Micrope macilenta, 8 — Меvеsia guttata; 9 — М. arguta, , 
ш>м. сегм. сверху; 10, 11 - Diaschisaspis campoplegoides, : 10 — голова спереди, 11 — конец Ор. 
сбоку; 12. 13 — Paraethecerus elongatus, : 12 — 1—2-й терг. 6р. сверху / 13 — голова спереди; 14— 
16 — Aethecerus nitidus: 14 — голова спереди, , 15 — основной чл. ус. снизу, , 16 — голова сбоку, ; 

17 — Colpognathus celerator, , ж в а л а . 

Рис. 276. Phaeogenini (Ichneumoninae). (По Перкинсу и Константинеану). 
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4 3 (44). Бр . тонкоморщинистое. Ареола прм. сегм. удлиненная; костула соединяется 
с ареолой перед ее серединой. Наличник выпуклый, субапикально вдавлен 
до узкого блестящего апикального края (рис. 276, 7). Лоб вздутый. Гр. удлинен-
ная, цилиндрическая, тонко пунктированная. Лицо черное . . 441. Micrope 

44 (43). Бр . гладкое и блестящее, за исключением основания 2-го терг. Ареола прм. 
сегм. поперечная; костула соединяется с ареолой у ее середины. Лицо выпуклое, 
наличник отделен от лица резкой бороздой, клипеальные ямки большие (рис. 276, 
8). Апикальное поле прм. сегм. посредине с отчетливым продольным вдавлением, 
доходящим до его вершины (рис. 276, 9). Поперечное вдавление в основании 

прм. сегм. ясно расширенное у середины (рис. 276, 9). Нервеллюс не надломлен-
ный. Лицо белое 447. Mevesia 

45 (32). Наличник резко отделен от лица. Ус. короче и толще; 1-й чл. жгутика ус . 
не длиннее или только немного длиннее 2-го. Тиридии отсутствуют, если имеются, 
то близ основания 2-го терг. бр. 

46 (47). Прм. сегм. сбоку равномерно округлен от основания к вершине; апикальное 
поле с ясным продольным углублением, доходящим до его вершины. Конец бр. 
сдавлен с боков. Голова вздутая, шире гр. Наличник отделен от лица узкой 
и глубокой бороздой, его нижний край посредине с двумя острыми зубцами 
(рис. 276, 10). Ножны яйцк. широкие, выступают наружу, яйцк. загнут кверху 
(рис. 276, 11) 423. Diaschisaspis 

47 (46). Прм. сегм. круто обрывается книзу за серединой; апикальное поле без про-
дольного вдавления. Конец бр. не сдавлен с боков. 

48 (57). Б р . с гастроцелями и тиридиями. Задн. тазики снизу часто с зубцом или ки-
лем. 

49 (50). Голова расширена кзади. Виски и щеки сильно развиты. Задн. тазики 
снизу без зубца или киля (кроме Proscus pici, имеющей ясный киль). Ус. ко-

1,2 — Colpognathus celerator: 1 — голова сверху, 3, 2 — конец бр. , ', 3, 4 — Centeterus opprimator, 
голова сверху: 3 — , 4 — ; 5—8 — Eparces grandiceps, : 5 — ус. снизу , 6 — 2-й терг. бр. сверху, 
7 — прсп. и срсп. сверху, 8 — голова сбоку; 9 — Centeterus confector, , конец бр. сбоку; 10 — Gna-

thichneumon mandibulator, , голова спереди. 

Рис. 277. Phaeogenini (Ichneumoninae). (По Перкинсу и Константинеану). 
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роткие, нитевидные. Нервеллюс почти антефуркальный, надломленный . . . 
448. Proscus 

50 (49). Голова не расширена кзади. Виски и щеки слабее развиты, дл. щеки не больше 
баз. ширины жвал. Задн. тазики снизу б. ч. с зубцом или килем. 

51 (54). Нижняя треть наличника с вдавлением или несколькими вдавлениями. 
52 (53). Тиридии далеко удалены от основания 2-го терг. бр., большие и ясные 

(рис. 276, 12), гастроцели отсутствуют. Наличник у середины сильно выдается 
вперед, с вдавлением посредине (рис. 276, 13), на нижнем крае прямой и глад-
кий. Основной чл. ус. не расширен у основания и на вершине. Жгутик ус. слабо 
булавовидный 445. Paraethecerus 

53 (52). Тиридии и гастроцели лежат в основании 2-го терг. бр. Нижний край налич-
ника вдавлен, над вдавлением с субапикальным гребнем, который имеет одну 
или несколько небольших выемок (рис. 276, 14). Основной чл. ус. расширен 
на вершине, у середины по бокам вдавлен; у сзади в основании сильно расши-
рен (рис. 276, 15). Гипостомальный киль обычно приподнят за основанием жвал 
(рис. 276, 16). Задн. тазики снизу б. ч. с маленьким бугорком или маленьким 
коротким килем 444. Aethecerus 

54 (51). Нижняя треть наличника без вдавлений. 
55 (56). 3—6-й терг. бр. и 3—5-й терг. с поперечными желобками 

450. Glyptichneumon 
56 (55). Ср. терг. бр. без поперечного желобка. Основной чл. ус. простой. Задн. та-

зики снизу б. ч. с отчетливым зубцом или килем. Лицо и наличник сильно 
поперечные. Ус. короткие 451. Phaeogenes 

57 (48). Бр. без ясных гастроцелей и тиридий. Задн. тазики снизу б. ч. без зубца 
или киля. 

58 (59). Жвалы посредине сужены (рис. 276 ,17) . Голова ясно поперечная (рис. 277, 
1). Ус. не суживаются к основанию. Затылочный валик соединяется с гипо-
стомальным килем далеко за основанием жвал. Конец бр. как бы обрубленный 
(рис. 277, 2) . 431. Colpognathus 

59 (58). Жвалы не-сужены посредине. Голова почти кубическая (рис. 277, 3, 4). 
Ус. сужены к основанию. Затылочный валик соединяется с гипостомальным 
килем близ основания жвал. 

60 (61). Основной чл. ус. в 2 раза длиннее 1-го чл. жгутика (рис. 277, 5). Гастроцели 
и тиридии отсутствуют, но 2-й терг. бр. с вдавлениями на месте тиридий (рис. 277, 
6). Воротничок прсп. длинный (рис. 277, 7). Голова несколько прогнатическая 
(рис. 277, 8) . . 433. Eparces 

61 (60). Основной чл. ус. почти равен по дл. 1-му чл. жгутика. Голова (сверху) у 
почти кубическая; дл. виска немного больше или почти равна поперечному 
диаметру глаза. Гипопигий удален от основания яйцк. (рис. 277, 9) . . . . 

432. Centeterus 
62 (1). Жвалы ясно загнуты вершинами вниз и скрещиваются (рис. 277, 10) . . . . 

452. Gnathichneumon 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ ТРИБЫ РНАEOGENINI 

421. Rhexidermus Forst. (Ischnus auct.). — 14 видов. 
1 (6). Тело красновато-желтое или красновато-бурое, иногда с черным рисунком. 
2 (3). Голова и гр. желтые, пятна у глазков и швы гр. черные. Бр. черное с желтым 

основанием и вершиной. Ноги желтые. У лицо, края лба, щеки и основной чл. 
ус. снизу беловатые, бр. б. ч. бурое. 5—6. — Юго-вост. — Южн. Европа . . 
. Rh. pulchellus Thoms. 

3 (2). Голова черная. 
4 (5). Гр. и бр. красновато-желтые. Ус. бурые. Воротничок прсп. и тегулы беловатые. 

Вершина бр. черная. Ноги красновато-желтые. 7. ( неизвестна). — Балеар-
ские о-ва Rh. balearicus Kriechb. 

5 (4). Гр. (кроме згр.) и баз. терг. бр. красновато-бурые. Баз. чл. жгутика ус. черные. 
Крл. сильно затемненные. 1-й терг. бр. грубо продольно исчерченный; 4— 
7-й черные. Яйцк. немного длиннее 7-го терг. 7—8. — Франция 

Rh. gallicator Aubert 
6 (1). Тело черное, иногда с красным рисунком. 
7 (8). Голова поперечная, гладкая, относительно блестящая. Ус. черно-бурые. Гр. чер-

ная, черточки под основанием крл. белые. Щитик беловатый или красноватый. 
Бр. черное. 6—7. — Красноярск. — Сев. и ср. Европа, Франция 

Rh. debilis Grav. 
8 (7). Виски длинные, голова иногда почти кубическая, в отчетливой пунктировке. 
9 (12). Щитик желтый или только с желтой вершиной. 
10 (И). Гр. красная. Вершина щитика с желтыми пятнами. Голова черная, края лба 

желтые. Задн. голени в основании с загрязненно белым пятном и с темной вер-
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шиной. Бр. черное, редко ср. терг. красноватые. У лицо, наличник и края лба 
белые. 8—10. П а р а з и т Alucita pentadactyla L . , Marasmarcha phaeodactyla H b . 
(Pterophoridae). — Центр, юго-зап.; Ср. Азия. — Сев. и ср. Европа, Испания, 
Румыния . . Rh. thoracicus Grav. 

11 (10). Гр. черная. Вершина щитика, черточки перед тегулами и под ними желтовато-
белые. Ус. черно-бурые, снизу красноватые, без белого кольца. Наличник и 
жвалы — рис. 278, 1. Бр. черное, 2-й терг. сверху бурый, края 3—5-го терг. 
красные. 6.5. ( неизвестен). — Румыния Rh. excavatus Const. 

12 (9). Щитик красный или черный. 
13 (18). 3-й терг. бр. поперечный. 
14 (15). Щитик и задн. тазики черные. Ус. с белым кольцом. 2—4-й терг. бр. красно-

бурые и густо пунктированные. Раструб 1-го сегм. бр. тонко продольно исчер-
ченный. 7. ( неизвестен). — Франция Rh. solitarius Haberm. 

15 (14). Щитик красный. 
16 (17). Тело черное, иногда со слабым светлым рисунком, 2—4-й терг. бр. в середине 

с широкой поперечной красной полосой. Ноги светло-красные. У бр. б. ч. 
черное. 7—9.5 . П а р а з и т Alucita galactodactyla H b . (Pterophoridae) . — В с я евро-
пейская часть СССР; юг Зап. Сибири. — Сев. и ср. Европа, Румыния . . . . 

Rh. nigricollis Wesm. 
17 (16). Тело красное, голова черная, прм. сегм. с черным рисунком. 3—5-й терг. бр. 

частично черные. Ноги желто-красные. 8. ( неизвестен). — Швейцария . . 
i . . . . . Rh. rufescens Pic 

18 (13). 3-й терг. бр. не поперечный. 
19 (20). Задн. голени с беловатым основанием. Гр. б. ч. красная. Ноги красноватые. 

Бр. черно-бурое. Ус. иногда с белым кольцом. У наличник, лицо, края лба, 
основной чл. ус. снизу и черточка под основанием крл. белые или желтоватые. 
6—8. П а р а з и т Laspeyresia strobilella L . (Tortr icidae) , Hyphantidium terebrellum 
Zinck . (Phyci t idae) , Eriogaster lanestris L . (Lasiocampidae), Leucoma salicis L . 
(Lymantriidae). — Сев.-зап., центр, юго-зап.; Ср. Азия (Фергана). — Зап. Ев-
ропа, Канарские о-ва ; Rh. truncator F. 

20 (19). Задн. голени без белого рисунка. Гр. черная. 
21 (22). Раструб 1-го сегм. бр. пунктирован. Ус. черноватые, дл. с половину тела. 

Ноги красноватые, тазики черные. Бр. черное. 7. — Франция 
. . . . . . . Rh. nigrinus Giraud 

22 (21). Раструб 1-го сегм. бр. продольно исчерченный. 
23 (24). Лицо под ус. с маленьким зубцом. Голова черная. Ус. снизу ржаво-красные. 

Гр. черная. Ноги красные, задн. частично черные. Края и вершина 2—4-го терг. 
бр. красноватые. 6.5—8. — Харьковская обл. — Сев. и ср. Европа, Румыния 
. . . . > . Rh. anomalus Holmgr. 

24 (23). Лицо без, зубца. 
25 (26). Бр/черное, 2-да терг. редко с красным рисунком. Голова черная. Гр. черная 

и блестящая. У,е.,черные. Ноги красно-желтые, тазики черные. 7—8. Паразит 
Pseudatemelia panzerella S t e p h . (Oecophoridae), Talaeporia politella Ochs. , T. tu-
bulosa Re t z . (Psychidae), Yponomeuta malinellus Z. (Yponomeut idae ) . — Л е н и н -
градская обл. — Ср. Европа, Италия, Румыния . . . . Rh. tineidarum Giraud 

26 (25). 1—3-й терг. бр. красные. Крл. затемненные. Лицо и лоб густо пунктированные; 
наличник гладкий, блестящий, пунктирован только у основания, форма как 
у Rh. excavatus (рис. 278, 1). Гр. густо пунктированная, частично блестящая. 

а 8—9. — Югбгзап. — Франция Rh. bicolorator Aubert 
т £, 

422. Heterischnus Wesm. — 2 вида. 

1 (2). Нервеллюс надломлен намного ниже середины (рис. 278, 3). У прсп. б. ч. 
с Желтыми или красными пятнами. Яйцк. ясно загнут кверху (рис. 274, 3). 
Тегулы желтоватые Или красноватые. 6.5—7.7. Паразит Pterophorus monodacty-
lus L. (Pterophoridae). — Сев, и ср. Европа, Румыния Н. pulex Müll. 

2 (1). Нервеллюс надломлен едва Ъиже середины (рис. 278, 4). Тело густо пунктиро-
ванное, но блестящее. Тёгулы белые. 6—7. — Эстония. — Ср. Европа, Англия, 
Румыния . . - . . £ ; - ' . . . . * Н. rufipes Wesm. 

423. Diaschisaspis Forst. — 1 вид, 

1 (1). Тело довольно стройное (рис. 278, 5). Раструб 1-го сегм. бр. гладкий, блестящий 
и суженный за дыхальцами. Дл. 2-го терг. бр. в два раза больше его ширины; 
терг. постепенно сужен к основанию. Тиридии 2-го терг. бр. отстоят от основания 
терг. на треть его дл; Голова черная, щупики и жвалы красноватые или желто-
ватые. 5—7. П а р а з и т Coleophora otitae Z. (Coleophoridae). — Сев. и ср . Европа , 
Румыния, Болгария, Югославия D. campoplegoides Holmgr. 



1 — Rhexidermus excavatus, , голова спереди; 2,3 — Heterischnus pulex, : 2 — голова спереди, 3 — 
задн. крл . ; 4 — Н. rufipes, задн. крл . ; 5 — Diaschisaspis campoplegoides, , сверху; 6 — Oronotus 
binotatus, ?, ж в а л а ; 7,8 — Trachyarus corvinus, к р л . : 7 — пер . , 8 — задн. ; 9, 10 — Dicaelotus pudi-
bundus, : 9 — голова спереди, 10 — жвала; 11 — D. suspectus, , сргр. сбоку; 12— D. pumilus, , 

голова сзади. 

Рис. 278. Phaeogenini (Ichneumoninae). (По Перкинсу и Константинеану) . 



522 ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ. ИХНЕВМОНИДЫ 

424. Oronotus Wesm. — 1 вид. 

1 (1). Голова и гр. грубо пунктированные. Верхний зубец жвал значительно длиннее 
нижнего и сильно загнут внутрь (рис. 278, 6). Бр. в тонкой и редкой пункти-
ровке, 2-й терг. продольно исчерченный у тиридий. 7.5—9. — Сев.-зап., зап., 
центр, юго-зап.; Закавказье. — Ср. Европа О. binotatus Grav. 

425. Hemichneumon Wesm. — 2 вида. 
1 (2). 2-й терг. бр. гладкий. 6—8. — Швеция Н. fuscipes Thorns. 
2 (1). 2-й терг. бр. пунктирован или морщинистый (рис. 274, 7). 5—8.5. Паразит 

Psyche viciella Den. et Schiff., Talaeporia politella Ochs., T. tubulosa Retz., Epichno-
pteryx pula Esp. , Solenobia cembrella L. (Psychidae) , Platyptilia gonodactyla 
Den. et Schiff. (Pterophoridae). — Сев. и ср. Европа, Румыния 

Н. elongatus Ratz. 

426. Trachyarus Thorns. — 2 вида. 
1 (2). Крл. сильно укороченные, не выдаются за вершину гр. Наличник, ус. и ноги 

красные. Бр. с красным основанием. 4—5. ( неизвестен). — Сев. Европа 
Т. brevipennis Roman 

2 (1). Крл. не укороченные (рис. 278, 7, 8). 2-й и 3-й терг. бр. пунктированные, осталь-
ные терг. блестящие, с неясной скульптурой в основании. Бр. черное. 2-й и 
3-й терг. с узкой желтой полоской на задн. крае. 4—5. Паразит Solenobia cem-
brella L. , Luffia lapidella Goeze, Narycia monilifera Geoffr. (Psychidae) , Notocelia 
tetragonana Steph. (Tortricidae). — Эстония. — Сев. и ср. Европа, Румыния 

Т. corvinus Thoms. 

427. Nematomicrus Wesm. — 1 вид. 

1 (1). Края лба желтые. Верхний край прсп. с длинной желтой полоской. Тегулы 
желтые. Ноги с обильным желтым рисунком. Тело очень стройное (рис. 274, Я), 
гладкое и блестящее. 4—6. — Дания, Бельгия, Франция, Англия 

N. tenellus Wesm. 

428. Dicaelotus Wesm. — 18 видов. 

1 (36). . 
2 (7). Щитик и иногда гр. со светлым рисунком. 
3 (4). Лицо черное. Щитик красный, гр. с красным рисунком. Щупики, жвалы, щеки, 

края лба, ус. и ноги красновато-желтые. Раструб 1-го сегм. бр. морщинистый. 
3—4. — Закавказье. — О-в Сицилия D. montanus Destefani 

4 (3). Лицо красное или красноватое. 
5 (6). Бр. и ноги красные, задн. тазики частично бурые. Дл. щеки почти равна баз. ши-

рине жвал (рис. 278, 9). Лоб сильно выпуклый. Прм. сегм. — рис. 275, 4. 
Жвалы — рис. 278, 10. 4—5. ( неизвестен). — Харьковская обл. — Англия, 
Румыния . . . . . . . . . . у . . . D. pudibundus Wesm. 

6 (5). Бр. черное, 1—3-й терг. красные. Ноги целиком красные. Бр. блестящее, все терг. 
равномерно и густо пунктированные. Дл. яйцк. равна дл. 6-го терг. бр. Ус. дл. 
с гр. Швы прсп. и згр. снизу красные. 5. ( неизвестен). — Франция . . . 

D. pyrenellator Aubert 
7 (2). Щитик и гр. целиком черные. 
8 (19). Бр. черное, иногда только некоторые терг. с красным задн. краем. 
9 (12). Ноги б. ч. черные. Жгутик ус. бурый. Терг. бр. с красным задн. краем. 
10 (11). Бока сргр. с поперечно-ребристыми вдавлениями, стернаули тоже поперечно-

ребристые (рис. 278, 11). Основной чл. ус. снизу кирпично-красный. Лоб в ред-
кой пунктировке. Затылочный валик сильно изогнут перед соединением с гипо-
стомальным килем. 3.5—4.5. ( неизвестен). — Англия . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . D, suspectus Perkins 
11 (10). Бока сргр. без поперечно-ребристых вдавлений, только стернаули имеются. 

Затылочный валик менее изогнут, соединяется с гипостомальным килем заметно 
за основанием жвал (рис. 278, 12). Основание жгутика ус. — рис. 279, 1. Лоб 
в ясной пунктировке. Голова — рис. 279, 2. 5—6. Паразит Agonopterix ner-
vosa Hw. (Oecophoridae), Gelechia plantaginella Stt . (Gelechiidae). — От Прибал-
тики до Дальнего Востока. — Зап. Европа, Сев. Африка, Сев. Америка . . 

D. pumilus Grav. 
12 (9). Ноги красные, иногда тазики частично или целиком черные, редко также сере-

дина бедер бурая. 
13 (14). Ноги целиком красные. Голова и бр. гладкие и б. м. блестящие. Щеки корот-

кие, дл. щеки 0.3 баз. ширины жвал (рис. 279, 3). 3-й терг. бр. поперечный. 
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Бр . черное, иногда некоторые терг. с красным задн. краем. 6—7. ( неизве-
стен). — Швеция, Испания, Румыния, Канарские о-ва 

D. resplendens Holmgr. 
14 (13). Ноги отчасти, тазики целиком или отчасти черные. Бр . с ясной скульптурой. 
15 (16). Лоб гладкий и блестящий, в редкой пунктировке. Бока гр. отчасти сильно 

блестящие. Середина бедер и задн. тазики черные. 1-й терг. бр. тонкоморщини-
стый. 4—5.25. Паразит Lobesia botrana Den. et Schiff. (Tortricidae). — Вост. Си-
бирь. — Сев. и ср. Европа, Румыния D. pusillus Holmgr. 

16 (15). Лоб сильно пунктирован. Только задн. тазики черные. 
17 (18). Раструб 1-го сегм. бр. пунктирован. Затылочный валик почти прямой (как 

на рис. 279, 5). Дл. щеки 0.7 баз. ширины жвал (рис. 279, 4). Прсп. с желтым 
рисунком. Бр . черное, вершина терг. желтая. 4—6. Паразит Scythris senescens 
Stt . (Scythrididae). — Волгоградская обл.; Вост. Сибирь, Дальний Восток. — 
Зап. Европа, Сев. Африка, Канарские о-ва . . . . . . D. cameroni Bridgman 

18 (17). Раструб 1-го сегм. бр. гладкий. Затылочный валик очень слабо изогнут и 
соединяется с гипостомальным килем почти у основания жвал (рис. 279, 5), 
1-й чл. жгутика ус. почти равен по дл. 2-му чл. (рис. 279, 6). Бр . черное, только-
ср. терг. с желтой вершиной. Прсп. целиком черная. 4—6. Паразит Cossus cos-
sus L. (Cossidae), Lobesia botrana Den. et Schiff., Eupoecilia ambiguella Hb . (Tortri-
cidae). — Прибалтика. — Сев. и ср. Европа, Румыния . . D. pusillator Grav , 

19 (8). Некоторые терг. бр. целиком или преимущественно красные. 
20 (21). Края лба со светлым рисунком. Затылочный валик сильно изогнут, соеди-

няется с гипостомальным килем за основанием жвал (как на рис. 278, 12). 
Прсп. с желтым рисунком. Бр . красное с черным основанием и вершиной (5— 
7-й терг.). 4—6. — Швеция, Англия D. orbitalis Thoms. 

21 (20). Края лба без светлого рисунка. 
22 (29). Бр . с черным основанием и вершиной, ср. терг. красные, б. ч. с черными 

пятнами. 
23 (24). Середина бедер черновато-бурая. 1-й чл. жгутика ус. заметно корочё 2-го чл. 

(рис. 279, 7). 2—3-й терг. бр. красные с черными пятнами. 6. — Швеция, Англия, 
ФРГ, Люксембург, Румыния D. inflexus Thorrs . 

24 (23). Бедра целиком красные. 
25 (26). Воротничок прсп., пятна у основания крл. и тегулы белые. Щеки длинные, 

немного длиннее баз. ширины жвал. Ноги, 2-й терг. бр. целиком и 3-й терг. 
частично красные. 6. — Харьковская обл., Крым; юг Зап. Сибири. — Сев. 
и ср. Европа, Румыния, Сев. Китай D. crassifemur Thoms. 

26 (25). Гр. без белого рисунка. 
27 (28). Ноги целиком красные. Наличник и жвалы красные. Дл. щеки 0.5 баз. ширины 

жвал (рис. 279, 5). Ус. черные, основной чл. ус. красный. 2—3-й терг. бр. крас-
ные с черными пятнами. 5—6. Паразит Lobesia botrana Den. et Schiff. (Tortrici-
dae). — Подмосковье. — Зап. Европа D. rufilimbatus Grav. 

28 (27). Задн. бедра и голени с черной вершиной. Голова черная. Щеки длинные, 
немного длиннее баз. ширины жвал (рис. 279, 9). Жвалы — рис. 279 ,10 . 1-й чл. 
жгутика ус. длиннее 2-го чл. (рис. 279, 11). Бр . черное, 2—3-й терг. бр. с черным 
рисунком. 3.5—5. Паразит Lobesia botrana Den. et Schiff. (Tortricidae). . — Турк-
мения. — Сев. и ср. Европа, Румыния D. parvulus Grav. 

29 (22). Бр . другой окраски. 
30 (31). Бр . красное с черным основанием. Ус. с белым кольцом. Ноги красные, осно-

вание задн. тазиков и вертлуги черные. Яйцк. заостренный, немного длиннее 
раструба 1-го сегм. бр. 4—5. ( неизвестен). — Швеция 

D. annellatus Thoms. 
31 (30). Бр . красное с черной вершиной. 
32 (33). Раструб 1-го сегм. бр. продольно исчерченный. 1-й чл. жгутика ус. короче 

2-го чл., дл. 2-го чл. в два раза превышает его ширину (рис. 279, 11). Яйцк . 
далеко выдается за конец бр. (рис. 275, 6). Дл. щеки 0.5 баз. ширины жвал . 
5—6. — Ср. и южн. Европа, Румыния D. ruficoxatus Grav. 

33 (32). Раструб 1-го сегм. бр. отчетливо пунктирован. 
34 (35). Ноги красные, вертлуги черные, задн. бедра и голени с черной вершиной. 

Бр . черное, раструб 1-го сегм. и 2—3-й терг. красные. 5—6. ( неизвестен). — 
Австрия, Венгрия, Румыния D. gravis Grav. 

35 (34). Ноги целиком красные. Ус. бурые, слегка расширенные посредине. Б р . черное, 
1—3-й терг. бр. красные. 6. ( неизвестен). — Зап. Украина 

D. andrei Berthoumieu 
36 (1). . 
37 (40). Лицо целиком белое или светло-желтое. 
38 (39). Только полоска на пгр. и край воротничка прсп. белые. Тазики и вертлуги 

желтовато-белые, задн. тазики с черным основанием. Бедра и голени красные. 6 
D. crassifemur Thoms. 



1 г — Dicaelotus pumilus, : 1 — основание жгутика, 2 — голова спереди; 3,4 — голова спереди: 
г'— D. resplendens, 4 — D. cameroni; 5,6 — D. pusillator, : 5 — голова сзади, 8 — основание жгу-
тика- 7 — D. inflexus, , основание жгутика; S — D. rufilimbatus, , голова спереди; 9—11 — D. раr-
vulus о- 9 — голова спереди, 10 — жвала, 11 — основание жгутика; 12 — D. ruficoxatus, , осно-
вание жгутика; 13 — Cinxaelotus erythrogaster, , конец бр. сбоку; 14 — Deloglyptus pictus, , голова 
опереди; 15 — Colpognathus divisus, , жвала; 16—IS — ареола при. сегм., : 16 — С. divisus, 17 — 

С. celerator, 18 — С. postfurcalis. 

(По Перкинсуи Константинеану). Рис. 279. Phaeogenini (Ichneumoninae). 
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39 (38). Низ и большая часть боков гр., щитик и заднещитик светло-желтые. Ноги 
красные, задн. тазики у основания с черными пятнами. Голова с обильным жел-
тым рисунком. 3—4. — Франция . . . . . . . . . . D. montanus Destefani 

40 (37). Лицо черное, иногда его края или середина со светлым рисунком. 
41 (46). Края лица или пятно в центре лица светлые. 
42 (43). Пятно в центре лица и пер. вертлуги желтовато-белые. Задн. бедра и голени 

с черновато-бурой вершиной. В остальном как . 3.5—5 . . D. parvulus Grav. 
43 (42). Края лица белые. 
44 (45). Тазики и вертлуги черные. Щупики, жвалы, наличник, йрая лица и основной 

чл. ус. снизу желтовато-белые. Бр. черное, 2—3-й терг. бр. красные, 4—5-й 
с красным задн. краем. 5—6 D. rufilimbatus Grav. 

45 (44). Пер. тазики и вертлуги желтые. Задн. ноги частично черные. Бр. черное, 
2—4-й терг. красные, 5—6-й с красным задн. краем. 5—6 . . . . . . . . 

D. ruficoxatus Grav. 
46 (41). Лицо черное. 
47 (48). Середина бр. красная с черными пятнами. Все тазики и вертлуги черные. 

В остальном как . 5—6 . . . . . . . D. inflexus Thoms. 
48 (47). Середина бр. почти целиком черная, терг. только с красным задн. краем. 
49 (54). Ноги почти целиком черные. 
50 (51). Раструб 1-го сегм. бр. б. м. гладкий. Бр. черное, 2—3-й терг. с красным пер. 

и задн. краем, остальные терг. с красным задн. краем. В остальном как . 
4—6 D. pusillator Grav. 

51 (50). Раструб 1-го сегм. бр. морщинисто исчерченный. 
52 (53). Наличник целиком или только его края белые. Основной чл. ус. снизу белый. 

Бр. черное, терг. с красным задн. краем, вершина бр. светлая. 4—6 . . . 
D. pumilus Grav. 

53 (52). Наличник черный. Голова блестящая и гладкая, в редкой пунктировке. 
Ус. бурые с желтой вершиной. Тазики черноватые, голени желтые. 4—5.25 

D. pusillus Holmgr. 
54 (49). Ноги красные. Лоб густо пунктирован. Наличник и жвалы желтые. Пер. 

и ср. тазики и все вертлуги желтые. 4—6 D. cameroni Bridgman 

429. Cinxaelotus Holmgr. — 1 вид. 

1 (1). Лоб в тонкой пунктировке. Наличник очень редко пунктирован, блестящий. 
Боковые зубцы прм. сегм. относительно длинные. Яйцк. ясно выдается за конец 
бр. (рис. 279, 13). 4—5. Паразит Lobesia botrana Den. et Schiff., Eupoectlia ambi-
guella Hb. (Tortricidae). — Сев. и ср. Европа, Румыния, Италия, Испания 
. . . С. erythrogaster Holmgr. 

430. Deloglyptus Forst. — 2 вида. 

1^(2). У лицо красное, у белое. У прсп. с красным рисунком и желтыми пятнами, 
у с белым рисунком. Ноги красные, задн. тазики частично темные и задн. 
голени в основании с белым пятном. Сргр. слегка блестящая. Голова — рис. 279, 
14. Ареола прм. сегм. удлиненная (рис. 275, 3). 5—7. — Швеция, ГДР, Англия, 
Румыния D. pictus Schmied. 

2 (1). Лицо с каштановым пятном. Гр. без желтого рисунка. Задн. голени без белого 
пятна в основании. Сргр. матовая. 4—5. — Ярославская обл. — Швеция . . 

D. punctiventris Thoms. 

431. Colpognathus Wesm. — 6 видов. 

1 (12). . 
2 (3). 1—3-й терг. бр. и ноги красные. Задн. бедра целиком черные, пер. отчасти чер-

ные; задн. голени с черной вершиной. Ареола прм. сегм. пятиугольная. 8—9. 
( неизвестен). — О-в Корфу С. pentagonus Thoms. 

3 (2). 1—4-й терг. бр. красные, иногда бр. почти целиком красное. Задн. бедра крас-
ные с черной вершиной. 

4 (5). Задн. тазики снизу с зубцом. Раструб 1-го сегм. бр. и основание 2-го терг. про-
дольно исчерченные. Ус. трехцветные. 9—11. — Юго-зап., юго-вост. — ФРГ, 
Франция, Испания, Румыния С. armatus Thoms. 

5 (4). Задн. тазики снизу без зубца. 
6 (7). Ус. черные с красным основанием и без белого кольца. Жвалы — рис. 279, 15. 

Срсп. в грубой пунктировке. Ареола прм. сегм. вытянутая в дл. (рис. 279, 16). 
6.5—7.5. — От Прибалтики до юго-вост. — Зап. Европа . . С. divisus Thoms. 

7 (6). Ус. трехцветные, с белым кольцом. 
8 (9). Основание 2-го терг. бр. в редкой пунктировке, блестящее. Жвалы — рис. 276, 

17. Ареола прм. сегм. не вытянута в дл. (рис. 279 ,17) . 6.5—9.5. Паразит Penni-

525 
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setia hylaeiformis Lasp. (Sesiidae), Ostrinia nubilalis Hb, (Pyraustidae). — Вся 
европейская часть СССР. — Зап. Европа С. celerator Grav. 

9 (8). Основание 2-го терг. бр. продольно исчерченное. 
10 (11). Раструб 1-го сегм. бр. квадратный, тонко продольно исчерченный. Задн. та-

зики красные с черным основанием. 8. — Юго-зап., юго-вост. — Сев. и ср. Ев-
ропа С. jucundus Wesm. 

11 (10). Раструб 1-го сегм. бр. поперечный. Задн. тазики целиком черные. Ареола 
прм. сегм. правильно шестиугольной формы (рис. 279 ,18) . 7.5. ( неизвестен). — 
Ярославская обл. — Румыния С. postfurcal is Const. 

12 (1). . 
13 (16). 2-й терг. бр. частично исчерченный. 
14 (15). Только основание 2-го терг. бр. продольно исчерченное (рис. 280, 1). Голова 

и гр. черные. 2—4—5-й терг. бр. красные. 7—8 С. divisus Thoms. 
15 (14). 2-й терг. бр. исчерченный до середины (рис. 280, 2). 2—5-й терг. бр. темно-

красные. 9—11 С. armatus Thoms. 
16 (13). 2-й терг. бр. гладкий, в редкой пунктировке, не исчерченный. 
17 (18). Ус. черные. Вершина 1-го терг. бр. и 2—5-й терг. красные. Голова — рис. 277г 

1. Жвалы — рис. 280, 3. 6.5—9.5 С. celerator Grav. 
18 (17). Ус. с красным основанием. 1—4-й терг. бр. красные, 4-й с темным поперечным 

пятном, 5—7-й терг. черные. Ареола прм. сегм. квадратная. 6—8 
С. jucundus Wesm. 

432. Centeterus Wesm. — 5 видов. 

1 (8). . 
2 (3). Ус. черные. Крл. затемненные. Тело сильно пунктированное, черное. Яйцк. ко-

роткий (рис. 280, 4). Голова — рис. 280, 5, 6. 10—12. — Юго-зап., юго-вост. — 
Южн. Европа, Финляндия С. nigricornis Thoms. 

3 (2). Ус. по меньшей мере с красным основанием. 
4 (7). Ус. трехцветные, с белым кольцом. 
5 (6). Основной чл. ус. и тазики красные. Голова кзади слабо суживается (рис. 280, 

7). Жвалы — рис. 280. 8. Прсп. иногда целиком красная. 6—8. Паразит Archa-
nara geminipuncta Hw. (Noctuidae). — От Прибалтики до Предуралья; Кавказ. — 
Зап. Европа, Сев. Китай С. confector Grav. 

6 (5). Основной чл. ус. и тазики черные. 1—7-й чл. жгутика ус. красные, 8—10-й 
сверху белые. Голова — рис. 280, 9. 7—9. Паразит Pennisetia hylaeiformis Lasp. 
{Sesiidae), Archanara geminipuncta Hw. (Noctuidae). — Сев.-зап. — Зап. Европа 

С. ma jo r Wesm. 
7 (4). Ус. двуцветные, основной чл. ус. и 1—7-й чл. жгутика красные, остальные чер-

ные. Гр. черная, воротничок прсп. красный. Голова кзади расширена (рис. 277, 
4). 4.5—7. Паразит Blastotere bergiella Ratz. (Argyresthiidae). — Сев.-зап., центрг 
юго-зап. — Зап. Европа С. opprimator Grav. 

8 ( 1 ) . . 
9 (10). Гр. красная, прм. сегм. черный. 1—4-й терг. бр. красные, остальные черные 

с синеватым оттенком. Голова черная, жвалы желтые. Все терг. бр. в основании 
исчерченно-пунктированные, у задн. края в крупной пунктировке. 10. ( не-
известна). — Франция С. rufocyanator Aubert 

10 (9). Гр. черная. 
11 (14). 2—4-й терг. бр. целиком красные. Край воротничка прсп. белый. 
12 (13). Основание жвал и тегулы белые. Нижний край наличника с небольшим выре-

зом (рис. 280, 10). Раструб 1-го сегм. бр. и 2-й терг. продольно исчерченные. 
10—12 С. nigricornis Thoms. 

13 (12). Жвалы целиком черные. Тегулы черные, редко их наружный край белый. 
Раструб 1-го сегм. бр. почти гладкий, 2-й терг. в редкой пунктировке, иногда 
лишь со следами исчерченности. 7—9 С. major Wesm. 

14 (И) . 2—4-й терг. бр. красные с черным рисунком. 
15 (16). Голова поперечная, немного расширена кзади (рис. 280, 11). 5.5—7.5 . . 

С. confector Grav. 
16 (15). Голова почти кубическая, отчетливо расширена кзади (рис. 277, 3). 4.5—7 

С. opprimator Grav. 

433. Eparces Forst. — 1 вид. 

1 (1). Основной чл. ус. с сильным вырезом на вершине (рис. 277, 5), снизу красный. 
Воротничок прсп. в середине с красным рисунком. 2—4-й терг. бр. красные, 
иногда с черными пятнами, 1-й терг. по меньшей мере в основании черный. 
5—6.5. — Закавказье. — Сев. Европа, Англия, Румыния 

. Е . grandiceps Thoms. 
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434. Herpestomus Wesm. — 15 видов. 

1 (18). . 
2 (9). Раструб 1-го сегм. бр. густо пунктирован. 
3 (4). Ноги черно-бурые, бедра и голени с красной вершиной. Голова черная, ус. бу-

рые. 2—4-й терг. бр. красные, редко сверху с черными пятнами. 4—6. — Центр, 
юго-зап. — Бельгия, Франция, ГДР, ФРГ, Румыния 

Н. phaeocerus Wesm. 
4 (3). Ноги почти целиком красные. 
5 (6). Бр. целиком черное или черно-бурое. Нотаули отчетливые и относительно длин-

ные (рис. 280, 12). Задн. тазики с маленьким субапикальным зубцом (рис. 280, 
13). Затылочный валик соединяется с гипостомальным килем в основании жвал 
(рис. 280, 14). 5 .5—7.5 . П а р а з и т Yponomeuta padellus L . , Y. cognatellus 
H b . , Y. malinellus Z. , Y. evonymellus L . , Y. vigintipunctatus Re t z . , Y. ma-
halebellus Gn . , Y. rorellus H b . (Yponomeut idae) , Plutella maculipennis C u r t . 
(Plutellidae). — Вся европейская часть СССР; Хабаровск. — Зап. Европа . . 

Н. brunnicornis Grav. 
6 (5). Бр. с красным рисунком. 
7 (8). Пер. вертлуги желтые. Раструб 1-го сегм. бр. широкий. Нотаули короткие 

(рис. 281, 1). Задн. тазики без субапикального зубца. Срсп. выпуклая, прм. 
сегм. сверху округленный (рис. 281, 2). 2—4-й терг. бр. красные. 3.5—5.5. — 
Эстония. — Зап. Европа Н. nasutus Wesm. 

8 (7). Ноги красные. 1-й терг. бр. узкий. Апикальное поле прм. сегм. с широким 
и глубоким продольным желобком. Бр. черное, терг. с красным задн. краем. 
3—5. П а р а з и т Eupoecilia ambiguella H b . , Lobesia botrana Den . e t Schi f f . (Tor t r i -
cidae). — Финляндия, Бельгия, Сев. Италия, Румыния 

Н. furunculus Wesm. 
9 (2). Раструб 1-го сегм. бр. гладкий или продольно исчерчен. 
10 (13). Раструб 1-го сегм. бр. гладкий или тонкоморщинистый, иногда в очень редкой 

пунктировке. 
11 (12). Раструб 1-го сегм. бр. и 2—3-й терг. красные. Наличник и лицо красные. 

Затылочный валик сильно изогнут и соединяется с гипостомальным килем 
ясно за основанием жвал (рис. 281, 3). Нервеллюс сильно инкливальный 
(рис. 281, 4). 5—6.5. — Центр, юго-зап., юго-вост.; Закавказье. — Зап. Европа 

Н. arridens Grav. 
12 (11), Бр. черное, задн. край 2-го терг. и бока 2—5-го терг. красные. Лицо черное 

с двумя желтыми пятнами под ус. Ареола прм. сегм. гладкая и блестящая. 
Ноги красные с желтым рисунком. Верхний зубец жвал значительно длиннее 
нижнего (рис. 281, 5). 6.75. ( неизвестен). — Румыния . . Н. nitidus Const. 

13 (10). Раструб 1-го сегм. бр. продольно исчерчен. 
14 (17). Голова и гр. с красным или белым рисунком. 
15 (16). Бр. красное, основание 1-го терг. бр. черное, 4—5-й терг. бурые. Лицо, края 

лба, щеки, наличник, ус. б. ч., пгр. и края щитика красные. Прм. сегм. тонко-
морщинистый, с небольшими боковыми зубцами. 4—5. ( неизвестен). — ГДР 

Н. dichrous Schmied. 
16 (15). Б р. черное. 1—2-й терг. и задн. край 3-го терг. красновато-бурые. Лицо, края 

лба и щеки черные. Пгр. с белыми пятнами. Нотаули отсутствуют. 5—6. ( не-
известен). — Румыния Н. transsylvanicus Kiss 

17 (14). Голова и гр. черные. Ноги красные, тазики, вертлуги и вершина задн. голеней 
черные. Ус. с желтым кольцом. Бр. красное, 5—7-й терг. черные. Раструб 1-го 
сегм. бр. исчерчен. 6—7. ( неизвестен). — Румыния, Сев. Африка (Алжир) 

Н. gaullei Berthoumieu 
18 (1). . 
19 (24). Лицо целиком белое или желтое. 
20 (21). Бр. черное. Ноги красные, тазики и вертлуги желтые. Узкий задн. край 

2—4-й терг. бр. бледно-желтый. Основной чл. ус. и жгутик ус. снизу желтые. 
Голова — рис. 281, 6. 5.5—7 Н. brunnicornis Grav. 

21 (20). Бр. с красным рисунком. 
22 (23). Раструб 1-го сегм. бр. гладкий и блестящий. Наличник, лицо и основной чл. ус. 

снизу желтые. Ноги красные, пер. и ср. тазики и вертлуги беловатые, задн. 
черные с белой вершиной. Варьирует в окраске. 5—6.5 

Н. arridens Grav. 
23 (22). Раструб 1-го сегм. бр. продольно исчерчен и пунктирован. 3—4-й терг. бр. 

с красным задн. краем, у 2-го все края красные. 4—6 . . Н. phaeocerus Wesm. 
24 (19). Лицо лишь со светлым рисунком, реже совсем черное. 
25 (28). Лицо черное. 
26 (27). Наличник, жвалы и щупики беловатые. Ноги красно-бурые, тазики и основа-

ние вертлугов черноватые. 2—3-й терг. бр. с буровато-красным задн. краем. 61 
( неизвестна). — Австрия Н. flavoclypeatus Strobl 



1—3 — Colpognathus, : 1 — С. divisus, общий вид сверху, 2 — С. armatus, 1—2-й терг. бр. сверху, 
3 — С. celerator, жвала; 4—в — Centeterus nigricornis, : 4 — конец бр. сбоку, 5 — голова спереди 
6 — то же, сверху; 7,8 — С. confector, : 7 — голова сверху, 8 — жвала; 9, 10 — голова спереди: 
9 — С. major, , 10 — С. nigricornis, ; 11 — С. confector, t , голова сверху; 12—14 — Herpestomus 

brunnicornis, : 12 — срсн. сверху, 13 — задн. тазик сбоку, 14 — голова сзади. 

Рис . 280. Phaeogenini (Ichneumoninae). (По П е р к и н с у и Констаптинеану) . 
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27 (26). Наличник черный. Щеки и жвалы, иногда и пятна на темени белые. Ус. длин-
нее тела. Ареола прм. сегм. поперечная. Бр. густо пунктированное, раструб 
1-го сегм. гладкий. 6. ( неизвестна). — Австрийские Альпы . . . . . . . 

Н. albomaculatus Strobl 
28 (25). Лицо с белым или желтым рисунком. 
29 (32). Лицо с желтым пятном посредине. 
30 (31). Раструб 1-го сегм. бр. густо пунктирован. Лицо с желтым квадратным пятном. 

Основной чл. ус. снизу желтый. Ноги красные, пер. тазики и вертлуги желтые, 
задн. тазики темные. Бр. черное. 2—7-й терг. с красными краями. 4.5—6.5 

Н. nasutus Wesm. 
31 (30). Раструб 1-го сегм. бр. продольно исчерчен. Лицо с желтым сердцевидным пят-

ном. Тазики черные, вертлуги красные, пер. и ср. с желтой вершиной. 5, ( . не-
известна). — Австрия Н. cordiger Strobl 

32 (29). Края лица желтые, реже почти все лицо желтое. 
33 (34). Щитик желтый. Края и середина лица желтые. Раструб 1-го сегм. бр. в грубой 

и редкой пунктировке и продольно исчерчен. Ноги черные, пер. бедра и голени 
с желтым рисунком. Терг. бр. с красным задн. краем. 5. ( неизвестна). — 
Австрийские Альпы Н. jugicola Strobl 

34 (33). Щитик черный. 
35 (36). Бр. черное, задн. край 2-го терг. красноватый. Края лица желтые. Ус. корот-

кие и толстые, сильно суживаются к вершине. Раструб 1-го сегм. бр. продольно 
исчерчен, его задн. край гладкий. 4—5. ( ~ неизвестна). — ГДР 

Н. crassicornis Schmied. 
36 (35). Бр. красное, задн. край 2-го терг. черный. Края и середина лица желтые, 

жвалы черные с желтыми пятнами, щупики беловатые. 6. ( неизвестна). — 
Румыния Н. banaticus Kiss 

435. Eriplatys Forst. — 2 вида. 
1 (2). Раструб 1-го сегм. бр. и 2-й терг. в ясной пунктировке. Ср. и задн. бедра красно-

вато-бурые. 3.5—4. ( неизвестен). — Ярославская обл. — Сев. и ср. Европа, 
Монголия Е. ardeicollis Wesm. 

2 (1). Раструб 1-го сегм. бр. и 2-й терг. продольно исчерченные. Ср. и задн. бедра чер-
ные. 4. ( неизвестен). — Румыния Е. brunneus Kiss 

436. Stenodontus Berthoumieu. — 4 вида. 
1 (8). . 
2 (3). Тело светло-красное (как у Ophion). Голова с черным рисунком и швы на гр. 

черные. Прм. сегм. без отчетливых полей. 4—5. ( неизвестен). — Испания 
S. ardator Seyrig 

3 (2). Тело черное с красным или желтоватым рисунком. 
4 (7). Ареола прм. сегм. удлиненная (рис. 281, 7, 8). 
5 (6). Ус. почти целиком черные, без белого кольца, в жгутике ус. 24—25 чл. Задн. 

край ареолы прм. сегм. с вырезом (рис. 281, 7). Жвалы — рис. 274, 10. Бр. чер-
ное, вершина 2—3-го терг. с узкой желтой полоской. 5—7. — Юго-вост. т-
Сев. и ср. Европа, о-в Корсика, Румыния S. marginellus Grav. 

6 (5). Ус. трехцветные, с белым кольцом, в жгутике ус. 21 чл. Задн. край ареолы прм. 
сегм. прямой (рис. 281, 8). Чл. жгутика ус. начиная с 8-го поперечные. Лицо 
черное или красное. 2—4-й терг. бр. красные. 6—7. — Франция, Румыния 

S. meridionator Aubert 
7 (4). Ареола прм. сегм. поперечная (рис. 281, 9). Ус. черные с красным основанием 

и с белым кольцом. Бр. черное, задн. край 1-го терг. и 2—3-й терг. целиком крас-
ные. Задн. тазики черные. 6—7. — Харьковская обл. — Ср. и южн. Европа, 
Сев. Африка S. biguttatus Grav. (nasutus Wesm.) 

8 (1). . 
9 (10). Дл. ареолы прм. сегм. в два раза больше ее ширины. 6—7 

S. meridionator Aubert 
10 (9). Ареола прм. сегм. поперечная или едва удлиненная. 
11 (12). Лицо черное, его края желтые. Бр. черное, 2—7-й терг. с красным задн. краем. 

Ноги красные, тазики и вертлуги черные, иногда с желтым рисунком. 5—7 
S. marginellus Grav. 

12 (И). Лицо целиком беловато-желтое. 2—5-й терг. бр. красные с черным рисунком. 
Ноги желто-красные, пер. и ср. тазики и вертлуги беловатые. Задн. тазики 
и вертлуги черноватые. 6—7 S. biguttatus Grav. 

437. Diadromus Wesm. — 19 видов. 
1 (32). . 
2 (3). Бр. тонкоморщинистое. Дл. ареолы прм. сегм. почти в два раза больше ее ши-

рины. Края лица и иногда его середина, наличник, жвалы, щупики и ус. крас-
34 Определитель насекомых, т. III, ч. 3 



1,2 — Herpestomus nasutus, : 1 — срсп. сверху, 2 — гр. и основание бр. сбоку; 3,4 — Н. arridens, 
: 3 — голова сзади, 4 — участок задн. крл.; 5,6 — голова спереди: 5 — Н. nitidus, , 6 — Н. brun-

nicornis, ; 7—9 — прм. сегм. сверху, : 7 — Stenodontus marginellus, 8 — S. meridionator, 9 — S. bi-
guttatus. 

Рис. 281. Phaeogenini (Ichneumoninae). (По Перкинсу и Константинеану). 
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ные. Бр. черное, 1—3-й терг. с красным задн. краем, 4-й красный. 5—6. ( не-
известен). — Финляндия D. fennicus Hellen 

3 (2). Бр. пунктированное. 
4 (9). Бр. черное или некоторые терг. с красным задн. краем. 
5 (6). Нервулюс пер. крл. инкливальный. Ус. с белым кольцом. Голова и гр. черные, 

черточки у основания крл. и иногда тегулы светлые. 2—4-й терг. бр. иногда 
ржаво-бурые. 6—8. Паразит Tortrix viridana L. (Tortricidae). — Сев. и ср. 
Европа, Румыния D. candidatus Grav. 

6 (5). Нервулюс пер. крл. вертикальный. 
7 (8). Бр. сильно блестящее, 2—3-й терг. в тонкой пунктировке. 8—15-й чл. жгутика 

ус. квадратные или поперечные. Бедра относительно толстые (рис. 282, 1). 
Ус. красно-бурые с белым кольцом. 6—8. Паразит Yponomeuta cognatellus Hb. 
(Yponomeutidae). — Харьковская обл.; Камчатка. — Сев. и ср. Европа, Румы-
ния D. quadriguttatus Grav. 

8 (7). Бр. матовое, 2—3-й терг. тонкоморщинистые. Задн. тазики снизу с острым зуб-
цом. 2—3-й терг. бр. с красным задн. краем. 6. — Лапландия 

D. arcticus Thoms. 
9 (4). Некоторые терг. бр. целиком красные. 
10 (11). Бр. красное, 1-й терг. черный, реже ср. терг. немного затемненные. Дл. щеки 

0.8 баз. ширины жвал (рис. 282, 2). Жгутик ус. красноватый, обычно с белым 
кольцом. Лицо блестящее. Ноги красные, задн. тазики и вертлуги заметно 
затемненные. 5.5—7. Паразит Ypsolophus falcellus Den. et Schiff. (Plutellidae). — 
Сев.-зап., юго-зап., юго-вост. — Зап. Европа D. troglodytes Grav. 

11 (10). По меньшей мере 5—7-й терг. бр. черные. 
12 (13). Прм. сегм. и бока сргр. красные. Края лица у основания ус. красные. Ус. трех-

цветные. Черточки перед основанием крл., пятна под основанием крл. и бока 
щитика беловато-желтые. Пер. тазики белые. Раструб 1-го сегм. бр. продольно 
исчерчен. 6—7. ( неизвестен). — Сев. Африка (Алжир) 

D. pici Berthoumieu 
13 (12). Гр. без красного рисунка. 
14 (15). Нижний край наличника посредине с вырезом. Задн. бедра утолщенные 

(рис. 282, 3). Препектальный валик высокий и немного приподнят за пер. тази-
ками (как на рис. 282, 12). Ноги красные, тазики и вертлуги черные. 6—7. — 
Зап. Швеция, Англия, ФРГ, ГДР, Румыния D. albinotatus Grav. 

15 (14). Нижний край наличника посредине без выреза. 
16 (21). Ноги красные, иногда частично затемненные, но без черного рисунка. 

Ус. с белым кольцом. 
17 (18). 1—4-й терг. бр. красные. Наличник красновато-бурый. Ус. на конце сильно 

утонченные. Раструб 1-го сегм. бр. в грубой и редкой пунктировке. Тазики 
немного затемненные. 5—6. ( неизвестен). — Ср. Европа, Румыния . . . . 

D. rufiventris Strobl 
18 (17). 2—4-й терг. бр. красные. 
19 (20). Голова в редкой пунктировке, немного вздутая. Срсп. выпуклая. 1-й терг. бр. 

бурый, 2—4-й красные, 5-й черный с красным основанием, 6—7-й черные с крас-
новатым задн. краем. 5—7. — Сев. и ср. Европа . . . . D. pulchellus Wesm. 

20 (19). Голова в густой пунктировке, сильно вздутая. Поворотный чл. ус. слабо или 
совсем невздутый сверху (рис. 282, 4). Расстояние между затылочным килем 
и основанием жвал относительно широкое (рис. 282, 5). Задн. бедра узкие 
(рис. 282, 6), с темной вершиной. 7.5—9. — Кавказ. — Сев. и ср. Европа, 
Англия, Румыния D. varicolor Wesm. 

21 (16). Ноги только частично красные с черным рисунком. 
22 (27). Задн. бедра и голени с черным рисунком. 
23 (26). 2—3-й терг. бр. красные или с красным рисунком. 
24 (25). Задн. тазики снизу с коротким килем. Дл. щеки 0.9 баз. ширины жвал 

(рис. 282, 7). Жгутик ус. тонкий, красноватый, иногда со слабым белым коль-
цом. 4—7. Паразит Laspeyresia corollana Hb. (Tortricidae), Plutella maculipen-
nis Curt. (Plutellidae). — Вся европейская часть СССР, юг Зап. Сибири. — 
Зап. Европа, Сев. Америка D. subtilicornis Grav. 

25 (24). Задн. тазики снизу без киля. 4—6. — Сев.-зап., Зап. Кавказ. — Сев. и ср. Ев-
ропа, Румыния D. ustulatus Holmgr. 

26 (23). 2—4-й терг. бр. красные. Голова сильно вздутая и в густой пунктировке. Та-
зики, вертлуги и вершина задн. бедер и голеней черные. 6—8. Паразит Harpipte-
ryx xylostella L. (Plutellidae). — Испания, Швеция, Бельгия, ФРГ, Венгрия, 
Польша D. intermedius Wesm. 

27 (22). Задн. бедра и голени целиком красные или едва затемненные. 
28 (29). Задн. тазики снизу с коротким килем или зубцом (рис. 282, 8). 2—4-й терг. бр. 

и ноги красные, тазики и иногда вертлуги черные. 6—8. Паразит Ypsolophus 
34* 
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persicellus F. (Plutel l idae) . — Сев. и ср. Европа, Италия, Румыния . . . . 
D. arrisor Wesm. 

29 (28). Задн. тазики без киля или зубца. 
30 (31). Темя широкое. Ус. ржаво-красные с белым кольцом. Основание и вершина 

основного чл. ус. сильно вздутые, поворотный чл. сверху округло вздутый 
(рис. 282, 9). Расстояние между затылочным килем и основанием жвал узкое 
(рис. 282, 10). Тазики и вертлуги черные. 7—9.5. — Сев.-зап. — Сев. и ср. Ев-
ропа, Испания, Румыния . D. tenax Wesm. 

31 (30). Темя узкое. Ус. бурые, без белого кольца. Нервеллюс надломлен у 
середины. Середина бр. и ноги красные; тазики и вертлуги черные. 5. — 
Лапландия D. medialis Thoms. 

32 (1). . 
33 (44). Лицо целиком или частично белое или желтое. 
34 (35). Лицо с боковыми почти квадратными желтыми пятнами (рис. 2 8 2 , 1 1 ) . Дл. щеки 

почти 0.5 баз. ширины жвал. Раструб 1-го сегм. бр. гладкий. Пер. тазики и верт-
луги белые. Бр. черное, терг. с красным задн. краем. 5.5—7 . . . . . . . 
. . * D. troglodytes Grav. 

35 (34). Лицо целиком или почти целиком желтое или белое. 
36 (37). Нижний край наличника с вырезом. Препектальный валик высокий и немного 

приподнят за пер. тазиками (рис. 282, 12). Нижний зубец жвал очень короткий 
(рис. 282, 13). 2—3-й терг. бр. грубо, густо и глубоко пунктированные. 6—7 
. . D. albinotatus Grav. 

37 (36). Нижний край наличника без выреза. 
38 (39). Наличник, лицо, щеки, края лба, основной чл. ус. снизу, щитик и черточки 

у основания крл. беловато-желтые. Прм. сегм. морщинистый. Бр. черное, 
терг. с красным задн. краем. 6. ( неизвестна). — Австрия 

D. albiceps Strobl 
39 (38). Только лицо и вершина щитика беловато-желтые. 
40 (41). Нервулюс инкливальный. Препектальный валик низкий и прямой в сере-

дине. Воротничок прсп. и вершина щитика белые. Ноги красные, задн. б. ч. 
черные. 6—8 D. Candidatus Grav. 

41 (40). Нервулюс вертикальный. 
42 (43). Наличник белый. Лицо, основной чл. ус. снизу, черточки под тегулами и перед 

ними беловато-желтые. Ноги красные, пер. тазики и вертлуги беловатые. Задн. 
ноги с черным рисунком. 7—9 D. quadriguttatus Grav. 

43 (42). Наличник черный. Щупики, жвалы и основной чл. ус. снизу желтые. Воротни-
чок прсп., черточки у основания крл. и вершина щитика желто-белые. Пер. 
тазики и вертлуги белые. Задн. ноги черные, бедра красные. 5—7 

D. pulchellus Wesm. 
44 (33). Лицо целиком черное. 
45 (48). Пер. тазики и вертлуги белые. 
46 (47). Ареола прм. сегм. поперечная. Ноги красные, задн. частично бурые. Бр. чер-

ное, 2—4-й терг. красные с черным рисунком. 6.5—8. ( неизвестна). — Фран-
ция, Финляндия, Швеция, Румыния, Югославия . . . . D. pimplarius Wesm. 

47 (46). Ареола прм. сегм. удлиненная. Бр. черное, 2—5-й терг. красные. Задн. ноги 
красно-бурые, вертлуги белые и вершина тазиков черная. 7. ( неизвестна). — 
Румыния D. buciumensis Const. 

48 (45). Тазики черные, реже с красным рисунком. 
49 (50). Поворотный чл. ус. вздутый, б. м. шаровидный, вершина основного чл. ус. 

вздутая. Лоб густо пунктирован. Ноги и середина бр. красные, тазики и верт-
луги черные. 7—9.5 D. tenax Wesm. 

50 (49). Поворотный чл. ус. не шаровидный. 
51 (56). Темя широкое. Лоб густо и грубо пунктирован. 
52 (53). Бр. черное, 2—3-й терг. блестяще-бурые. Ноги красные, тазики и вертлуги 

варьируют до черного. 7.5—9 D. varicolor Wesm. 
53 (52). Б р. частично красное. 
54 (55). Задн. бедра и голени красно-бурые. Бр. черное, середина раструба 1-го сегм. 

бр., 2—4-й терг. и основание 5-го красные. Бр. тонкоморщинистое. Задн. тазики 
снизу с килем. 6—8 D. arrisor Wesm. 

55 (54). Задн. ноги почти целиком черные. Ус. снизу бурые. Голова сильно вздутая 
и густо пунктированная. 6—8 D. intermedius Wesm. 

56 (51). Темя не широкое. 
57 (60). Середина бр. б. м. красная, блестящая. 
58 (59). Задн. бедра черные с красным основанием. Пер. ноги красные, тазики и верт-

луги черные. Бр. черное, 2—6-й терг. с красным рисунком. 4—6 
. . . D. ustulatus Holmgr. 

59 (58). Задн. бедра преимущественно красные. Жгутик ус. сверху бурый, снизу 
ржаво-красный. Ноги красные, задн. тазики черные. Бр. черное, 2—4-й терг. 
красные с черным рисунком. 5—7 D. subtilicornis Grav. 



1 — Diadromus quadriguttatus, , задн. бедро; 2 — D. troglodytes, , голова спереди; 3 - D . albino-
tatus, о, задн. бедро; 4—6 — D. varicolor, : 4 — основание ус., 5 — постгена, 6 — задн. бедро; 7 — 
D. subtilicornis, , голова спереди; 8 — D. arrisor, , задн. тазик сбоку; 9, 10 — D. tenax, : 9 — 
основание ус., 10 — постгена; 11 — D. troglodytes, S, голова спереди; 12, 13 — D. albinotatus, : 
22 сргр. снизу, 13 — жвала; 14 — Thyraeella collaris, , голова сзади; 15, 16 — прм. сегм. сверху, 

: 15 — Aethecerus longulus, 16 — А. nitidus; 17, 18 — A. placidus, : 17 — голова сбоку, 18 — ареола 
прм. сегм.; 19—21 — А. nitidus, 19 — основной чл. ус. сзади, 20 — то же, сбоку, 21 — голова 

спереди. 

Рис. 282. Phaeogenini (Ichneumoninae). (По Перкинсу и Константинеану). 
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60 (57). Середина бр. черная, ср. терг. морщинистые и не блестящие. 
61 (62). Задн. голени и лапки с бурой вершиной; тегулы, пер. и ср. голени и лапки 

красные. Тело преимущественно черное. 6 D. arcticus Thoms.. 
62 (61). Задн. голени и лапки целиком красные. Нервеллюс надломлен у середины 

или немного выше середины. 5 D. medialis Thoms. 

438. Thyraeella Holmgr. — 1 вид. 
1 (1). Голова — рис. 282, 14. Лицо, щеки и лоб в крупной пунктировке. Наличник 

блестящий, основание пунктированное и нижний край матовый. Прм. сегм. — 
рис. 276, 1. Раструб 1-го сегм. бр. исчерченный, 2—3-й терг. в редкой неясной 
пунктировке. 5—6. Паразит Acrolepia assectella Z. (Acrolepiidae), Plutella macu-
lipennis Curt. (Plutellidae). — Юго-зап.; Ср. Азия (Туркмения). — Зап. Европа,. 
Канарские о-ва, Юго-Зап. Азия Th. collaris Grav. 

439. Notosemus Forst. — 1 вид. 
1 (1). Наличник большой, его нижний край в середине с широким вдавлением. Ус^ 

утолщающиеся к вершине. Гр. с обильным желтым и красным рисунком. 5—7. — 
Сев. и ср. Европа N. bohemani Wesm. 

440. Orotylus Holmgr. — 1 вид. 
1 (1). Задн. тазики снизу с мощным раздвоенным килем — рис. 276, 5. Лицо выпук-

лое — рис. 276, 6. Субапикальный гребень наличника в середине прерван. 
Воротничок прсп. сверху относительно широкий и светлый. Бр. красное, осно-
вание 1-го терг. и 5—7-й терг. темные, 6—7-й с белым задн. краем. 5.5—7.5. — 
Сев. и ср. Европа, Румыния О. mitis Wesm. 

441. Micrope Thoms. — 1 вид. 
1 (1). Прм. сегм. морщинисто пунктирован, без отчетливых полей. Основной чл. и 

поворотный чл. ус. частично красные, жгутик ус. снизу красный. 2—5-й терг. бр. 
красные с темным рисунком. 4; 4—5. Паразит Elachista роае Stt . (Elachisti-
dae). — Сев. — Сев. и ср. Европа, Румыния М. macilenta Wesm. 

442. Oiorhinus Wesm. — 1 вид. 
1 (1). . Середина жвал каштановая. Гр. черная, тегулы красные. Задн. край 1-го 

терг. бр., 2—4-й терг. и иногда 5-й красные, последние терг. черные с красным 
задн. краем. 4.5—6. . Жвалы черные. 7—12-й чл. жгутика ус. с тилоидом. 
Основной чл. ус. слабо вырезан на вершине (рис. 275, 11). Бр. с более темным 
рисунком. 5—6.6. — Латвия. — Зап. Европа О. pallipalpis Wesm. 

443. Misetus Wesm. — 1 вид. 

1 (1). Края лица с желтыми пятнами. Нотаули отчетливые в пер. трети срсп. 4—7-й 
терг. бр. блестящие. У ус. трехцветные, с белым кольцом. У ус. двуцветные, 
без белого кольца. 6—6.5. — Латвия. — Сев. и ср. Европа, Румыния . . . . 

М. oculatus Wesm. 

444. Aethecerus Wesm. — 11 видов. 

1 (22). . 
2 (3). Гр. б. ч. красная. Ус. бурые с белым кольцом. Задн. тазики без зубца или киля. 

Птеростигма черная. 6—8. — Южн. Европа, Сев. Америка . . A. regius Wesm. 
3 (2). Гр. черная. 
4 (5). Прм. сегм. ясно вытянут кзади над основанием задн. тазиков (рис. 282, 15). 

Лоб в редкой и грубой пунктировке, блестящий. Срсп. и щитик в грубой и глу-
бокой пунктировке. 2—4-й терг. бр. красные. 6—8. — Юго-зап. — Зап. Европа 

A. longulus Wesm. 
5 (4). Прм. сегм. не вытянут над основанием задн. тазиков (рис. 282, 16). 
6 (7). Ус. красно-желтые, основной чл. ус. черный. 2—3-й терг. бр. красные с отдель-

ными черными пятнами сверху, 4—7-й терг. черные, 7-й с желтой вершиной. 6. 
( неизвестен). — Сицилия A. longior Destefani 

7 (6). Ус. и бр. другой окраски. 
8 (19). Лоб гладкий и блестящий, иногда в редкой пунктировке. Задн. тазики снизу 

б. ч. с килем или острым зубцом. 
9 (10). Задн. тазики снизу с острым зубцом. Гипостомальный киль слабо приподнят 

(рис. 282, 17). Ареола прм. сегм. относительно широкая (рис. 282, 18). 2-й терг. 
бр. блестящй.и 4.5—6.5. Паразит Choreutis myllerana F., Porpe bjerkandrella 
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Thunb. (Choreutidae). — Сев.-зап., центр. — Сев. и ср. Европа, Румыния . . 
A. placidus Wesm. 

10 (9). Задн. тазики снизу без зубца, гладкие или с килем. 
11 (14). Задн. тазики снизу с килем. 
12 (13). Ус. трехцветные, с белым кольцом. Лоб в редкой и тонкой пунктировке, 

сильно блестящий. Задн. тазики с длинным косым килем. 5.5—7.5. Паразит 
Pristerognatha penthinana Gn. (Tortricidae). — Сев.-зап., центр, юго-зап. — Сев. 
и ср. Европа, Румыния A. dispar Wesm. 

13 (12), Ус. красные с черной вершиной, без белого кольца. Основной чл. ус. — 
рис. 282, 19, 20. Лоб относительно густо и грубо пунктирован. Гипостомальный 
киль сильно приподнят (рис. 276, 16). Ареола прм. сегм. удлиненная (рис. 282, 
16). Голова — рис. 282, 21. 5—6.5. Паразит Cosmia diffinis L. (Noctuidae), 
Depressaria depressella Hb. (Oecophoridae). — Сев.-зап., центр, юго-зап. — Ср. Ев-
ропа, Англия, Румыния А. nitidus Wesm. 

14 (11). Задн. тазики снизу почти гладкие. 
15 (16). Лоб гладкий и блестящий. Бр. почти не пунктированное, слабо блестящее, 

2—4-й терг. с широкими поперечными бурыми полосками. 5. — Франция . . 
A. pacificator Aubert 

16 (15). Лоб отчетливо пунктирован. 
17 (18). Раструб 1-го сегм. бр. гладкий или в редкой пунктировке. Основной чл. ус. 

прямой или очень слабо вздутый (рис. 283, 1). Задн. тазики черные, иногда 
с желтоватой вершиной и лишь с очень слабым килем. 5—7. — Сев.-зап., центр, 
юго-зап. — Сев. и ср. Европа, Румыния A. discolor Wesm. 

18 (17). Раструб 1-го сегм. бр. продольно исчерченный. Задн. тазики с белой вершиной. 
7—8. — Швеция A. pallicoxa Thoms. 

l^ (8). Лоб морщинистый или густо пунктирован. 
.20 (21). Ус. трехцветные, с белым кольцом. Прм. сегм. морщинистый. Раструб 1-го 

сегм. бр. тонко продольно исчерчен. 2—4-й терг. бр. красные, 5—7-й с красно-
ватым задн. краем. 6—8.—Сев.-зап., центр; Камчатка. — Сев. Европа, Румы-
ния A. rugifrons Holmgr. 

21 (20). Ус. ржаво-красные, без белого кольца, основной чл. ус. черный. Вершина 
раструба 1-го сегм. бр. гладкая. Ноги красные, задн. тазики черные. 5. ( не-
известен). — Центр, юго-зап. — Сев. и ср. Европа, Румыния 

A. porcellus Holmgr. 
22 (1). . 
23 (24). Гр. красная; воротничок прсп., черточки у основания крл., тегулы и бока 

щитика белые. Нижний край наличника с двумя маленькими зубцами. 6—8 
A. regius Wesm. 

24 (23). Гр. черная. 
25 (38). Лоб гладкий, блестящий, иногда пунктирован, но никогда не морщинистый. 
26 (31). Пер. тазики с белым рисунком. 
27 (28). Наличник белый или с обильным белым рисунком. Основной чл. ус. в основа-

нии очень слабо вздутый (рис. 283, 2). Бр. черное, терг. с красным задн. краем 
и слабо блестящие. 5—7 . . . A. discolor Wesm. 

28 (27). Наличник черный. 
29 (30). Лоб относительно густо пунктирован. Основной чл. ус. не вздутый. Середина 

бр. и ноги красные, задн. с черным рисунком. 7—8 . . . . A. pallicoxa Thoms. 
30 (29). Лоб над ус. ямками блестящий и гладкий, иногда в очень редкой пунктировке. 

Основной чл. ус. баз. сильно вздутый (рис. 283, 3). Задн. тазики снизу с 
острым килем. Нижний край щек с вырезом. Прм. сегм. морщинисто-пунктиро-
ванный. Основание и вершина 2—4-го терг. бр. красные. 5.5—7.5 . . . . 

A. dispar Wesm. 
31 (26). Тазики без белого рисунка. 
32 (33). Лоб гладкий и блестящий. Вершина основного чл. ус. расширена. Бр. матовое. 

Задн. тазики красные или частично черновато-красные. 6 
A. pacificator Aubert 

33 (32). Лоб отчетливо пунктирован. 
34 (35). Основной чл. ус. в основании относительно сильно вздутый (рис. 276, 15). 

Гипостомальный киль сильно приподнят. 2—4-й терг. бр. б. ч. красные и мато-
вые. 5—6.5 А. nitidus Wesm. 

35 (34). Основной чл. ус. едва вздут или вообще не вздутый. Лоб в тонкой пунктировке. 
36 (37). Нижний край щек с вырезом. Гипостомальный киль слабо приподнят. 2— 

4-й терг. бр. б. ч. черные. Ноги красные, все тазики и задн. вертлуги черные. 
4.5—6.5 А. placidus Wesm. 

37 (36). Нижний край щек без выреза. Прм. сегм. вытянут кзади над основанием 
задн. тазиков. Основной чл. ус. в основании немного вздутый. Лоб блестящий, 
в редкой пунктировке. Бр. черное, тиридии и задн. край терг. красные. 6—8 

A. longulus Wesm, 
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38 (25). Лоб, лицо, виски и щеки грубо морщинисто пунктированы. Нижний край щек 
с глубоким вырезом. 2—4-й терг. бр. красные, часто с неясным черным рисун-
ком. 6—8 А. rugifrons Holmgr. 

445. Paraethecerus Perkins. — 1 вид. 
1 (1). 3-й чл. жгутика ус. немного короче 4-го, чл. жгутика с желтоватым рисунком. 

Лоб в редкой пунктировке. Прм. сегм. морщинисто пунктирован, матовый, 
ареола сильно удлиненная. 2—5-й терг. бр. и задн. край 1-го красные. ( не-
известен). 5. — Англия P. elongatus Perkins 

446. Epitomus Forst. — 2 вида. 
1 (2). Бороздки щек глубокие. Щеки блестящие, почти без микроскульптуры. Края 

лица частично блестящие и гладкие (рис. 283, 4). Вершина задн. голени бурая, 
у суббазально с белым пятном. Края лба черные. 2.25—4. — Центр. — 
Сев. и ср. Европа, Румыния Е. pygmaeus Brischke 

2 (1). Бороздки щек неглубокие, едва заметные. Щеки со скульптурой, но блестящие. 
Края лица скульптированы. Задн. голени бурые, у суббазально без белого-
пятна. Края лба с желтым пятном. 2.5—4. — Англия 

Е. proximus Perkins 

447. Mevesia Holmgr. — 3 вида. 
1 (2). Ус. трехцветные, с белым кольцом. У жвалы, наличник, пятна на лице, ворот-

ничок прсп., пятна у основания крл., иногда и вершина щитика красные. У 
щупики, наличник, лицо и ус. снизу желтые. Пятна у основания крл. белые. 
5—6. — Ср. Европа М. alternans Wesm. 

2.(1). Ус. без белого кольца. 
3 (4). Нижний край наличника узко сплюснутый (рис. 283, 5). Нотаули отчетливые 

и относительно длинные. Лоб заметно вздутый. Апикальное поле прм. сегм. 
с сильным вдавлением (рис. 276, 9). Щеки отчетливо и равномерно пунктиро-
ваны. Бр. с очень слабой скульптурой. 1-й терг. иногда исчерчен. 3—4.5. — 
Сев.-зап., центр. — Сев. и ср. Европа, Румыния М. arguta Wesm. 

4 (3). Нижний край наличника не сплюснутый (рис. 276, 8). Нотаули очень короткие. 
Лоб очень слабо выпуклый. Апикальное поле прм. сегм. с умеренным вдавле-
нием. Щеки частично гладкие. Б р. в грубой и редкой пунктировке, но сильно 
блестящее. 5. — Англия М. guttata Perkins 

448. Proscus Но]mgr. — 7 видов. 
1 (14). . 
2 (11). Ус. с белым кольцом. 
3 (4). 2—7-й терг. бр. красные. Щеки сильно вздутые. Птеростигма желтоватая. Бр. 

в тонкой пунктировке. Раструб 1-го сегм. бр. продольно исчерчен. Ноги крас-
ные. 9. Паразит Aegeria vespiformis L. (Sesiidae). — Венгрия . . P. sesiae Möcs. 

4 (3). Только основание или середина бр. красные, вершина черная. 
5 (8). Середина бр. красная. 
6 (7). Ус. б. ч. черные с отчетливым белым кольцом. Голова в грубой и густой пункти-

ровке, кубическая (рис. 283, 6). 2-й терг. бр. в основании грубо продольно исчер-
чен, остальные терг. в тонкой и редкой пунктировке. 8—10. 
П а р а з и т Aethes williana Br . (Tortr ic idae) , Aegeria culiciformis L. (Sesiidae). — 
Зап., юго-зап. — Сев. и ср. Европа, Румыния P. cephalotes Wesm. 

7 (6). Ус. красные с неясным светлым кольцом. Голова в тонкой пунктировке. Прм. 
сегм. — рис. 283, 7. 2—4-й терг. бр. в грубой и густой пунктировке, красные. 
Раструб 1-го сегм. бр. продольно исчерчен. 5—7. — Центр. — Сев. и ср. Европа, 
Румыния P. elongatus Thoms. 

8 (5). 1—3—4-й терг. бр. красные. 
9 (10). Раструб 1-го сегм. бр. продольно исчерчен. Нижний край наличника с двумя 

выемками. Ус. с белым или желтоватым кольцом. Основание крл. и тегулы 
белые. 1—3-й терг. бр. красные. 8. ( неизвестен). — Испания 

I . P . hispanicus Berthoumieu 
10 (9). Раструб 1-го сегм. бр. б. м. гладкий. Голова большая, б. м. кубическая, в густой 

и грубой пунктировке. Ареола прм. сегм. полукруглая. 1—4-й терг. бр. красные. 
8. ( неизвестен). — Франция P. martialis Pic 

11 (2). Ус. без белого кольца. 
12 (13). Задн. тазики снизу с килем. Лоб и бр. в тонкой и относительно редкой пунк-

тировке. Жвалы красные. Ареола прм. сегм. полуовальная. Раструб 1-го сегм. 
бр. гладкий. 1—4-й терг. бр. и задн. край 5-го красные. 7. ( неизвестен). — 
Франция P. pici Berthoumieu 



1—3 — основной чл. ус.: 1 — Aethecerus discolor, , сверху, 2 — то же, , снизу, 3 — A. dispar, , 
с н и з у 4,5 — голова спереди: 4 — Epitomus pygmaeus, 3,5— Mevesia arguta, \ 6 — Proscus cepha-
lotes, , голова сверху; 7 — P. elongatus, , прм. сегм. сверху; 8—10 — P. suspicax, : 8 — прсп. 
исрсп. сверху, 9 — прм. сегм., 10 — голова сверху; 11—14 — P. cephalotes, : 11 — оощий вид, 12 — 
конец бр. сбоку, 13 — то же, снизу, 14 — жвала; 15, 16 — Phaeogenes maculicornis, : 15 — задн. 

тазик сбоку, 16 — жвала; 17 — Ph. planifrons, , задн. тазик снизу и сбоку. 

(По Перкинеу и Константинеану). Рис . 283. Phaeogenini (Ichneumoninae). 
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13 (12). Задн. тазики снизу без киля. Воротничок прсп. заметно удлиненный (рис. 283,. 
8). Апикальное поле прм. сегм. длиннее, чем баз. поле и ареола вместе взятые 
(рис. 283, 9). Голова — рис. 283, 10. Бр. черное, 2—3-й терг. и иногда основание 
4-го красные, но варьируют до целиком черных. 4.5—6. Паразит Epinotia па-
папа Тг. (Tortricidae). — Центр, юго-зап. — Сев. и ср. Европа, Румыния . . 

P. suspicax Wesm. 
14 (1). . 
15 (18). Лицо черное. 
16 (17). Ноги черные, вершина пер. бедер и голеней красные. 2—4-й терг. бр. красно-

бурые. Общий вид, жвалы и вершина бр. — рис. 283, 11—14. 8—9 
P. cephalotes Wesm. 

17 (16). Ноги и 2—7-й терг. бр. красные. Раструб 1-го сегм. бр. неравномерно исчер-
чен. В остальном как . 4—5 P. sesiae Mccs. 

18 (15). Лицо желтовато-белое. 
19 (20). Лицо целиком желтовато-белое. Вершина пер. тазиков и вертлуги белые. 

Щупики, жвалы и наличник бледно-желтые. Ус. черные, снизу красноватые. 
Строение тела и окраска бр. как у . 4—6 Р. suspicax Wesm. 

20 (19). Лицо желтовато-белое, в середине с черной полоской. Пер. тазики и пер. верт-
луги белые. 2—4-й терг. бр. морщинистые и в густой пунктировке, с краснова-
тым оттенком или слабо красновато-бурые. 6—7 P. elongatus Thoms. 

449. Baeosemus Forst. — 2 вида. 
1 (2). Лоб, срсп. и вершина бр. с металлическим отливом. Задн. тазики снизу у -

с длинным и острым зубцом. Ноги красные, бедра черные. 7. ( неизвестен). 
Франция В. aenescens Thoms. 

2 (1). Тело без металлического отлива. Задн. тазики снизу у без зубца. Ноги красные, 
задн. тазики с черным основанием. Бр. черное, 2—3-й терг. красные, 4-й с крас-
ным задн. краем. 5.5—7. — Сев. и ср. Европа, Румыния . . В. mitigosus Grav. 

450. Glyptichneumon Haberm. — 1 вид. 
1 (1). Лицо и лоб в густой пунктировке. Раструб 1-го сегм. бр. в редкой пунктировке. 

Нотаули отсутствуют. Задн. тазики снизу у с коротким килем. 2—4-й терг. бр. 
красные. 5.5—8. — Ср. Европа G. phaeogenoides Haberm.. 

451. Phaeogenes Wesm. — 62 вида. 
1 (112). . 
2 (111). Бр. одно- или двуцветное. 
3 (84). Задн. тазики б. ч. черные или буровато-черные. 
4 (23). Задн. тазики снизу с зубцом, без киля. 
5 (8). Бр. черное, иногда некоторые терг. с красным задн. краем или 3—7-й терг. бурые.. 
6 (7). Тегулы беловатые. Задн. тазики — рис. 283, 15. Жвалы — рис. 283, 16. Голова 

с желтым рисунком. Ноги красные, пер. тазики и вертлуги беловатые, задн. 
тазики черноватые, их вершина и зубец красные. 6—8. Паразит Ptychulomoides 
aeriferanus H . -S . , Choristoneura murinana H b . (Tortr icidae) . — Крым — Сев. 
и ср. Европа, Румыния Ph. maculicornis Steph. 

7 (6). Тегулы черные. Голова в грубой пунктировке. Ус. с широким белымк ольцом. 
Задн. тазики снизу с мощным зубцом. Бр. блестящее, в тонкой пунктировке, 
раструб 1-го сегм. б. м. гладкий. 9—11. — Ср. Европа . . Ph. spiniger Grav. 

8 (5). Некоторые терг. бр. целиком или преимущественно красные. 
9 (20). Ус. с белым кольцом. 
10 (11). Задн. тазики снизу с коротким и тупым зубцом (рис. 283. 17). Нижний край 

щек только немного расширен. Голова немного шире гр., поперечная (рис. 284, 
1). Бр. черное, 1—4-й терг. красные, иногда большая ч*сть 1-го терг. черная. 
6—8. Паразит Eupithecia absinthiata CI. (Geometridae). — Сев.-зап., зап., центр. — 
Зап. Европа Ph. planifrons Wesm. 

11 (10). Задн. тазики снизу с длинным и острым зубцом Нижний край щек сильно-
расширен. 

12 (13). Раструб 1-го сегм. бр. в середине гладкий и блестящий. Задн. тазики — 
рис. 284, 2. Голова поперечная, уже гр. и не сужена кзади (рис. 284, 3). 1-й чл. 
жгутика ус. немного короче 2-го чл. (рис. 284. 4). Бр. черное, вершина 1-го терг. 
и 2—5-й красные. 7—9. Паразит Аrсh iрs rosana L . , Tortrix viridana L . , Croesia 
bergmanniana L . , Sparganothis pilleriana Den. e t Schi f f . , Celypha rufana Scop., 
Argyroploce mygindiana Den. et Schiff. (Tortricidae). — Зап., центр, юго-зап.; 
юго-зап. Сибири. — Зап. Европа Ph. semivulpinus Grav. 

13 (12). Раструб 1-го сегм. бр. продольно исчерчен или морщинистый. Голова шире гр. 
14 (15). 2—4-й терг. бр. красные. 3-й терг. бр. поперечный. Ус. трехцветные. Ноги 

красные, задн. тазики с черным рисунком, середина задн. бедер иногда черная. 



1 — Ph. planifrons, , голова сверху; 2—4 — Ph. semivulpinus, : 2 — задн. тазик сбоку, 3 — голова 
сверху, 4 — основание жгутика ус.; 5—7 — Ph. heterogonus, : 5 — голова сверху, 6 — задн. тазик 
снизу и сбоку, 7 — основание жгутика ус.; 8,9 — Ph. curator, : « — задн. тазик снизу и сбоку, 9 — 
основание жгутика ус.; 10, 11 — Ph. nigridens, : 10 — голова спереди, 11 — ус.; 12, 13 — Ph. fla-
videns, :12 — голова сверху, 13 — основание жгутика ус.; 14 — Ph. impiger, , нервеллюс 
(задн. крл.); 15 — Ph. invisor, , задн. тазик снизу и сбоку; 16, 17 — Ph. ophthalmicus, : 16 — задн. 

тазик снизу, 17 — жвала. 

Рис. 284. Phaeogenes (Ichneumoninae). (По Перкинсу и Константинеану). 
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Раструб 1-го сегм. бр. тонко продольно-морщинистый, без блеска. 5—7/— 
Центр. — Сев. и ср. Европа, Румыния Ph. planipectus Holmgr. 

15 (14). 1—4—5-й терг. бр. красные. Задн. бедра с черной вершиной, задн. голени 
с черным основанием и вершиной. 

16 (19). Раструб 1-го сегм. бр. продольно исчерчен. 
17 (18). Голова ясно сужена кзади (рис. 284, 5). Задн. тазики — рис. 284, 6. 1-й чл. 

жгутика ус. почти равен по длине 2-му чл. (рис. 284, 7). Бр. черное, 1—4-й терг. 
красные, основание 1-го терг. иногда с черным рисунком. 7—9. Паразит Pande-
mis cerasana Hb. (Tortricidae). — Сев. Кавказ. — Сев. и ср. Европа . . . . 

Ph. heterogonus Holmgr. 
18 (17). Голова не сужена кзади. Задн. тазики — рис. 284, 8. 1-й чл. жгутика ус. 

явно короче 2-го чл. (рис. 284, 9). 1—5-й терг. бр. красные. 5—7. — Сев.-зап., 
центр, вост. — Сев. и ср. Европа, Румыния Ph. curator Thunb. 

19 (16). Раструб 1-го сегм. бр. тонкоморщинисто пунктирован, слабо блестящий. 
Голова в густой пунктировке, лицо короткое (рис. 284, 10). Ус. короткие, 
из 25—27 чл.; 1-й чл. жгутика ус. короче 2-го чл. (рис. 284, 11). 7—9. Паразит 
Cacoecimorpha pronubana H b . , Eucosma сапа H w . (Tortr ic idae) , Ostrinia nubila-
lis Hb. (Pyraustidae). — Сев.-зап., центр. — Зап. Европа, Япония, Сев. Америка 

Ph. nigridens Wesm. 
20 (9). Ус. без белого кольца, черные с красным основанием. 
21 (22). Наличник с закругленным нижним краем. Темя расширено кзади. Задн. та-

зики снизу с острым зубцом. Тегулы черные. 2—3-й терг. бр. тонкоморщинистые. 
5—6. ( неизвестен). — Сев. Европа Ph. tegularis Thoms. 

22 (21). Нижний край наличника прямой. Голова широкая, почти не сужена кзади. 
Тегулы беловатые. Лоб в густой пунктировке. Основной чл. ус. как на рис. 276, 
15. 2—3-й терг. бр. широкие, красные. 5—6. ( неизвестен). — Швеция, Бель-
гия, Англия Ph. setiger Roman 

23(4). Задн. тазики снизу без зубца, с килем, который б. ч. оканчивается зубцом, 
или совсем гладкие. 

24 (49). Задн. тазики гладкие. 
25 (28). Бр. черное, некоторые терг. с красноватым задн. краем. Ус. без белого 

кольца. 
26 (27). Ноги красные, только задн. тазики снизу черные. Жвалы и нижний край 

наличника красноватые. Ус. красные. Раструб 1-го сегм. бр. гладкий и блестя-
щий. Вдавления 2-го терг. бр. далеко отстоят от его основания. 5. ( неизве-
стен). — Франция Ph. tenuis Berthoumieu* 

27 (26). Задн. ноги черные. Ус. черные, иногда красновато-бурые. Раструб 1-го сегм. 
бр. слегка исчерчен. Ноги стройные. Бр. черное, 2—3-й терг. бр. с красным задн. 
краем. 4—5. ( неизвестен). — Франция Ph. atratus Berthoumieu* 

28 (25). Некоторые терг. бр. целиком или преимущественно красные. 
29 (44). Бр. красное с черным основанием и вершиной. 
30 (35). Ус. с белым кольцом. 
31 (32). Бр. в грубой пунктировке, но блестящее. Ус. у основания широко красные. 

Голова не расширена кзади. 5—7. — Франция . . . Ph. meridionator Aubert 
32 (31). Бр. в относительно тонкой пунктировке, не блестящее. 
33 (34). Раструб 1-го сегм. бр. отчетливо продольно исчерчен. Дл. апикального поля 

прм. сегм. равна дл. баз. поля и ареоле вместе взятым (как на рис. 283, 
7). Лицо с красными или желтыми краями и под ус. б. ч. с красным или желтым* 
пятном. Наличник иногда со светлым рисунком. 5.5—7. — Англия . . . . 

Ph. coriaceus Perkins 
34 (33). Раструб 1-го сегм. бр. гладкий или неясно исчерчен. Апикальное поле прм. 

сегм. явно длиннее баз. поля и ареолы вместе взятых (как на рис. 283, 9). Го-
лова — рис. 284, 12. Виски в густой пунктировке. 1-й чл. жгутика ус. относи-
тельно длинный (рис. 284, 13). Щупики и жвалы светло-желтые. 4.5—6. — 
Сев.-зап., центр. — Сев. и ср. Европа, Болгария, Румыния 

Ph. flavidens Wesm.. 
35 (30). Ус. без белого кольца. 
36 (39). Раструб 1-го сегм. бр. в пунктировке. 
37 (38). Ус. и ноги черные, голени и лапки красные. Ареола прм..сегм. полуовальная.. 

Птеростигма красно-желтая. Лоб выпуклый, в тонкой и густой пунктировке. 
Бр. черное, 2—3-й терг. красные. 3. ( неизвестен). — Испания 

Ph. bolivari Berthoumieu 
38 (37). Ус. красно-бурые. Ноги красные, задн. тазики бурые. Ареола прм. сегм. почти 

сердцевидная. Птеростигма и тегулы бледно-желтые. ( веизвестен). — Фран-
ция Ph. minimus Berthoumieu 

39 (36). Раструб 1-го сегм. бр. гладкий. 
40 (41). 10—12-й чл. жгутика ус. сверху белые. Голова черная, щупики и частично-

жвалы желто-красные. Наличник гладкий и блестящий, в очевь редкой пунк-
тировке. Вершина бр. б. м. гладкая и блестящая. Бр. черное, 2—3-й терг. крас-
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новатые. 4—5. Паразит Psyche viciella Den. et Schiff., Fumea casta Pal l . (Psychi-
dae). — Франция, ФРГ, ГДР, Румыния Ph. socialis Ratz. 

41 (40). Ус. красные или черные с красным основанием. 
42 (43). Ус. целиком красные, длинные и тонкие. Бр. стройное, почти цилиндрическое, 

2-й терг. с широкими вдавлениями. Ноги стройные, красные, бедра б. ч. черные. 
Бр. черное, 2—4-й терг. красные. 7. ( неизвестен). — Швейцария 

Ph. exilicornis Berthoumieu 
43 (42). Ус. толстые, черные с красным основанием. Основной чл. ус. цилиндрический, 

его вершина расширена и почти без выреза. Нервеллюс рекливальный (рис. 284г 
14). Ноги красные, задн. тазики затемненные. Бр. черное, 2—4-й терг. крас-
ные. 5—6. — Сев.-зап., центр. — Зап. Европа Ph. impiger Wesm. 

44 (29). Бр. с красным основанием. 
45 (46). Раструб 1-го сегм. бр. гладкий и блестящий. Наличник желтый с черным ниж-

ним краем. Середина жвал желтая. 2-й терг. бр. слегка поперечный. 1—4-й терг. 
бр. желто-красные, 5—7-й с желтым задн. краем. 6. ( неизвестен). Паразит 
Psyche viciella Den . e t Sch i f f . (Psychidae) , Eupithecia pimpinellata H b . (Geometri-
dae). — Польша Ph. clypearis Brischke 

46 (45). Раструб 1-го сегм. бр. пунктирован или продольно исчерчен. Наличник без 
желтого риеунка. 

47 (48). Щитик отчетливо выпуклый. Раструб 1-го сегм. бр. пунктирован. Ус. черные 
с белым кольцом. Ареола прм. сегм. длинная и блестящая. 1-й терг. бр. частично 
и 2—4-й тер1. целиком красные. 8. — Центр. — Ср. Европа 

Ph. austriacus Grav. 
48 (47). Щитик плоский. Раструб 1-го сегм. бр. продольно исчерчен. Ус. трехцветные. 

Ареола прм. сегм. б. м. квадратная. 1—4-й терг. бр. красные. 7—8. — Сев.-зап.у 
центр. — Сев. Европа, Румыния Ph. septentrionalis Holmgr. 

49 (24). Задн. тазики снизу с килем. 
50 (61). Киль на задн. тазиках оканчивается зубцом. 
51 (52). Бр. черное, сильно блестящее. 1—3-й терг. бр. с красным задн. краем. Задн. 

тазики — рис. 284, 15. Дл. 1-го чл. жгутика ус. равна 1.7 его ширины. Ноги 
красные, задн. тазики целиком или частично черные. 7—9. Паразит Tortrix viri-
dana L. (Tortricidae), Yponomeuta padellus L . , Y. evonymellus L . ( Y p o n o m e u t i d a e ) , 
Hylaea fasciaria L. (Geometridae). — Вся европейская часть СССР. — Сев. и 
ср. Европа, Румыния Ph. invisor Thunb. 

52 (51). Б р. целиком или преимущественно красное. 
53 (54). Задн. бедра и все тазики черные. Щупики и жвалы красные. Ус. красные 

с белым кольцом. 2—4-й терг. бр. светло-красные, остальные терг. буровато-
красные. 6. ( неизвестен). — Архангельская обл.? — Франция 

Ph. xanthopygus Berthoumieu 
54 (53). Все бедра красные. Бр. другой окраски. 
55 (56). Голова ясно сужена кзади. Задн. тазики снизу с раздвоенным килем (рис. 284, 

16). Нижний край жвал слегка выпуклый в основании (рис. 284, 17). Раструб 
1-го сегм. бр. морщинисто пунктирован. 1—4-й терг. бр. красные, иногда с тем-
ным рисунком. 6.5—8. — Сев.-зап., центр, юго-зап.; Кавказ. — Зап. Европа 

. Ph. ophthalmicus Wesm. 
56 (55). Голова не сужена кзади. 
57 (58). Все тазики и вертлуги черные. Киль на задн. тазиках оканчивается острым 

зубцом. Наличник гладкий и блестящий, только его основание в редкой пункти-
ровке. 5—7. — Центр; Камчатка. — Сев. и ср. Европа 

Ph. muricifer Holmgr. 
58 (57). Пер. тазики красные. 
59 (60). Киль на задн. тазиках большой и сильно приподнят (рис. 285, 1). Виски отно-

сительно длинные (рис. 285, 2). Лоб в густой и грубой пунктировке, частично 
почти морщинистый. Нотаули отсутствуют. 2—3-й терг. бр. в густой и грубой 
пувктировке. 6—7. ( неизвестен). Паразит Zeiraphera rufimitrana H.-S. (Tortri-
cidae). — Сев. и ср. Европа, Румыния Ph. eques Wesm. 

60 (59). Киль на задн. тазиках относительно узкий (рис. 285, 3). Виски короткие 
(рис. 285, 4). Лоб в редкой и грубой пунктировке. Нотаули имеются. 2—3-й терг. 
бр. в редкой пунктировке. 5—5.5. ( неизвестен). — Англия, Румыния . . . 

Ph. distinctus Bridgman 
61 (50). Киль на задн. тазиках без зубца. 
62 (67). 1—4-й терг. бр. красные. 
63 (64). Задн. бедра с черной вершиной или целиком черные. Голова расширена кзади. 

Ареола прм. сегм. квадратная. Раструб 1-го сегм. бр. гладкий. Ус. трехцветные. 
11. ( неизвестен). — Центр. — Франция Ph. major Berthoumieu 

64 (63). Задн. бедра без черного рисунка. 
65 (66). Ус. черные с белым кольцом. Жвалы черноватые. Лоб в тонкой и густой пунк-

тировке. Задн. тазики — рис. 285, 5. Ср. терг. бр. относительно тонкоморщини-
стые, раструб 1-го сегм. тонко продольно исчерчен, в середине б. м. гладкий. 
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Ноги красные, тазики черные. 4—7. Паразит Argyroploce mygindiana Den. 
et Schiff. (Tortricidae). — Сев., центр. — ГДР, ФРГ, Франция, Бельгия, Англия 

Ph. modestus Wesm. 
€6 (65). Ус. трехцветные. Жвалы красноватые. Лоб в грубой и густой пунктировке. 

Бр. цилиндрическое, раструб 1-го сегм. продольно исчерчен или гладкий. Ноги 
стройные, красные, тазики черные. 8. ( неизвестен). — Франция . . . . 

Ph. vagus Berthoumieu 
67 (62). 2—4-й терг. бр. красные, часто с черными пятнами. Голова слабо, но лоб 

б. ч. густо пунктированные. 
68 (73). Все бедра красные или бурые. Ус. трехцветные. 
69 (70). Голова ясно расширена кзади, морщинисто-пунктированная. Раструб 1-го 

сегм. бр. морщинисто пунктирован. Ареола прм. сегм. слегка поперечная. 
Нервулюс интерстициальный. Дл. яйцк. равна по дл. 7-му терг. бр. 2—3-й терг. 
бр. красные, иногда с неясным бурым рисунком. 6. — Лапландия, Швеция 

Ph. capitosus Holmgr. 
70 (69). Голова не расширена кзади. 
71 (72). Раструб 1-го сегм. бр. гладкий и блестящий. Бр. сильно блестящее, в тонкой 

и редкой пунктировке. Задн. тазики снизу с очень коротким килем. Бедра тол-
стые, их дл. в 4 раза больше ширины. Задн. ноги бурые. 6. ( неизвестен). — 
Франция Ph. nitidulator Aubert 

72 (71). Раструб 1-го сегм. бр. тонко продольно исчерчен. Бр. матовое, только 3-й терг. 
слегка блестящий. Киль на задн. тазиках длиннее (рис. 285, 6). Щеки с вдавле-
нием. Пер. вертлуги б. ч. лимонно-желтые. 4.5—7. Паразит Zeiraphera rufi-
mitrana H.-S. (Tortricidae). — Сев.-зап., центр, вост., юго-вост. — Зап. Европа 

Ph. ischiomelinus Grav. 
73 (68). Задн. бедра черные, по меньшей мере с черной вершиной. Ус. без отчетливого 

белого кольца. 
74 (79). Только вершина задн. бедер и голеней черная. Тегулы темные. 
75 (76). Пер. тазики и вертлуги красные. Лоб в густой пунктировке. ^Квалы и налич-

ник б. ч. с красным рисунком. Тегулы черные или смоляно-черные. Раструб 
1-го сегм. бр. тонко продольно исчерчен. 4—6.5. ( неизвестен). — Сев.-зап., 
зап., юго-зап. — Сев. и ср. Европа, Румыния Ph. infimus Wesm. 

76 (75). Пер. тазики целиком или преимущественно черные. 
77 (78). Голова округло сужена кзади (рис. 285, 7). Дл. щеки 0.7 баз. ширины жвал. 

Лоб в тонкой и густой пунктировке. Задн. тазики снизу с маленьким килем. 
5—6. — Швеция, Бельгия, Англия Ph. trepidus Wesm. 

78 (77). Голова не сужена кзади (рис. 285, 8). Щеки относительно короткие, около 
0.5 баз. ширины жвал. Лоб в густой пунктировке. Задн. тазики — рис. 285, 9. 
4 .5—7. П а р а з и т Cacoecimorpha pronubana H b . (Tortricidae) . — Сев. -зап. , центр, 
юго-зап.; Закавказье. — Сев. и ср. Европа, Румыния . . Ph. fuscicornis Wesm. 

79 (74). Задн. бедра б. ч. черные. Тегулы желтоватые. 
80 (81). Все бедра б. м. черные. Лоб в середине редко пунктирован. Задн. тазики — 

рис. 285, 10. Раструб 1-го сегм. бр. в очень редкой пунктировке. Ус. без белого 
кольца, но иногда 9—11-й чл. жгутика с беловатыми пятнами. 4.5—6. Паразит 
Zeiraphera griseana H b . (Tortricidae). — Сев . - зап . , центр, вост.; К а м ч а т к а . — 
Сев. и ср. Европа, Испания, Румыния Ph. osculator Thunb. 

81 (80). Пер. бедра красные, без черного рисунка. 
82 (83). Бр. красное, 2-й терг. черный. Задн. тазики снизу с мощным килем. Жвалы, 

наличник, основной чл. ус., пер. тазики и бедра, голени и лапки красные. 5. 
( неизвестен). — Швеция Ph. peterseni Haberm. 

83 (82). Только 2—3-й терг. бр. красные с черными пятнами, 4—7-й с красным задн. 
краем. Нижний край наличника прямой, как бы обрублен. Ус. черные. Налич-
ник и пер. ноги красные. Раструб 1-го сегм. бр. гладкий и блестящий. 5. — 
Франция Ph. inanis Berthoumieu 

84 (3). Все тазики б. ч. красные. 
85 (88). Бр. черное, иногда некоторые терг. с красноватым задн. краем. 
86 (87). Задн. голени с широким белым кольцом, с черной вершиной и основанием. 

1—4-й чл. лапок б. ч. белые. Задн. тазики — рис. 285, 11. Ус. относительно 
тонкие, дл. 1-го чл. жгутика в 1.8 раза больше его ширины (рис. 285, 
12). 5.5—7.5. — Сев.-зап., центр. — Сев. и ср. Европа, Румыния 

Ph. callopus Wesm. 
87 (86). Ноги красные, лапки затемненные. Задн. тазики — рис. 285, 13. Ус. относи-

тельно толстые, дл. 1-го чл. жгутика в 1.5 раза больше его ширины (рис. 285, 
14). Бр. тонкоморщинисто пунктированное. 6—8. — Центр. — Сев. и ср. Ев-
ропа Ph. mysticus Wesm. 

88 (85). Ср. терг. бр. красные, иногда бр. целиком красное. 



1,2 — Ph. eques, : 1 — задн. тазик снизу и сбоку, 2 — голова сверху; 3,4—- Ph. distinctus, : 3 — 
задн. тазик снизу, 4 — голова сверху; 5,6 — задн. тазик, : 5 — Ph. modestus, сбоку, в — Ph. ischio-
melinus, снизу; 7 — Ph. trepidus, , голова сверху; 8,9 — Ph. fuscicornis, : 8 — голова сверху, 
9 — задн. тазик снизу и сбоку; 10 — Ph. osculator, , задн. тазик снизу и сбоку; 11, 12 — Ph. callo-
pus, : 11 — задн. тазик снизу и сбоку, 12 — основание жгутика ус.; 13, 14 — Ph. mysticus, : 13 — 
задн. тазик сбоку, 14 — основание жгутика ус.; 15, 16 — задн. тазик снизу и сбоку, : 15 — Ph. sti-
pator, 16 — Ph. melanogonos; 17, 18 — Ph. bellicornis, : 17 — голова спереди, 18 — задн. тазик снизу 

и сбоку. 

Рис. 285. Phaeogenes (Ichneumoninae). (По Перкинсу и Константинеану). 
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89 (90). Пер. тазики белые. Жвалы узкие, беловатые. Раструб 1-го сегм. бр. продольно 
исчерчен. Ус. черные. Ноги красные. 2—3-й терг. бр. буровато-красные. 4. 
( неизвестен). — Франция Ph. tenuidens Berthoumieu 

90 (89). Пер. тазики не белые. 
91 (96), Голова в грубой пунктировке. 
92 (93). Задн. тазики снизу с коротким косым килем (рис. 285, 15). Раструб 1-го сегм. 

бр. тонкоморщинистый или продольно исчерчен. Нижний край жвал в основа-
нии б. м. прямой (как на рис. 286, 7). 1—4-й терг. бр. красные. 7—9. Паразит 
Orthotaelia sparganella Thunb. (Plutellidae), Depressaria daucella Den. et Schiff. 
(nervosa auct . ) , D. ultimella St t . (Oecophoridae),— Сев.-зап., центр, юго-зап. — 
Сев. и ср. Европа, Румыния Ph. s t ipator Wesm. 

93 (92). Задн. тазики снизу с зубцом, без киля. Раструб 1-го сегм. бр. гладкий. 
94 (95). Задн. тазики снизу с острым зубцом. Раструб 1-го сегм. бр. блестящий, 2— 

4-й терг. морщинистые. Ус., воротничок прсп., ноги и 1—4—5-й терг. бр. крас-
ные. 5. ( неизвестен). — Ярославская обл. — Швеция 

Ph. subulifer Holmgr. 
95 (94). Задн. тазики снизу с тупым зубцом (рис. 285, 16). Нижний край жвал в осно-

вании слегка выпуклый (как на рис. 284, 17). Лицо выпуклое. 1—4-й терг. бр. 
красные. 5—7. Паразит Depressaria daucella Den. et Schiff. (Oecophoridae), Sparga-
nothis pilleriana Den. et Schiff. (Tortricidae). — Сев.-зап., центр, юго-зап.; За-
кавказье. — Зап. Европа Ph. melanogonos Gmel. 

96 (91). Голова в тонкой пунктировке. Задн. тазики снизу с килем или зубцом, иногда 
гладкие. 

97 (110). Задн. тазики снизу с килем, который б. ч. оканчивается зубцом. 
98 (99). Ус., щупики, жвалы, раструб 1-го сегм. бр. и 2—3-й терг. красные, 4—7-й 

с красным задн. краем. Голова немного шире гр. Раструб 1-го сегм. бр. тонко 
продольно исчерчен. Задн. тазики снизу с зубовидным килем. 5. — Ярослав-
ская обл. — Греция (Корфу), Турция Ph. corcyriensis Berthoumieu 

99 (98). Ус. трехцветные. 
100 (101). Наличник с вдавленной линией вдоль нижнего края (рис. 285, 17). 'Задн. 

тазики — рис. 285, 18. Наличник частично красноватый. Ноги красные, 
задн. тазики с черным рисунком. 5—7. — Центр. — Сев. и ср. Европа, Румыния 

Ph . bellicornis Wesm. 
101 (100). Наличник без вдавленной линии, середина нижнего края тонко зазубренная. 
102 (103). Пер. вертлуги, тегулы, жвалы, воротничок прсп. и пятна у основания крл. 

беловатые или красноватые. Задн. тазики — рис. 286,1 . Расстояние между задн. 
глазками меньше, чем расстояние от затылочного киля до задн. глазков. Бр . чер-
ное, 2—4-й терг. красные, 6—8. — Центр, юго-зап., юго-вост. — Сев. и ср. Ев-
ропа Ph. fulvi tarsis Wesm. 

103 (102). Пер. вертлуги и тегулы без светлого рисунка. 
104 (109). Задн. тазики снизу с килем, который иногда оканчивается относительно 

слабым зубцом. 
105 (108). Середина раструба 1-го сегм. бр. гладкая, иногда раструб частично про-

дольно исчерчен и в редкой пунктировке. 
106 (107). 4-й чл. ус. (рис. 286, 2) немного короче, чем расстояние между задн. глаз-

ками. Нотаули очень неясные (рис. 286, 3). 2—5-й терг. бр. красные. 4—5. — 
Центр. — Англия Ph. foveolatus Perkins 

107 (106). 4-й чл. ус. (рис. 286, 4) немного длиннее, чем расстояние между задн. глаз-
ками. Нотаули короткие, но ясные (рис. 286, 5). Задн. тазики — рис. 286, 6. 
Нижний край жвал в основании слегка вогнутый (рис. 286, 7). Наличник — 
рис. 286, 8. 5.5—7.5. Паразит Sparganothis pilleriana Den. et Schiff., Choristo-

neura murinana Hb . (Tortricidae). — Центр, юго-зап., юго-вост. — Сев. и ср. Ев-
ропа, Румыния Ph. rusticatus Wesm. 

108 (105). Раструб 1-го сегм. бр. целиком продольно исчерчен (рис. 286, 9). Задн. та-
зики — рис. 286, 10. 2-й терг. бр. удлиненный, частично исчерчен (рис. 286, 9). 
3—7-й поперечные. 6. ( неизвестен). — Румыния . . . . Ph. s t r ia tus Const. 

109 (104). Задн. тазики снизу с мощным зубцом. Ус. трехцветные. Гр. черная, тогулы 
красноватые, пятна у основания крл. желтоватые. 2—3-й терг. бр. красные. 
7—8. — Ср. Европа, Болгария, Румыния Ph . coryphaeus Wesm. 

110 (97). Задн. тазики гладкие, без киля. Голова сужена кзади. Ареола прм. сегм. 
полуовальная. 2—4-й терг. бр. морщинистые, красные. Тегулы красные, варьи-
руют до черного. 5—6. — Сев. и ср. Европа, Испания, Румыния 

Ph. amoenus Wesm. 
111 (2). Бр . трехцветное, 2—3-й терг. красные, 1-й и 4—7-й черные, 6—8-й с белым 

рисунком. Лицо выпуклое. Лоб в густой пунктировке. Верхний зубец жвал 
значительно длиннее нижнего. Задн. тазики снизу с килем, заканчивающимся 
зубцом. 5. Паразит Plutella maculipennis Curt. (Plutellidae). — Юго-зап. . . . 

Ph. plutellae Kurdjumov 
112(1) . . 
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И З (170). Лицо черное (у Ph. rusticatus иногда с белым рисунком), наличник иногда 
желтый. 

114 (145). Задн. бедра черные или темно-бурые, иногда только у основания крас-
ные. 

115 (118). Пер. бедра целиком или преимущественно черные. 
116 (117). Голова в тонкой и редкой пунктировке, не вздутая. Щупики, жвалы и на-

личник желтые. Пер. и ср. тазики и вертлуги беловатые. Бр . с неясным красным 
рисунком. 5—6 Ph. osculator Thunb. 

1 — Ph. fulvitarsis, , задн. тазик снизу и сбоку; 2,3 — Ph. foveolatus, : 2 — основание жгутика ус., 
3 — срсп. сверху; 4—8 — Ph. rusticatus, : 4 — основание жгутика ус., 5 —срсп. сверху, 6 — задн. 
тазик снизу и сбоку, 7 — жвала, 8 — наличник спереди; 9, 10 — Ph. striatus, : 9 — 1—2-й терг. 

бр. сверху, 10 — задн. тазик сбоку и снизу; 11 — Ph. invisor, S, голова спереди. 

117 (116). Голова в грубой пунктировке, черная. Ноги черные, бедра с красным осно-
ванием, голени красные, задн. с черным основанием. 5—7 

Ph. curator Thunb. 
118 (115). Пер. бедра преимущественно красные. 
119 (124). Голова ясно расширена кзади. 2—4—5-й терг. бр. красные, иногда с темным 

рисунком. 
120 (121). Раструб 1-го сегм. бр. посредине гладкий и блестящий. Основание пер. крл. 

белое. Задн. ноги черные. 6—8 Ph. p lani f rons Wesm. 
121 (120). Раструб 1-го сегм. бр. морщинисто пунктирован. 
122 (123). Голова в грубой пунктировке. Задн. ноги б. ч. черные. 2—4-й терг. бр. цели-

ком или б. ч. красные. 7—9 Ph. nigridens Wesm. 
123 (122). Голова в тонкой пунктировке. Ус. снизу красные. Задн. край раструба 

1-го сегм. бр. и 2—3-й терг. красные с черным рисунком. 6 
Ph. capitosus Holmgr. 

124 (119). Голова не расширена кзади. 
125 (132). Пер. тазики желтые или беловатые. 

35 Определитель насекомых, т. III, ч. 3 

Рис. 286. Phaeogenes (Ichneumoninae). (По Перкинсу и Константинеану). 
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126 (127). Раструб 1-го сегм. бр. гладкий и блестящий. Щупики, жвалы, наличник,. 
тегулы и пер. ноги беловатые. Ус. длинные, бурые. Задн. ноги красные с черным 
рисунком. Бр. черное, 2—7-й терг. с красным задн. краем. 5 

Ph. inanis Berthoumieu 
127 (126). Раструб 1-го сегм. бр. продольно исчерчен или морщинистый. Наличник 

черный. 
128 (131). Ареола прм. сегм. вытянутая в дл. 
129 (130). Ареола прм. сегм. узкая и сильно удлиненная. Ус. снизу ржаво-красные. 

Вершина задн. тазиков белая, голени желтые. Щупики, жвалы, тегулы, пер. та-
зики и все вертлуги белые. Раструб 1-го сегм. бр. продольно исчерчен. 6—7. 
( неизвестна). — Бельгия Ph. juvenilis Wesm. 

130 (129). Ареола прм. сегм. слабо удлиненная. Ус. бурые. Все тазики черные, иногда 
только с желтовато-красной вершиной. 6 Ph. fuscicornis Wesm, 

131 (128). Ареола прм. сегм. не вытянута в дл. Нижний край щек с широким отростком. 
Ус. черные или бурые, снизу красноватые. Нервулюс интерстициальный. 6—7 

Ph. ischiomelinus Grav. 
132 (125). Пер. тазики без желтого или белого рисунка, б. ч. черные. 
133 (134). Наличник с красным или желтоватым основанием. Ус, черные. Ноги черные, 

голени красные. Крл. необычайно большие. Лоб выпуклый. 7. ( неизвестна). — 
Швейцария Ph. grammostoma Krieclib. 

134 (133). Наличник без красного или желтого рисунка. 
135 (138). Задн. тазики в густой пунктировке, снизу с поперечными бороздками или 

с отчетливым бугорком. Нижний край щек с ясной выемкой и с отростком. 
136 (137). Задн. тазики волосистые и снизу с поперечными бороздками. Задн. ноги 

б. м. черные. 2—4-й терг. бр. красные, реже с черным рисунком. Голова ясно 
сужена кзади. 7—9 Ph. ophtalmicus We3m. 

137 (136). Задн. тазики снизу с бугорком. Задн. ноги черные, бедра с красным основа-
нием и середина голеней красная. 5—6 Ph. muricifer Holmgr. 

138 (135). Задн. тазики без поперечных бороздок или бугорка. 
139 (140). Раструб 1-го сегм. бр. в середине гладкий и блестящий. 2—5-й терг. бр. 

красные, иногда с черным рисунком. 7—9 Ph. semivulpinus Grav. 
140 (139). Раструб 1-го сегм. бр. морщинисто пунктирован или продольно исчерчен. 
141 (142). Раструб 1-го сегм. бр. морщинисто пунктирован, слегка блестящий. Голова 

расширена кзади. Тазики и вертлуги черные. 7—9 . . . . Ph. nigridens Wesm. 
142 (141). Раструб 1-го сегм. бр. продольно исчерчен. 
143 (144). Задн. ноги черные. Ус. черные, снизу красноватые. Тегулы черные. 2—4-й 

терг. бр. красные. 7—9 Ph. heterogonus Holmgr. 
144 (143). Задн. голени красные с черным основанием и вершиной. Пер. тазики крас-

ные. 1-й чл. жгутика ус. отчетливо короче 2-го чл. 5—7 
Ph. melanogonos Gmel. 

145 (114). Задн. бедра красные, б. ч. с черной вершиной. 
146 (147). Гр. красная, прм. сегм. и голова черные (кроме жвал). Ареола и апикальное 

поле прм. сегм. неявственные. Бр. красное, 1-й терг. черный, основание 5— 
6-го с поперечными черными чертами, 7-й черный или бурый. 5. ( неизвестна). 
Мальорка Ph. bellulus Kriechb. 

147 (146). Гр. черная. 
148 (163). Ср. терг. бр. красные. 
149 (154). Наличник желтый или беловатый. Бедра целикохМ красные. 
150 (151). 1—5-й терг. бр. и баз. половина 6-го красные. Наличник и середина жвал 

желтые. Ус., тазики и вертлуги черные. 8 Ph. austriacus Grav. 
151 (150). 2—3-й или 2—4-й терг. бр. красные, 1-й терг. черный. 
152 (153). 2—3-й терг. бр. темно-красные, остальные терг. черно-бурые. Наличник 

беловатый. Основание и вершина задн. голеней и лапки черноватые. 7 . . . 
Ph. modestus Wesm. 

153 (152). 2—4-й терг. бр. красные, 5-й б. ч. с красными краями. Раструб 1-го сегм. бр. 
продольно исчерчен, середина задн. края часто красная. Жвалы и наличник 
желтые. Ноги красные, тазики и вертлуги черные со светлым рисунком. 7—8 

Ph. septentrionalis Holmgr. 
154 (149). Наличник черный. Бедра с черной вершиной. 
155 (158). Тазики целиком красные или только с затемненным основанием. 
156 (157). Голова расширена кзади. Ус. черные, жгутик ус. с красным основанием. 

2-й терг. бр. у основания отчетливо продольно исчерчен. 2—4-й терг. бр. крас-
ные. 8—9 Ph. stipator Wesm. 

157 (156). Голова не расширена кзади. Ус. красные. Ср. терг. бр. красные с черной 
поперечной полоской. 5 Ph. plutellae Kurdjumov 

158 (155). Тазики черные, пер. иногда красные. 
159 (160). Основание пер. бедер, вершина задн., тазики и вертлуги черные. 2—6-й 

терг. бр. удлиненные, 2—4-й красные. Тегулы беловатые. 6. ( неизвестна). — 
Мальорка Ph. balearicus Kriechb. 
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460 (159). Пер. бедра без черного рисунка. 
161 (162). Все тазики черные. 2—3-й терг. бр. красные, 2-й с черной поперечной по-

лоской. 4-й с красными краями; иногда 2—4-й терг. целиком красные. 6 . . 
Ph. impiger Wesm. 

162 (161). Пер. тазики и вертлуги красные. Наличник гладкий и блестящий. Ареола 
прм. сегм. длинная и узкая. Щупики белые, жвалы красноватые. 1-й терг. бр. 
узкий и длинный, 2-й с глубоким вдавлением у основания. 5. ( неизвестна). — 
Ср. Европа Ph. conciliator Wesm. 

163 (148). Ср. терг. бр. только с красным задн. краем. 
164 (165). Наличник черный. Пер. и ср. ноги красные, тазики и вертлуги желтоватые. 

Задн. ноги красные с черным рисунком. Голова — рис. 286, 11. Раструб 1-го 
сегм. бр. блестящий и гладкий, в очень редкой пунктировке. 8—10 . . . . 

Ph. invisor Thunb. 
165 (164). Наличник целиком или частично желтый или беловатый. 
466 (167). Пер. тазики, щупики, жвалы, наличник, основной чл. ус. снизу и тегулы 

целиком или отчасти беловатые. Ноги красные, задн. черные. 2-й терг. бр. с крас-
ным задн. краем. 7—8 Ph. coryphaeus Wesm. 

167 (166). Тазики без белого рисунка. 
168 (169). Вершина основного чл. ус. с глубоким вырезом. Жвалы и наличник частично 

беловатые. 2-й терг. бр. с красноватым задн. краем. 7—8 
Ph. mysticus Wesm. 

169 (168). Вершина основного чл. ус. без отчетливого выреза. Наличник и жвалы бе-
лые. Лицо белое с черным рисунком, реже целиком черное. 6—8 

Ph. rusticatus Wesm. 
170 (113). Лицо целиком или частично белое или желтое. 
171 (179). Лицо только с белым рисунком. 
172 (173). Лицо только с двумя боковыми белыми пятнами. Наличник черный. Бр . чер-

ное, 2—4-й терг. с красноватым задн. краем. 8—10 . . . . Ph. invisor Thunb. 
173 (172). Края лица или лба белые. Наличник б. ч. белый. 
174 (175). Ноги красные, тазики бурые, пер. снизу желтоватые, задн. с красной вер-

шиной. Жвалы, наличник, края лица, воротничок прсп. и тегулы белые. 5. 
( неизвестна). — Швейцария Ph. solers Wesm. 

175 (174). Задн. ноги частично черные. 
176 (190). Лоб блестящий. 
177 (178). Голора сильно сужена кзади. Края лба и наличник беловатые. Лоб гладкий. 

5—6 . . . . Ph. amoenus Wesm. 
178 (177). Голова почти не сужена кзади. Края лица, щупики, жвалы и наличник жел-

товатые. Пер. и ср. тазики и вертлуги беловатые или желтоватые. 4.5—6 . . 
Ph. osculator Thunb. 

179 (171). Лицо целиком белое, реже посредине с черным пятном. 
180 (183). 2—3-й терг. бр. целиком или преимущественно красные. 
181 (182). Птеростигма смоляно-черная. Раструб 1-го сегм. бр. грубо продольно исчер-

чен. Лицо в густой пунктировке. Тазики и вертлуги беловатые. Щупики, жвалы, 
наличник, лицо и основной чл. ус. снизу белые. 5—6 . . P h . flavidens Wesm. 

182 (181). Птеростигма светло-бурая. Раструб 1-го сегм. бр. тонко продольно исчерчен 
и с боковыми килями, иногда почти гладкий. Прм. сегм. морщинистый. Щупики, 
жвалы, наличник, лицо, основной чл. ус. снизу и тегулы белые. 4—5 . . . 

Ph. socialis Ratz. 
183 (180). Терг. бр. только с красным задн. краем. 
184 (187). Тазики белые. Голова в грубой пунктировке не сужена кзади. 
185 (186). Щитик белый или с белым рисунком. Бр. черно-бурое, 2—5-й терг. бр. 

с красноватым задн. краем. 6—8 Ph. maculicornis Steph. 
186 (185). Щитик черный. 1—2-й терг. бр. с красноватым задн. краем. 9—10 . . . 

Ph. spiniger Grav. 
187 (184). Задн. тазики красные. Голова в тонкой пунктировке, б. м. сужена кзади. 
188 (189). Задн. голени и лапки черные с белым рисунком. Пер. и ср. ноги красные, 

тазики и вертлуги желто-белые. 2—4-й терг. бр. с красноватым задн. краем. 
5—8 Ph. callopus Wesm. 

189 (188). Голени красные или желтовато-красные. Бр. тонко морщинисто-пунктиро-
ванное, блестящее, черно-бурое с красноватым оттенком. 6—8 

Ph. fulvitarsis Wesm. 
190 (176). Лоб матовый, в тонкой пунктировке. Ус. короткие. Края лица и иногда 

наличник желто-белые. Пер. тазики и вертлуги беловатые. 2—4-й терг. бр. 
б. м. поперечные с красноватым оттенком. 5—7 . . . . Ph. bellicornis Wesm. 

452. Gnathichneumon Aubert. — 1 вид. 
1 (1). Верхний зубец жвал длиннее нижнего. Голова сужена кзади — рис. 277, 10. 

Ареола прм. сегм. конусовидная. Нижний край наличника дугообразный. Лоб 
над ус. ямками с сильным вдавлением. — Франция . . G. mandibulator Aubert 

35* 
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Триба PLATYLABINI 

Паразиты Geometridae, иногда Drepanidae, как исключение Sphingidae (заражают 
гус.). Имаго не зимует. Голарктика, Ориентальная и Эфиопская области. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (4). Шейная борозда прей, прервана килем (рис. 271, 12). Стебелек не уплощенный, 
сбоку скульптированный. Прм. сегм. грубосетчатый, с сильными зубцами к 
почти круглыми дыхальцами. Раструб часто густо пунктированный. Бр. б. м. 
красное, без белого рисунка. 

2 (3). Тиридии гораздо шире интервала между ними, гастроцели явственно вдавлены. 
Нотаули отчетливые до середины срсп. Жгутик щетинковидный (оттянутый 
и заостренный на вершине). 6-й и 7-й терг. бр. втянуты и сверху почти не за-
метны 453. Apaeleticus 

3 (2). Тиридии и гастроцели слабо выражены. Нотаули намечены лишь впереди. 
Жгутик короткий, нитевидный, вершинные терг. не втянуты 

454. Ectopoides 
4 (1). Шейная борозда прсп. не прервана. Стебелек явственно уплощенный или глад-

кий сбоку. 
5 (6). Щитик пирамидальный, не окаймлен по бокам. Прм. сегм. с мощными тупыми 

зубцами. Наличник плоский. 20 и более 465. Pyramidophorus 
6 (5). Щитик плоский или выпуклый, обычно окаймленный. Наличник обычно сильно-

выпуклый. Гораздо мельче. 
7 (10). Стебелек не уплощен (рис. 287, 2), с гладкими боковыми сторонами. 
8 (9). 2—5-й терг. вытянуты в дл. Тиридии очень широкие, латерально заходят за пер-

вую треть 2-го терг. (рис. 287, 7). Пер. край наличника прямой. Лоб блестящий. 
Задн. половина щитика тонкошагреневая, матовая. Гипопигий очень длин-
ный (рис. 272, 8). Бедра и голени красные, задн. лапки с белым кольцом или 
его следами 467. Hypomecus 

9 (8). 3—5-й терг. резко поперечные. Тиридии маленькие, не заходят и за первую 
четверть 2-го терг. Пер. край наличника округленный и с зубчиком (рис. 287, 
1). Лоб матовый, щитик блестящий. Гипопигий короче. Ноги черные, задн. 
лапки иногда с рыжим кольцом 468. Acolobus 

10 (7). Стебелек явственно уплощен (рис. 272, 5). 
11 (12). Наличник в очень густой микроскульптуре, совершенно матовый, слабо выпук-

лый, у с округленным пер. краем. Щеки вздуты. Яйцк. удлинен и хорошо виден 
сверху 466. Poecilostictus 

12 (11). Наличник хотя бы по бокам или у пер. края блестящий, обычно сильно вы-
пуклый. 

13 (22). Дыхальца прм. сегм. короткие, округлые или овальные (рис. 270, 14), если 
удлиненные (самое большее как на рис. 270, 13), то вершина бр. с белым рисун-
ком, костулы сильные. 

14 (15). Прсп. внизу расширена и угловато выступает вперед (рис. 287, 4). Голова 
необычайно сильно сужена вниз и назад. Нотаули и стернаули глубокие, кре-
ну лированные 457. Notoplatylabus 

15 (14). Прсп. снизу равномерно сужена, со слабо выпуклым пер. краем. Голова 
не столь сильно сужена. Стернаули более короткие или отсутствуют. 

16 (17). Раструб (рис. 287, 3, 8) по ширине не уступает прм. сегм. между вершинами 
ср. латеральных полей 459. Rhyssolabus 

17 (16). Раструб гораздо уже. 
18 (19). Тиридии шире интервала между ними (рис. 287, 9) . . . . 458. Cyclolabus 
19 (18). Тиридии уже интервала между ними (рис. 287, 10, 11). 
20 (21). Ареола прм. сегм. более чем втрое шире дл. (рис. 287, 13). Раструб без дорс. 

килей (рис. 287, 11). Виски длинные (рис. 287, 12). У основания жвал большое, 
но тусклое белое пятно 455. Ectopius 

21 (20). Ареола прм. сегм. не более чем вдвое шире дл. (рис. 287, 15). Дорс. кили 1-го 
сегм. развиты (рис. 287, 10). Виски очень короткие (рис. 287, 14). У основания 
жвал нет белых пятен 456. Linycus 

22 (13). Дыхальца прм. сегм. длинные (рис. 270, 12), если менее чем вдвое длиннее 
ширины (рис. 287, 6), то бр. без белого рисунка и костулы едва выражены. 

23 (28). Костулы отсутствуют или едва выражены (рис. 288, 1). Наличник явственно 
выпуклый. Бр. нередко с обильным красным рисунком. 

24 (25). Прм. сегм. с сильными острыми зубцами. Тиридии очень широкие, интервал 
между ними с сильным продольным вдавлением. Срсп. очень густо пунктирован-
ная, с густой микроскульптурой между точками. Терг. черные с белыми пере-
вязями 464. Dentilabus 



1 — Acolobus sericeus, , наличник; 2, 3 — 1-й терг. сбоку: 2 — Hypomecus quadriannulatus, , 3 — 
Rhyssolabus arcticus; 4 — Notoplatylabus polonicus, гр. сбоку; 5 — Rhyssolabus arcticus, , основание 
жгутика; в — Platylabus concinnus, , дыхальце прм. сегм.; 7—10 — 1—2-й терг. бр. сверху: 
7 — Hypomecus quadriannulatus, 8 — Rhyssolabus arcticus, 9 — Cyclolabus nigricollis, 10 — Linycus 
exhortator; 11—13 — Ectopius rubellus, : 11 — 1—2-й терг. бр. сверху, 12 — голова сверху, 13 — 

ареола прм. сегм.; 14, 15 — Linycus exhortator, : 14 — голова сверху, 15 — ареола прм. сегм. 

Рис. 287. Platylabini (Ichneumoninae). (По Перкинсу и Хайнриху). 
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25 (24). Прм. сегм. без острых зубцов. 
26 (27). Гастроцели ясно вдавлены (рис. 290,1—9) или темя с яркими белыми пятныш-

ками 463. Platylabus 
27 (26). Гастроцели пе вдавлены. Темя без белых пятен . . . . 462. Asthenolabus 

J — Asthenolabus vitratorius, прм. сегм. сверху; г—4 — Pristicerops infractorius: 2 — прм. сегм. 
сверху, 3 — голова сверху, 4 — ср. часть ус. ; 5 — Pristiceros serrarius, ср. часть ус. ; 5 — Су-
clolabus nigricollis, , ког. задн. лапки; 7—9 — голова сверху: 7 — С. nigricollis, 8 — С. pactor, 
9 — С. dubiosus; 10, 11 — 1—2-й терг. сверху: 10 — С. расtor, 11 — С. dubiosus; 12 — Rhyssolabus 

bassicus, пер. часть тела сверху. 

28 (23). Костулы сильные (рис. 288, 2). Наличник обычно слабо выпуклый, особенно 
в продольном направлении. Б р . черное, нередко с белыми перевязями. 

29 (30). Бр . черное, редко со следами белой каймы на немногих терг. Жгутик резко 
пильчатый (рис. 288, 5) . . . 460. Pristiceros 

30 (29). Терг. по задн. краю с ясными белыми перевязями. Жгутик слабо пильчатый 
(рис. 288, 4) ....... . 461. Pristicerops 

Рис. 288. Platylabini (Ichneumoninae). (По Перкинсу и Хайнриху). 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ ТРИБЫ PLATYLABINI 

453. Apaeleticus Wesm. Умеренная зона Голарктнкн. Биология неизвестна. Род 
занимает вместе с родом Ectopoides положение на границе с трибой Phaeogenini. — 
3 вида. 

1 (2). Пер. край наличника прямой, без вырезок и выступов (у иногда с зубчиком). 
Затылочный киль в нижней части расширен и отогнут наружу; висок на уровне 
нижней части глаза совершенно плоский. У висок также уплощен, но не всегда 
столь сильно. У лицо и наличник белые, границы срединного поля лица иногда 
черные, пер. и ср. тазики с обильным белым рисунком. Основной цвет гр. 
от красного до черного. Дл. 1-го чл. жгутика почти втрое больше ширины. 
6—8. — Зап., центр, ср. полоса, юг, юго-вост.; Ср. Азия, Сибирь. — Зап. Ев-
ропа . . . А. bellicosus Wesm. (inclytus Wesm.) 

2 (1). Пер. край наличника с зубчиком или вырезками. Затылочный киль нормальный, 
виски выпуклые. Наличник апикально или целиком черный или красный. 

3 (4). Пер. край наличника с 2 вырезками, ограничивающими тупой зубец, Гр. , 
а также тазики преимущественно красные. Лицо преимущественно белое. 
5—7. — Сев.-зап., центр; Ср. Азия. — Зап. Европа 

A. inimicus Grav. (flammeolus Wesm.) 
4 (3). Пер. край наличника с острым зубчиком. У гр. черная, тазики, по крайней 

мере задн., красные. Лицо преимущественно черное. 7—8. — Вост., юго-
вост. — Зап. Европа A. mesostictus Grav. 

454. Ectopoides Heinrich (Apaeleticus auct., часть). Биология неизвестна,, В роде 
2 вида. 

1 (2). Голова и гр., включая щитик, черные, лобные орбиты узко, у также лицевые 
орбиты широко, пятна на лице, на задн. углах прсп. и подкрыловой валик, 
большие пятна на пер. и маленькие на ср. тазиках белые. Бр. черное, 2—5-й 
терг. и раструб у красные. Бедра и голенп красные, задн., у иногда и ср., 
б. м. черные. Жгутик с белым кольцом, нитевидный, из 29 чл. 1-й чл. едва 
вдвое длиннее ширины. 6. — Зап. Европа 

Е. brevicornis Kriechb. (teunisseni Heinrich) 
2 (1). У вершина щитика и края лица белые, тазики черные, 2—5-й терг. красные. 

( неизвестна). 6. — Зап. Европа Е. detritus Holmgr. 

455. Ectopius Wesm. (Platylabus auct., часть). В роде 1 вид. 

1 (1). Черный; пер. и ср. бедра и голени красные; жгутик иногда со слабым белым 
кольцом; 2-й и 3-й терг. бр. и вершина раструба иногда бурые до красного. 
6—7. Паразит Perizoma bifasciata Hw. (Geometridae). — Центр; Кавказ, Кам-
чатка. — Зап. Европа Е. rubellus Gmel. 

456. Linycus Cameron (Platylabus auct., часть). Голарктика и Ориентальная 
область. В СССР 2 вида. 

1 (2). Голова и гр. без белого рисунка, лишь жгутик с белым кольцом, у самое 
меньшее прм. сегм., а обычно гр. целиком и тазики красные, у самое большее 
прм. сегм. красный. Ноги обычно преимущественно красные, 1-й и 2-й терг. 
красные (2-й терг. часто не целиком), вершинные терг. белые по задн. краю. 
Срсп. б. м. блестящая, нотаули глубокие. 6—8. Паразит Larentia (Geometridae), 
Depressaria (Oecophoridae). — Сев., центр, ср. полоса, юг, юго-зап.; Кавказ, 
Ср. Азия, Приморье. — Зап. Европа, Сев. Америка . . . . . L. exhortator F. 

2 (1). Гр. без красного рисунка, щитик, задн. углы прсп., часто также подкрыловой 
валик белые, 1-й и 2-й терг. и бока последующих терг. красные; тазики целиком 
или почти целиком черные, задн. бедра на треть черные, 1—3-й чл. задн. лапок 
красные или желтоватые, в остальном окраска как у предыдущего вида. Срсп. 
очень густо пунктированная, почти матовая, нотаули едва намечены. Щитик 
с более слабыми килями. 8. — Центр, юг 

L. flavitarsis Heinrich (priesneri Heinrich) 

457. Notoplatylabus Heinrich. Биология неизвестна. В роде 2 описанных вида: 
1 в Европе, 1 в Бирме. 

1 (1). черная, жгутик с белым кольцом, 6-й и 7-й терг. с большим белым пятном, 
задн. ноги темно-бурые, пер. и ср. ноги, включая тазики, красно-бурые, птеро-
стигма черная. 7. ( неизвестен). — Юг N. podolicus Heinrieb 
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458. Cyclolabus Heinrich. Голарктика и горы Ориентальной области. В Европе 
3 вида. 

1 (2). Щитик и обычно голова и гр. целиком черные, лицо самое большее по бокам 
узко белое. Виски резко сужены за глазами (рис. 288, 7). 1-й и 2-й терг. с грубой 
скульптурой. Ког. короткие, толстые, сильно изогнутые (рис. 288, 6), на задн. 
ногах внутренний ког. немного длиннее и слабее изогнут, чем наружный. Ноги 
обычно преимущественно красные; бр. черное, 1—3-й терг. обычно красные, 
вершинные терг. по задн. краю белые. Жгутик и иногда с белым кольцом. 
5.5—8. Паразит Alucita pentadactyla L. (Pterophoridae). — Центр, ср. полоса, 
юго-зап.; Кавказ. — Зап. Европа С. nigricollis Wesm. 

2 (1). Щитик белый, лицо целиком или преимущественно белое. Виски длиннее и 
менее резко сужены кзади (рис. 288, 8, 9). 1-й и 2-й терг. с более тонкой скульпту-
рой. Ког. тонкие, слабее изогнуты, ког. задн. лапок б. м. одинаковые. Окраска 
в основном сходная, но красный цвет часто менее распространен, жгутик 
без белого кольца. Паразиты Eupithecia (Geometridae) и близких родов. 

3 (4). Тиридии вдвое шире интервала между ними (рис. 288, 10). Щитик окаймлен 
лишь в основании. Костулы за серединой, реже посредине ареолы. Мзпл. реже 
и у грубее пунктированы. Боковые доли срсп. посредине без микроскульптуры 
между точками. Бр . красное, стебелек черный, иногда также у 6-й и 7-й, 
у 5—7-й терг. темные (задн. край задн. тергитов белый). 6—7.5. — Центр, 
юго-зап. — Зап. Европа С. расtor Wesm. 

4 (3). Тиридии в 1.5 раза шире интервала между ними (рис. 288, И ) . Боковые кили 
щитика обычно заходят за его середину и здесь изгибаются внутрь. Костулы 
перед серединой, реже посредине ареолы. Мзпл. густо пунктированы, у местами 
слегка морщинистые, у пунктировка тоньше, чем у предыдущего вида. Боко-
вые доли срсп. с ясной микроскульптурой. Самое большее 2—4-й терг. и вер-
шина 1-го терг. красные, у бр. до почти черного с белыми краями задн. терг. 
5—7.5. — Зап. Европа, Сев. Америка С. dubiosus Perkins 

Большинство изученных нами экземпляров не подходит под описания при-
веденных видов, их систематическое положение остается неясным. 

459. Rhyssolabus Berthoumieu. Север и горы Европы. — 2 вида. 
1 (2). Виски прямолинейно сужены за глазами. Нотаули глубокие и длинные (рис. 288, 

12). Задн. голени и вершина задн. бедер черные. Черный; кольцо на жгутике 
б. ч. белое, ноги преимущественно красные, 2-й и 3-й терг. частично бурые. 8. — 
Зап. Европа Rh. bassicus Tischb. 

2 (1). Виски б. м. округлены. Нотаули слабые. Задн. бедра целиком и основание задн. 
голеней красные, как и пер. и ср. бедра, голени и лапки. Жгутик черный, края 
2-го и 3-го терг. красноватые, крл. б. м. затемнены, птеростигма темная. 7—9. 
Паразит Psodos coracina Esp. (Geometridae). — Сев. Европа 
. . Rh. arcticus Hellen 

460. Pristiceros Grav. Умеренная зона Голарктики. В Европе 1 вид. 
1 (1). Сплошь черный с белым кольцом на жгутике и ограниченным рисунком на го-

лове и гр., в частности прм. сегм. на месте зубцов обычно с белыми пятнами. 
10—13. Паразит Serraca punctinalis Scop. (Geometridae). — Сев.-зап., зап., юго-
зап.; Сибирь. — Зап. Европа P . serrarius Grav. 

461. Pristicerops Heinrich. Умеренная зона Голарктики и горы Ориентальной 
области. В Америке выведены из Deilinia (Geometridae). В Европе 3 вида. 
1 (2). Тиридии почти смыкаются посредине. Все тазики на вершине (пер. и ср. у це-

ликом), лицо и наличник у целиком, у широко по краям белые. Бедра и 
голени рыжие, задн. черные на вершине, задн. лапки черные. Гр. с обильным 
белым рисунком. Чл . жгутика удлиненные на плоской стороне. Около 10. — 
Ср. полоса. — Зап. Европа Р . laetepictus Costa 

2 (1). Тиридии значительно уже интервала между ними. 
3 (4). Задн. лапки широко затемнены, бедра и голени рыжие, задн. с темной вершиной. 

Голова сильно и прямолинейно сужена вниз и почти прямолинейно назад 
(рис. 288, 3). Белый рисунок на гр. менее обильный (изученные нами экземпляры 
без белых полосок на срсп. и с небольшими пятнами на мзпл. и прм. сегм.). 
7—8. — Центр, юго-зап. — Зап. Европа 

P . infractor ius L. (leucogrammus Wesm.) 
4 (3). Задн. лапки беловатые, лишь 5-й чл. затемнен, задн. голени у изученных нами 

экземпляров сплошь рыжие. Контур щек заметно выпуклый, висков — сильно 
выпуклый. Белый рисунок гр. обильнее. 9—11. — Ср. полоса, юго-зап.; 
Ср. Азия, Приморье. — Зап. Европа P . larvator Grav. 
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462. Asthenolabus Heinrich (Stenolabus Heinrich). Умеренная зона Гола^ктики 
и горы Ориентальной области. — 8 видов. 

1 (6). Бедра и середина бр. или все бр. красные. 8—10. 
2 (3). Птеростигма и задн. голени черные. Раструб нередко почти целиком черный, 

вершина бр. нередко красная. Задн. бедра сравн. толстые (рис. 289, 2). 1-й чл. 
жгутика (рис. 289, 4) не длиннее срединного поля лица; в жгутике 36—37 чл. 
Паразит Catarhoe cuculata Hufn. (Geometridae). — Центр, ср. полоса, юго-зап., 
юго-вост.; Ср. Азия. — Зап. Европа A. latiscapus Thorns. 

3 (2). Птеростигма посредине светлая. Раструб красный. Задн. бедра тоньше (рис. 289, 
1). 1-й чл. жгутика (рис. 289, 3) явственно длиннее срединного поля лица. 

4 (5). В жгутике 39—42 чл. У все чл. удлиненные. 5—7-й терг. и вершина задн. бедер 
черные. Паразит Catarhoe rubidata Den. et Schiff. (Geometridae). — Сев.-зап., 
центр, ср. полоса, юго-зап. — Зап. Европа A. vitratorius Grav. 

5 (4). В жгутике 37—39 чл. У расширенные чл. на плоской стороне резко поперечные. 
Задн. бедра и бр. красные. — Юго-зап. — Зап. Европа . . А . stellae Heinrich 

6 (1). Самое большее края некоторых терг. красные. Бедра часто черные. 
7 (8). Срсп. с большим белым пятном (у может отсутствовать), бока сргр. и згр., 

а также пер. и ср. тазики снизу с белым рисунком, щитик (но не заднещитик) 
белый, задн. тазики сверху красные. Задн. бедра черные, сверху красные, 
особенно у . Ср. и задн. голени буро-желтые, у желтые, с темной вершиной. 
8. — Юго-зап. — Зап. Европа А. mesoleucus Heinrich 

8 (7). Срсп. и задн. тазики сверху черные. 
9 (12). Ноги почти целиком черные. 
10 (И). Щитик черный с желтой вершиной, заднещитик черный. Жгутик не расши-

рен за серединой, все чл. удлиненные, белое кольцо на 8—13-м чл., у с 11— 
12-го по 17—18-й. Голова за глазами округло, но сильно сужена назад. Срсп. 
густо пунктирована, матовая. Щитик блестящий, слабо пунктированный. 8— 
9. — Зап. Европа А. daemonops Heinrich 

И (10). Щитик и заднещитик белые, щитик более густо пунктирован. У кольцо зани-
мает с 9—10-го по 14—15-й чл. жгутика. 6—10. Паразит Bupalus piniarius L. 
(Geometridae). — Юго-зап. — Зап. Европа A. daemon Wesm. 

12 (9). Задн. бедра красные. (Если темя с белыми пятнами, см. Platylabus concinnus). 
13 (14). Тазики снизу белые, у пер. тазики с белым пятном. Щеки до глаза- белые, 

щитик лишь с белой вершиной. Задн. бедра тонкие, задн. голени преимуще-
ственно красные. Около 7. — Юго-зап. — Зап. Европа 

A. sternoleucus Wesm. 
14 (13). Тазики черные. Щеки и обычно лишь у жвал белые, щитик белый. Задн. 

бедра толще, задн. голени черные. — Юго-зап. — Зап. Европа 
A. stali Holmgr. 

463. Platylabus Wesm. Преимущественно Голарктика и Ориентальная область. — 
28 видов. 

1 (6). Тело с ясным металлическим отливом. Прм. сегм. с ясными зубцами. 8—20. 
(Подрод Lamprojoppa Cameron). 

2 (3). Все голени с белым кольцом, белый рисунок ног и головы нередко весьма обиль-
ный. Гр. в густой, но мелкой пунктировке, блестящая. Гастроцели глубокие, 
тиридии очень широкие, косые. 15—20. Паразит Gonodontis bidentata CI. (Geo-
metridae). — Сибирь. — Зап. Европа P. uranius Dalman 

3 (2). Задн. ноги без белого рисунка, последний вообще менее обильный. Мельче. 
4 (5). Тело с сине-фиолетовым отливом. Жгутик с белым кольцом, щитик без белого 

рисунка. Лоб пунктирован, срсп. густо и грубо пунктирована. Гастроцели 
и тиридии как у предыдущего вида. 2-й терг. слабо удлиненный, 3-й терг. по-
перечный. 8—11. В качестве хозяев указаны Bupalus piniarius L. (Geometridae), 
а также Panolis flammea Den. et Schiff, и Plusia festucae L. (Noctuidae), что тре-
бует проверки. — Юг. — Зап. Европа P. nigrocyaneus Grav. 

5 (4). Тело с зеленоватым отливом. У жгутик без белого кольца, щитик с белой вер-
шиной., Лоб гладкий, срсп. редко и тонко пунктирована. Гастроцели не развиты, 
тиридии не скошены. 2-й терг. почти вдвое длиннее ширины, 3-й терг. квадрат-
ный. ( неизвестна). 11. — Зап. Европа P. cyaneoviridis Thoms. 

6 (1). Тело без металлического отлива. До 15, но обычно до 10—11. (Подрод Platyla-
bus S. Str.). 

7 (8). Срсп. с красным рисунком (самое меньшее вдоль нотаул), обычно все тело пре-
имущественно красное. Щеки вздуты. Гипостомальный киль низкий. Лоб с ясной 
скульптурой. Интервал между тиридиями очень узкий. 8—10. Паразит Cabera 
pusaria L. (Geometridae). — Сев.-зап., центр; Кавказ. — Зап. Европа, Япония 

P. rufus Wesm. 
8 (7). Срсп. черная. 
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1,2 — задн. бедро : 1 — Asthenolabus vitratorius, 2 —A. latiscapus; 3,4 — основание жгутика, : 
3 — A. vitratorius, 4 — А. latiscapus; 5 — Platylabus рedatorius, , голова сбоку и сзади; 6—8 — го-
лова сверху в — P. decipiens, 7 — P. stolidus, 8 — P. vibratorius; 9, 10 — 1-й терг. 9 сбоку: 9 — 

P. histrio, 10 — P. tenuicornis. 

9 (12). Лоб гладкий, блестящий, самое большее с редкими, очень плоскими точками 
и без микроскульптуры. Щеки вздутые. Гипостомальиый киль низкий (ниже 
толщины последнего чл. челюстных щупиков). Окраска преимущественно чер-
ная, жгутик с белым кольцом, щитик самое большее с белой вершиной. Паразиты 
Drepanidae. 

10 (11). Задн. голени с белым пятном или кольцом у основания. Перегиб 1-го терг. 
более плавный, дорс. кили на перегибе слабее (рис. 289, 9). Раструб сравн. 
тонко продольно-морщинистый. Гипопигий заострен. Лицо белое. 2-й 

и 4—6-й терг. часто с беловатой полосой по задн. краю. 8—10. — Юго-заж. — 
З а д . Европа Р . histr io Wesm. 

11 (10). Задн. голени без ясного белого рисунка. Дорс. кили на перегибе высокие, 
так что перегиб почти угловатый (рис. 289, 10). Раструб грубоморщннистый. 
Гипопигий округлен. Лишь края лица белые. 2—5-й терг. без белого задн. 
края. 8—10. — Сев.-зап., центр. — Зап. Европа . . . . Р . tenuicornis Grav. 

12 (9). Лоб с б. м. густой скульптурой. Обычно либо щеки не вздуты, либо гипостомаль-
иый киль высокий. 

13 (28). Самое меньшее раструб, 2-й терг. целиком и частично 3-й красные. Ги-
иостомальный киль обычно намного выше, редко приблизительна равен 
толщине последнего чл. челюстного щупика (рис. 289, 5). Задн. бедра 
красные. 

14 (15). Щжтик черный, бр. целиком красное, темя обычно с белыми пятнышками 

Рис. 289. Platylabini (Ichneumoninae). (По Перкинсу). 
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или их следами. 5-й чл. задн. лапок сверху не короче двух предыдущих чл. 
вместе взятых. 1-й чл. жгутика менее чем втрое длиннее ширины. Гипосто-
мальный киль приблизительно равен толщине последнего чл. щупика. — Сев. Си-
бири. — Сев. Европа P. borealis Holmgr. 

15 (14). Щитик целиком белый. Гипостомальный киль явственно выше толщины послед-
него чл. щупика. 5-й чл. задн. лапок сверху явственно короче двух предыдущих 
чл. вместе взятых. Если бр. целиком красное, 1-й чл. жгутика более чем втрое 
длиннее ширины. 

16 (23). Виски округленные (рис. 289, 8). Интервал между тирпдиями не уже средин-
ного поля раструба (рис. 290, 1,5). Края ус. ямок высокие (рис. 289, 8). 2—4-й 
терг. красные. Жгутик с белым кольцом и тилоидами (неизвестно для P. volu-
bilis). 

17 (20). Бр. красное, (5) 6—7-й терг. иногда затемнены, но не черные. Бр. и задн. бедра 
шире. 

18 (19). Виски сужены назад, щеки вниз. Стернаули слабые. 8—9. Паразит Semiothisa 
liturata Cl., Itame wauaria L. (Geometridae). — Сев.-зап., центр, ср. полоса, 
юг, юго-вост. — Зап. Европа P. rufiventris Wesm. 

19 (18). Виски за глазами и щеки ниже глаз не сужены. Стернаули резкие. 7. — 
Зап. Европа Р. oehlkei Heinrich 

20 (17). (5) 6—7-й терг. черные, иногда с белой каймой на задн. крае. 
21 (22). Голова слабо и округло сужена вниз и назад, у бр. более грубо пунктиро-

вано, точки на 4-м терг. четкие. 6—10. Паразит Bupalus piniarius L., Mysticoptera 
sexalata Re tz . , Thera juniperata L . , Xanthorhoe fluctuata L . (Geometridae). — 
Центр, ср. полоса. — Зап. Европа P. vibratorius Tbunb. 

22 (21). Голова сильно и почти прямолинейно сужена вниз, сильно, но округло назад. 
У пунктировка бр. слабее, точки на 4-м терг. сильно сглажены. 8. — Сев.-
зап., центр. — Зап. Европа Р. volubilis Grav. 

23 (16). Виски сильно, иногда прямолинейно сужены за глазами (рис. 289, 6), щеки 
не вздуты. Интервал между тиридиями значительно уже срединного поля 
раструба (рис. 290, 3). 4-й терг. преимущественно черный. Края ус. ямок ниже 
(рис. 289, в). Жгутик без тилоидов и часто без белого кольца. 

24 (25). Стебелек вдвое длиннее ширины, раструб очень широкий, с высокими килями. 
2-й терг. в пер. половине но всей ширине грубо морщинисто-пунктированный. 
Лицо и наличник преимущественно белые. — Зап. Европа 

Р. zagoriensis Heinrich 
25 (24). Стебелек втрое длиннее ширины, раструб уже. 
26 (27). Крупнее (9—11). В профиль и сверху виски и глаза приблизительно равной 

ширины. Щеки длиннее. Лицо и наличник лишь с белыми краями. — Центр, 
юго-вост.; Казахстан. — Зап. Европа P. decipiens Wesm. 

27 (26). Мельче (6—8). Виски гораздо уже глаз. Щеки короче. Лицо и наличник 
преимущественно белые. — Центр, ср. полоса, ЮГО-BÖCT.; Кавказ, Ср. Азия. — 
Зап. Европа P. tricingulatus Grav. (maurus Berthoumieu) 

28 (13). Бр. черное, края терг. иногда беловатые или красноватые, редко основание 
и вершина 2-го терг. более широко красные. 

29 (36). Верхнебоковой край прсп. с отчетливой белой черточкой, по меньшей мере 
в задн. углу. Гипостомальный киль много выше толщины последнего чл. челюст-
ных щупиков (кроме Р. dolorosus). Щитик целиком или преимущественно 
белый. 

30 (31). Теменные орбиты с белым пятном. Лоб густо пунктированный. Тиридии много 
уже интервала между ними (рис. 290, 2). Жгутик с ясными тилоидами. 5—7. — 
Зап. Европа P. concinnus Thorns. 

31 (30). Теменные орбиты без обособленного белого пятна. Лоб с более тонкой скульп-
турой. Тиридии не уже интервала между ними. Жгутик со слабо заметными 
тилоидами. 

32 (33). Прм. сегм. с ясными зубчиками (рис. 290, 10) и обычно с белыми пятнами 
вокруг них. Гипостомальный киль низкий. Голова и гр. обычно с довольно зна-
чительным белым рисунком, включая внутренние и внешние орбиты и полоски 
по пер. и верхнему краю прсп. Ноги и бр. черные, терг. с белыми полосками 
по задн. краю, иногда прерванными или укороченными. Ни один чл. жгутика 
не явственно поперечный. Лицо и наличник преимущественно или целиком 
белые, жгутик без белого кольца. 9—10. Паразит Diactinia silaceata Den. 
et Schiff. (Geometridae). — Сев.-зап. — Зап. Европа . . . . P. dolorosus Grav. 

33 (32). Прм. сегм. без ясных зубцов. Гипостомальный киль высокий. Белый рисунок 
беднее, бр. обычно черное. 

34 (35). Задн. бедра сплошь красные, реже узко затемнены на вершине. Жгутик 
не расширен за серединой, все чл. удлиненные. 5—7. — Центр, ср. полоса; 
Кавказ. — Зап. Европа P. iridipennis Grav. 

35 (34). Задн. бедра с черной вершиной. Жгутик явственно расширен, наиболее 
широкие чл. поперечные. 6—8. — Зап. Европа P. pumilio Holmgr. 
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36 (29). Верхнебоковой край прсп. черный, редко у с пятнышком в задн. углу. 
Щитик черный, обычно с белой вершиной. 

37 (44). Гипостомальный киль много выше толщины последнего чл. челюстного щу-
пика. Задн. бедра красные. 

38 (39). Препектальный валик посредине (за пер. тазиками) сильно приподнят, дву-
лопастный. Тиридии короче и уже, скошены, гастроцели длиннее (рис. 290, 4). 
Задн. бедра с четкой черной вершиной. Птеростигма черная. Жгутик 37— 

1—9 — 2-й терг. бр.: i — P. rufiventris, , 2 — P. concinnus, , 3 — P. decipiens, , 4 — P. obator, , 
5 — P. vibratorius, , 6 — P. punctifrons, , 7 — P. odiosus, , 8 — P. transversus, , 9 — P. pedato-

riusy ; 10 — P. dolorosus, , прм. сегм. 

38-чл., более тонкий, чем у P. pedatorius. 1-й чл. задн. лапок равной дл. со 2— 
4-м чл. вместе взятыми. 7—10. — Зап. Европа P. obator Desv. 

39 (38). Препектальный валик слабо приподнят. Тиридии шире и длиннее (рис. 290, 7). 
40 (41). У виски вздуты (рис. 289, 7). Задн. бедра красные с четкой черной вершиной, 

приблизительно втрое длиннее ширины. 1-й чл. задн. лапок явственно длиннее 
2—4-го чл. вместе взятых, птеростигма черная, тиридии в 1.5 раза шире интер-
вала между ними. ( неизвестен). 9—11. — Зап. Европа . . . P . stolidus Perkins 

41 (40). Виски не вздуты, голова сужена за глазами. Задн. бедра почти в 4 раза длин-
нее ширины, самое большее слегка затемненные на вершине. Тиридии вдвое 
шире интервала между ними. 

42 (43). Птеростигма черная. Боковые доли срсп. с явственной микроскульптурой. 
1-й чл. задн. лапок равной дл. со 2—4-м вместе взятыми. Тиридии сильно ско-
шены (рис. 290, 7). 8—10. — Зап. Европа . . . P . odiosus Perkins 

43 (42). Птеростигма светлая посредине. Боковые доли срсп. лишь со следами микро-
скульптуры. 1-й чл. задн. лапок явственно длиннее 2—4-го чл. вместе взятых. 
Тиридии слабо скошены, особенно у (рис. 290, 9). 7—10. Паразит Erannis 

Рис. 290. Platylabus (Ichneumoninae). (По Перкинсу). 
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defoliaria Cl., Eupithecia spp. (Geometridae). — Центр, ср. полоса, вост., юго-зап.; 
Кавказ. — Зап. Европа . . Р . pedatorius F. 

Большое число изученных нами экземпляров, явно близких к этому и пре-
дыдущему видам, все же не соответствует их диагнозам. 

44 (37). Гипостомальный киль приблизительно раиной ширины с толщиной последнего 
чл. щупика. Задн. бедра нередко преимущественно черные. 

45 (50). Срсп. с густой микроскульптурой, матовая. Стебелек узкий (втрое длиннее 
ширины на уровне соединения дорс. и дыхальцевых килей). 

46 (47). Раструб гладкий с редкими точками. Тиридии приблизительно равной ширины 
с интервалом между ними. 2-й терг. тонко морщинисто-пунктированный, 
3-й терг. пунктированный, следующие гладкие. Бедра и голени красные, задн. 
голени на вершине черные. Жгутик черный. 8. — Зап. Европа 

Р. eurygaster Holmgr. 
47 (46). Раструб от кожистого до морщинистого. 
48 (49). Срединное поле раструба слабо ограничено, раструб шагренированный. 

Тиридии приблизительно равной ширины с интервалом между ними. 2-й терг. 
лишь в интервале между тиридиями морщинистый. Задн. бедра красные. 

Жгутик с белой полоской. 8—10. — Юго-зап. — Зап. Европа 
P. intermedius Holmgr. (polonicus Heinrich) 

49 (48). Срединное поле раструба четко ограничено, у боковые поля грубоморщи-
нистые. Тиридии значительно шире интервала между ними. 2-й терг. до се-
редины морщинистый. Ноги нередко преимущественно черные. Жгутик чер-
ный. 8—10. — Юго-зап. — Зап. Европа, Сев. Америка . . P . opaculus Thoms. 

50 (45). Срсп. самое большее со слабой микроскульптурой, боковые доли явственно 
блестящие посредине. 

51(52). Раструб грубо продольно-морщинистый. Ареола квадратная или слабо по-
перечная. Стебелек сравн. узкий. Задн. бедра черные. Гастроцели большие и 
глубокие, морщинистые. Около 14. Паразит Selenia tetralunaria Hufn. (Geometri-
dae). — Зап. Европа . P. gigas Kriechb. 

52 (51). Раструб посредине шагренированный или гладкий. Стебелек широкий, самое 
большее вдвое длиннее ширины на вершине (у ). Задн. бедра красные, иногда 
с черной вершиной. Гастроцели короче, тонкоморщинистые. 

53 (54). Задн. голени черные, самое большее со слабым суббаз. красноватым кольцом, 
задн. бедра с черной вершиной. Раструб блестящий. Апикальное поле слабо 
отграничено от задн. латерального поля, тонкоморщинистое и йатовое. У щи-
тик почти весь белый, птеростигма черная, тиридии большие (рис. 290, 8), 
2-й терг. кожистый, со слабыми точками. 8—10. Паразит Perizoma sagit-
tata F. (Geometridae). — Зап. Европа 

P. transversus Bridgman (lativentris Thoms.) 
54 (53). Задн. голени красные с черной вершиной, задн. бедра сплошь красные. Раструб 

шагренированный. Апикальное поле четко отграничено, грубоморщинистое, 
блестящее. У щитик лишь на вершине белый, птеростигма светлая посредине, 
тиридии меньше (рис. 290, 6), 2-й терг. четко пунктированный, морщинистый 
в основании. 7—8. Паразит Eupithecia subnotata Hb. (Geometridae). — Центр. — 
Зап. Европа P. punctifrons Thoms 

464. Dentilabus Heinrich. Горы Ориентальной области, 1 вид в Палеарктике. 
1 (1). Черный; кольцо на жгутике, внутренние орбиты, щитик, подкрыловой валик, 

пятна на прм. сегм., полоски по задн. краю терг. (на ср. терг. иногда 
прерваны или не развиты) белые. Бедра и голени преимущественно красные. 
8—9. — Ср. полоса, юго-зап.; Сибирь, возможно до Приморья (экземпляры 
с черными ногами). — Зап. Европа D. variegatus Wesm. 

465. Pyramidophorus Tischb. Паразиты Sphingidae. В роде 1 вид. Принадлежность 
рода к Platylabini спорна. 
1 (1). Черный, с обильным желтым рисунком: кольцо на жгутике, внутренние орбиты 

и внешние внизу, края прсп., подкрыловой валик, щитик, пятна на мзпл., 
прм. сегм., тазиках, в заднебоковых углах терг., вершины бедер и голеней, 
лапки, часто также пятно на срсп. 20—22. Паразит Deilephila elpe-
nor L. и Smerinthus ocellatus L. (Sphingidae). — Сев.-зап.; Кавказ, Казахстан, 
Сибирь. — Зап. Европа P. flavoguttatus Tischb. 

466. Poecilostictus Ratz. Палеарктика (1 вид) и горы Ориентальной области 
(1 вид). 
1 (1). Черный, почти матовый; кольцо на жгутике, внутренние и нижние орбиты (у 

лицо и наличник целиком), воротничок прсп., ее верхнебоковые края, подкрыло-
вой валик, вершина щитика, задн. лапки, у рисунок на пер. и ср. тазиках 
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и вертлугах белые; у бедра и голени черные, голени до красноватых, задн. 
голени с черной вершиной, у бедра и голеии красные, задн. с черной 
вершиной. 9—11. Паразит Bupalus piniarius L. (Geometridae). — Сев.-зап., центр; 
Сибирь. — Зап. Европа Р. соthurnatus Grav. 

467. Hypomecus Wesm. В роде 1 вид. 
1 (1). Черный; внутренние, нижние орбиты и нижняя часть наружных (у лицо цели-

ком), кольцо на жгутике, 2 пятна на вершине щитика (иногда исчезают или сли-
ваются), у также отметины на прсп., нижней стороне гр., на тазиках и кольца 
(хотя бы их следы) на задн. лапках белые. Бедра, голени и лапки (кроме 
задн. лапок), у часто и тазики (но не вертлуги) красные. Жгутик с очень 
большими тилоидами на 10—16 (17)-м чл. 9—11. Паразит Larentia, Cyclophora, 
Scopula (Geometridae). — Центр, вост., юго-зап.; Курильские о-ва. — Зап» Ев-
ропа, Бирма, Сев. Америка Н. quadriannulattus Grav. 

468. Acolobus Wesm. В роде 2 вида. Род часто относят к трпбе Ichneumonini. 
1 (2). Внешние орбиты с яркими белыми отметинами. Вершина щитика с 2 белыми пят-

нами или белая. Задн. лапки черные. Прсп. с белым рисунком. Бр . с более" 
сильной микроскульптурой. 9—10. Паразит Ectropis luridata Bkh. (Geometri-
dae). — Юго-зап., юг. — Зап. Европа A. sericeus Wesm. 

2 (1). Внешние орбиты без яркого белого рисунка. Щитик черный или с красноватой 
вершиной. Задн. лапки с красным кольцом. Прсп. без белого рисунка. Бр . более-
блестящее, микроскульптура слабее. 8—9. — Юго-зап. — Зап. Европа , . . 

A. albimanus Grav. 

Триба EURYLABINI 

Паразиты Noctuidae, Notodontidae, Lithosiidae (заражают гус.). Имаго не зимует 
(не вполне ясно для видов рода Probolus). Голарктика, горы Ориентальной области» 
и Южн. Африки. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). 1-й терг. с бугром на перегибе (рис. 291, 8, И ) . Стебелек иногда почти не упло-
щен. Вершина бр. и яйцк. не модифицированы 470. Probolus 

2 (1). 1-й терг. без бугра на перегибе. Стебелек явственно уплощен. Вершина бр. 
модифицирована (рис. 272, 6), яйцк. очень тонкий 469. Eurylabus 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ ТРИБЫ EURYLABINI 

469. Eurylabus Wesm. Б . ч. паразиты Notodontidae, Lithosiidae. Палеарктяка, 
горы Ориентальной области и Южн. Африки. В Европе 3 вида. 

1 (2). Лицо, лоб, гр. и тазики с белым рисунком, жгутик обычно с белым кольцом, 
бедра, голени и лапки красные. Лицо и наличник очень густо пунктированы,, 
матовые. Бр. б. м. уплощенное до вершины. 15—23. Паразит Cerura oinula L.T 
Stauropus fagi L. (Notodontidae). Вероятно, сборный вид. Изученные нами экзем-
пляры отличаются от экземпляров из Англии сильно вздутой головой и малень-
ким наличником, занимающим около трети ширины головы на его уровне. — 
Сев.-зап., юго-зап., юго-вост.; Казахстан, Ср. Азия, Сибирь. — Зап. Европа, 
Сев. Африка Е. larvatus Christ 

2 (1). Черный; лишь жгутик и края лица нередко белые, бедра, голени (задн. го-
лени самое большее частично), пер. и ср. лапки частично и жгутик снизу крас-
ные. Бр. на вершине сжато с боков. 

3 (4). 2—4-й стерн. со складкой. Наличник посредине пер. края с 2 бугорками (рис. 291, 
i ) , густо морщинисто-пунктированный. Голова и жвалы шире (рис. 291, 1—3). 
Жгутик с белым кольцом, его 1-й чл. приблизительно вчетверо длиннее ши-
рины; задн. бедра стройные (отношение ширины к дл. около 1 : 4.5). 4-й терг. 
в основании со значительно более тонкой скульптурой, чем 3-й терг. на вершине. 
11—14. Паразит Atolmis rubricollis L. (Lithosiidae). — Центр, ср. полоса, юго-
зап.; Кавказ, Казахстан. — Зап. Европа Е. torvus Wesm. 

4 (3). 2-й и 3-й стерн. со складкой. Наличник с гладким краем (рис. 291, 4), редко пунк-
тированный. Голова менее вздута (рис. 291, 5), жвалы уже (рис. 291, 6). У 
жгутик без белого кольца, 1-й чл. приблизительно втрое длиннее ширины; 
задн. бедра толще (отношение ширины к дл. около 1 : 3.5). 3-й терг. апикальна 
и 4-й базально со сходной скульптурой. 10—15. Паразит Panolis flammea Den. 
et Schiff. , Hadena bicruris Hufn. , H. perplexa Den. et . Schiff. (Noctuidae). — 
Центр; Казахстан, Ср. Азия. — Зап. Европа Е. tristis Grav. 
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470. Probolus Wesm. Паразиты Noctuidae (Blepharita, Abrostola). Голарктика и 
горы Бирмы. В Европе 3 вида. Род часто относят к трибе Ichneumonini. Черные 
•с красными ногами ( ) или 2—3 (4)-м терг. ( ). Щитик и кольцо на жгутике белые. 
11—15. 
1 (4). 2-й терг. морщинистый (у — грубо) в основании, далее с более густой пункти-

ровкой ( — рис. 291 ,12) . Раструб более длинный, с более грубой скульптурой 
(рис. 291, 11). 

1—.3 — Eurylabus torvus, : 1 — голова спереди, 2 — голова сверху, 3 — жвала; 4—в — Е. tristis, : 
4 — голова спереди, 5 — голова сверху, 6 — жвала; 7—9 — Probolus сoncinnus: 7 — основание жгу-
тика, , 8 — 1-й терг. сбоку, 9 — 2-й терг. сверху; 10—12 — P. culpatorius: 10 — основание 

жгутика , 11 — 1-й терг. сбоку, 12 — 2-й терг. сверху. 

2 (3). Приблизительно 10-й чл. жгутика сбоку квадратный, ус. стройнее (рис. 291, 
10). 1-й терг. с сильным бугром (рис. 291, 11). Паразит Blepharita adusta Esp., 
Abrostola triplasia L. — Зап. , центр, ер. полоса, вост., юго-зап.; Сибирь. — 
Зап. Европа P . culpatorius L. (alticola auct.) 

3 (2). Приблизительно 7-й чл. жгутика квадратный. 1-й терг. со слабым бугром. ( не-
известен). — Зап. Европа P . alt icola Gray. 

4 (1). 2-й терг. пунктированный ( — рис. 291, 9), базально иногда со слабой, особенно 
у , морщинистостью. Раструб короткий со слабым бугром (рис. 291, 8) и с более 
сглаженной скульптурой. Приблизительно 6-й чл. жгутика сбоку квадрат-
ный, ус. менее стройный (рис. 291, 7). — Сев., центр, ср. полоса, юго-зап.. 
юго-вост.; Кавказ, Ср. Азия. Сибирь. — Зап. Европа . . . P . concinnus Wesm, 

Рис. 291. Eurylabini (Ichneumoninae). (По Перкинсу). 
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Триба GOEDARTIINI 

Паразиты Lymantriidae, заражают гус. Имаго не зимует. Преимущественно Ориен-
тальная область. В Палеарктике 1 род. 

471. Goedartia Boie (Automalus Wesm.). Ориентальная область и Палеарктика. 
В СССР 1 вид. 
1 (1). Черный, бр. с синим отливом. Щитик целиком или частично, раструб на вершине 

или в задн. углах, (5) 6-й терг. узко по краю и продольная полоска на 7-м терг. 
белые. У , кроме того, кольцо на жгутике белое, у более обильный белый 
рисунок на голове, гр. и ногах. 15—20. Паразит Dasychira pudibunda L., 
D. abietis Den. et Schiff., Lymantria monacha L., Euproctis similis Fuessly (Ly-
mantriidae), Thyatira batis L. (Tetheidae). — Сев.-зап., ср. полоса, юго-зап.; 
Сибирь до Приморья. — Зап. Европа, Япония G. a lbogut ta ta Grav. 

Триба ZIMMERIINI 

Заражают гус. В трибе 1 род. 

472. Coticheresiarches Telenga (Zimmeria Heinrich, Eurylabus, часть) (рис. 271, 
5—8). В роде 2 вида. 
1 (2). Черный; бедра, голени и лапки красные, задн. голени широко к вершине и задн. 

лапки черные. Наличник сильно округлен (рис. 271, 5, 6). Лоб без продольных 
килей. 14—15. Паразит Eriogaster lanestris L. (Lasiocampidae). — Сев.-зап., 
центр; Зап. Казахстан. — Зап. Европа . . . . С. dirus Wesm. (niger Telenga) 

2 (1). 2—7-й терг. красные, в остальном окраска как у предыдущего вида. Наличник 
слабо округлен. Лоб с двумя продольными килями. Скульптура грубее. 11 — 
13. — Юго-вост С. meyeri Telenga 

Триба LISTRODROMINI 

Паразиты гл. обр. Lycaenidae (заражают гус.). Имаго не зимует. Голарктика, 
Ориентальная и Эфиопская области. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (4). Поперечная борозда прсп. не прервана. Ког. гребенчатые. 
2 (3). Тазиковое поле обособлено, стернаули сильные, кренулированные (рис. 292, 3). 

Наличник с сильным выступом (рис. 292, 1) 473. Listrodromus 
3 (2). Тазиковое поле не обособлено, стернаули слабые, не кренулированные (рис. 292, 

4). Наличник без сильного выступа (рис. 292, 2) 
474. Neotypus 

4 (1). Борозда прсп. прервана килем (рис. 271,11) . Ког. простые. 
5 (6). Поперечная борозда прсп. не глубокая, впереди плавно переходит в воротничок 

прсп., прервана относительно слабым килем (высота киля много меньше длины 
прсп. позади него). Наличник посредине обычно с выступом, без значительной 
выемки. Нижний зубец жвал небольшой, короче своей баз. ширины. Б р. удли-
ненное, 3-й терг. почти квадратный, вершина бр. иногда без ясного белого ри-
сунка. Жгутик без белого кольца 477. Pi thotomus 

6 (5). Поперечная борозда прсп. глубокая, впереди ограничена резким килем (рис. 271, 
11), пересекающий ее киль мощный, его высота приблизительно равна или больше 
дл. прсп. позади киля. Наличник посредине не выступает заметно за уровень 
его боковых углов. Нижний зубец жвал длиннее своей баз. ширины, острый. 
Бр . , а часто и короткоовальное, с резко поперечным 3-м терг. Вершина бр. 
с обильным белым рисунком. Жгутик часто с белым кольцом. 

7 (8). Пер. край наличника с глубокой выемкой и зубчиком посредине. Голова очень 
большая, расширена за глазами. Ареола удлиненная . . . 476. Lycaeniphilos 

8 (7). Пер. край наличника почти прямой (рис. 271, 10). Голова сужена или редко 
едва расширена за глазами. Ареола поперечная 475. Anisobas 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ ТРИБЫ LISTRODROMINI 

473. Listrodromus Wesm. Преимущественно Ориентальная область, в СССР 1 вид. 
1 (1). Черный с обильным желтым рисунком (по обе стороны глаз, на щитике, подкры-

ловом валике и верхних краях прсп., на тазиках и голенях, пятна на задн. терг. 
и в задн. углах пер. терг.). 5—8. Паразит Stryтоп pruni L. (Lycaenidae). — 
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Центр, ср. полоса, юго-зап., юго-вост. — Зап. Европа, Китай 
. . . . . . . . . . L. nycthemerus Grav. 

474. Neotypus Forst. Преимущественно Эфиопская область. В СССР 4 вида. — 
3 вида. 
1 (2). Бедра красные. Тиридии гораздо уже интервала между ними. Гипопигий 

длиннее двух предыдущих стерн., явственно выступает за вершину бр., яйцк. 
выступает за его вершину более чем на дл. 5-го чл. задн. лапки. Гр. сверху 
и сбоку красная, бедра красные, белый рисунок на вершине бр. слабый или 

не развит. Внешние орбиты более чем наполовину белые. 10—12. — Юго-
зап.; Сибирь. — Зап. Европа N. melanocephalus GmeL 

2 (1). Ср. и задн. бедра черные. Гипопигий и яйцк. значительно короче. Внешние 
орбиты с более короткой белой полоской. 

3 (4). Тиридии приблизительно вдвое уже интервала между ними. Прм. сегм. крас-
ный, 4-й терг. приблизительно на протяженли трети своей дл. белый. Гр. 
черная. — Юго-зап., юго-вост. — Зап. Европа, Япония, п-ов Корея . . . . 

N. lapidator F. 
4 (3). Тиридии более широкие, лишь у иногда немного уже интервала между ними. 

У по мепыпей мере одно из срединных полей (баз. поле, ареола или апикаль-
ное поле) широко затемнено, чаще прм. сегм. черный. 4-й терг. , а обычно и 
со значительно более слабым белым рисунком. Гр. часто б. м. красная. — 
Центр, юг, юго-вост.; Приморье. — Зап. Европа, Китай, Япония, п-ов Корея, 
Сев. Америка N. nobilitator Grav. 
36 Определитель насекомых, т. III, ч. 3 

Р и с . 292. Listrodromini (Ichneumoninae). (По П е р к и н с у ) . 
1,2 — голова спереди : 1 — Listrodromus nycthemerus, 2 — Neotypus nobilitator; 3—6 — гр. сбоку, : 
3 — Listrodromus nycthemerus, 4 — Neotypus nobilitator, 5 — Anisobas cingulatorius, 6 — A. platystylus. 
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475. Anisobas Wesm. Голарктика и Ориентальная область. — 5 видов. 
1 (4). Щитик резко окаймлен до середины или далее, высокий, четко разделен на верх-

нюю и задн. новерхности (рис. 292, б). 
2 (3). Раструб и 2—3-й терг. красные, щитик с белым рисунком. 8—11. Паразит Heodes 

dispar rutilus Werneburg (Lycaenidae). — Сев.-зап., центр, ср. полоса, юг; Кавказ, 
Казахстан. — Зап. Европа A. hostilis Grav. 

3 (2). Щитик, раструб, кроме задн. края , и 3-й терг. б. м. широко черные. 8—10. 
Паразит Scotopteryx mucronata Scop. (Geometridae). — Юго-зап.; Казахстан. — 
Зап. Европа A. platystylus Thoms. 

4 (1). Щитик окаймлен лишь в основании, более низкий и без ясного разделения 
на верхнюю и задн. поверхности (рис. 292, 5). 

5 (6). Голова не вздута, спереди треугольная. 9. ( неизвестен). — Швеция . . . . 
A. parviceps Thoms. 

6 (5). Щеки и виски вздутые. 
7 (8). Бедра красные. Жгутик черный, края лица белые. Голова слабее вздута. 8— 

10. Паразит Callophrys rubi L. (Lycaenidae). — Центр, ср. полоса, юг; Кавказ , 
Ср. Азия, Казахстан, Приморье. — Иран A. cingulatorius Grav. 

8 (7). Бедра черные. У жгутик с белым кольцом, лицо черное. Голова сильнее вздута. 
( неизвестна). 10. Паразит Craniophora ligustri Den. et Schiff. (Noctuidae). — 
Зап. Европа A. brombacheri Heinrich 

476. Lycaeniphilos Heinrich (Anisobas auct . , часть). В роде 1 вид. 
1 (1). Голова и гр. черные, вершина щитика белая, ноги и бр. красные, задн. лапки 

и вершина задн. голеней черные, вершинные терг. черные с белым задн. краем. 
10. Паразит Iolana iolas Ochs. (Lycaenidae). — Ср. Азия. — Зап. Европа . . 

L. cephalotes Kriechb. 

477. Pi thotomus Kriechb. Биология неизвестна. Палеарктика. Очень редкие в сбо-
рах насекомые. В роде 2 вида, в Европе 1. Род занимает положение на границе с под-
грибой Cratichneumonina. 
1 (1). Б р . красное, (5) —• 7-й терг. черные с изменчивым белым рисунком от почти пол-

ного отсутствия (в Румынии) до белых полос по краю 4—7-го терг. (на Волге). 
Голова и гр. преимущественно черные (внешние орбиты наверху и иногда края 
лица, верхние края прсп., подкрыловой валик и щитик белые), бедра, гвлени 
и лапки красные, задн. лапки и иногда задн. голени черные. 9—15. — ЮГО-ВФСТ.; 
Кавказ . — Румыния P . ruf iventr is Kriechb. 

Триба CTENOCALINI 

Биология неизвестна. Африка, 1 род и вид в Палеарктике. 

478. Listrocalus Heinrich. В роде 1 вид. 
1 (1). Красный, с обильным желтым рисунком: орбиты широко (у лицо целиком), 

верхние края прсп., мзпл. снизу, полоски на срсп., щитик, прм. сегм., тазики 
и бр. преимущественно. Голова около глазков и обычно основание терг. в той 
или иной мере черные, вершина жгутика затемнена. Жгутик короткий, полу-
щетинковидный, не расширен и не уплощен за серединой, 25-чл., 1-й чл. сбоку 
почти в 2.5 раза длиннее ширины, приблизительно 13-й чл. сбоку квадратиый, 
ни один не явственно поперечный. 9—11. — Казахстан (Уральская и Восточно-
Казахстанская обл.) L. nycthemerops Heinrich 

Триба АСАNTHOJOPPINI 

Пантропическая группа, заходящая в Голарктику. В Палеарктике 1 род. Биология 
и®чти неизвестна. 

479. Pseudoplatylabus Sm. v. Bürgst (Hoplismenus, часть). Паразит совок и пяде-
ниц. Голарктика. В Европе 2 вида. 
1 (2). Голова и гр. черные. Наличник с прямым пер. краем. Задн. бедра стройные 

(в 4 раза шире дл.). Б р . черное с красными 1—3-м терг. и белым рисунком на вер-
шине. 7—11. Паразит неопределенной совки. — Сев., юг. — Зап. Европа, Сев. 
Африка, Сев. Америка P . violentus Grav. 

2 (1). Голова и гр. с белым рисунком (лобные и часто лицевые орбиты, шейка, вершина 
щитика, подкрыловой валик). Пер. край наличника округлен. Задн. бедра толще 
(в 3.5 раза длиннее ширины). Бр . красное, (5) 6—7-й терг. черные, 7-й с белым 
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пятном, 6-й с белым задн. краем, у от черного до красного с черной вершиной, 
7-й терг. с белым пятном. 8—10. Паразит неопределенной пяденицы. — Ср. по-
лоса, юг. — Зап. Европа . . . . P . uniguttatus Grav. 

Триба ICHNEUMONINI 

Наиболее крупная и разнообразная всесветно распространенная группа подсем. 
Ichneumoninae. Паразиты различных Macrolepidoptera, преимущественно пядениц, со-
вок, волнянок, медведиц и т. д., реже булавоусых (Nymphal idae , Satyridae). Триба 
делится на 5 подтриб, из которых в фауне СССР представлены 4. Границы и диагности-
ческие признаки подтриб весьма нечеткие, поэтому определение родов ведется без учета 
их принадлежности к подтрибам (исключая более четко ограниченную подтрибу Hopli-
smenina). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (6). Наличник сильно выпуклый в продольном и поперечном направлении, равно-
мерно б. м. густо пунктированный, с прямым пер. краем. Голова сильно сужена 
вниз и назад. Жвалы (рис. 293, 3) узкие, окаймленные до вершины по нижнему, 
а часто и по верхнему краю, нижний зубец часто сдвинут назад. Щитик высокий, 
часто, особенно у , резко окаймленный (рис. 293 ,1 , 2, 4). Прм. сегм. с мощными 
зубцами (рис. 293, 1). Б р . с острой вершиной и выступающим яйцк. , хотя 
гипопигий иногда перекрывает яйцекладную щель. Жгутик с тилоидами на 2— 
4-м чл. только у Rhysaspis, имеющего характерное строение висков (см. тезу 4). 
(Подтриба Hoplismenina). 

1 — Hoplismenus bidentatus, , щитик и прм. сегм. сверху; 2 — Н. albifrons, , щитик сверху; 3 — 
Н. bidentatus, , жвалы (а — снизу, б — спереди); 4 — Н. bidentatus, , срсп. и щитик сбоку; 5 — 

Rhysaspis flavitarsis, голова сбоку. 

2 (3). Пунктировка очень густая, срсп. матовая. Поля прм. сегм. довольно сильно 
стерты. Гастроцели не выражены. У европейского вида по крайней мере гр. 
снизу и лицо преимущественно красные 533. Zanthojoppa 

3 (2). Пунктировка реже, срсп. б. м. блестящая. Валики прм. сегм. отчетливые (иногда 
не развиты костулы). Гастроцели вдавлены. Голова и гр. черные, часто с белым 
рисунком. 

4 (5). Затылочный киль внизу широко изогнут вперед, к глазу, висок здесь резко 
(более чем вдвое) сужен, и постгены хорошо видны сбоку (рис. 293, 5). Тилоиды 
начинаются со 2—3-го чл. жгутика 532. Rhysaspis 

5 (4). Затылочный киль в профиль почти прямой, виски книзу слабо сужены, постгены 
сбоку едва заметны 531. Hoplismenus 

6 (1). При мощных зубцах прм. сегм. строение жвал и наличника иное. (Подтрибы 
Ichneumonina, Amblytelina, Cratichneumonina). 

7 (8). Признаки, сходные с таковыми Hoplismenina (см. тезу 1), но менее выражены. 
Зубцы прм. сегм. короче, наличник слабее выпуклый, особенно в продольном 
направлении, и гораздо шире, аппкально редко пунктированный и часто с выем-
чатым пер. краем. Жвалы очень тонкие, особенно перед серединой (самое боль-
шее едва шире 3-го чл. челюстного щупика), но не окаймлены. Щитик сильно 

36* 

Рис. 293. Hoplismenus, Rhysaspis (Ichneumoninae). (По Перкинсу, Клементу). 
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выпуклый. Гипопигий практически достигает вершины бр., яйцк. почти не вы-
ступающий, тилоиды со 2—4-го чл. жгутика 530. Hybophorellus 

8 (7). Сочетание признаков иное. 
9 (14). Ког. гребенчатые не менее чем на половину их дл. Тиридии шире интервала 

между ними. 
10 (11). Наличник выпуклый. Дыхальца прм. сегм. короткие. Жгутик короткий, 

нитевидный. 7—8. На пяденицах 489. Deuterolabops 
11 (10). Наличник б. м. плоский. Дыхальца прм. сегм. длинные. Жгутик длинный, 

щетинковидный. Более 10. На совках или медведицах. 
12 (13). Прм. сегм. без отчетливых полей. Щитик окаймлен до вершины. Гипопигий 

короткий. Тело с обильным красным рисунком Ctenochares 
13 (12). Прм. сегм. с отчетливыми полями. Щитик коротко окаймленный. Гипопигий 

длинный. Черный, ноги красные Pseudoamblyteles 
14 (9). Ког. простые, лишь у Patrocloides иногда с зубчиками в самом основании. 
15 (16). Яйцк. очень длинный (рис. 294, 1), ножны блестящие, голые или с редкими 

волосками ( определяются вместе с Cratichneumon) . . 488. Crypteffigies 
16 (15). Яйцк. значительно короче. 
17 (18). Щеки конически выступают в стороны, у с резким окаймленным переги-

бом, пер. поверхность приблизительно перпендикулярна плоскости висков, 
гладкая и блестящая. Края наличника утолщены и по бокам приподняты. Го-
лова очень большая, особенно у , бр. стройное. Ареола удлиненная, баз. поле 
с бугром 490. Aur i tus 

18 (17). Щеки не выступают конически в стороны. 
19 (20). Дыхальца прм. сегм. маленькие, едва удлиненные. Жгутик нитевидный. 

Ареола полуовальная, костулы позади ее середины. Раструб почти 
гладкий. Гастроцели и тиридии небольшие, но отчетливые. Гипопигий 
короткий, яйцк. довольно сильно выступающий. Бр . узкое, 3-й терг. почти 
квадратный. Щитик с белыми боковыми полосами. 7.5. ( неизвестен) . . . 

501, Neischnus 
20 (19). Дыхальца прм. сегм. явственно удлиненные. 
21 (22). Терг. стебелька сбоку гладкий, внизу не окаймленный (иногда кроме основа-

ния). Строение прм. сегм. близкое к характерному для Protichneumonini (см. таб-
лицу триб, теза 29). Свободная часть верхней губы маленькая, треугольная. 
Наличник слегка выемчатый посредине. Лоб блестящий, вверху поперечно-
морщинистый, почти без пунктировки. Раструб густо пунктированный. Задн. 
тазики с большой щеткой. По меньшей мере пер. ч ср. тазики и 1—3-й терг. 
рыжие 506. Lymantrichneumon 

22 (21). Сгебелек сбоку ясно скульптированный, нижний край его терг. окаймлен ва-
ликом или нижними концами поперечных ребрышек. В сомнительных случаях 
не подходят др. признаки. 

23 (24). Строение прм. сегм., гастроцелей и тиридий сходное с таковым Protichneumo-
nini (см. таблицу триб, теза 29). Голова и гр. черные с белым рисунком, в част-
ности с крупными белыми пятнами на темени при практически черных лобных 
орбитах. Нижний край наличника с небольшим выступом посредине. Щитик 
длинный, белый хотя бы на вершине. Раструб тонко, преимущественно про-
дольно-морщинистый, часто пунктированный на вершине. Бр . без белого или 
желтого рисунка. У жгутик щетинковидный, расширен за серединой, задн. 
тазики с небольшой приподнятой щекой, гипопигий короткий. 15—18 . . . 

505. Paracoelichneumon 
24 (23). Строение прм. сегм. иное; если (редко) приближается к таковому у Protichneu-

monini, то в этом случае не подходят др. признаки. 
25 (26). Поверхность наличника вогнутая, гладкая или со сглаженной скульптурой. 

Жгутик короткий, гипопигий длинный, бр. притуплено. Ареола сильно 
удлиненная. 2—4-й стерн. со складкой 523. Bureschias 

26 (25). Наличник не вогнутый. 
27 (28). Гипопигий сужен и бугровидно вздут на вершине (рис. 294, 3), эдеагус 

с острым крючком на вершине (рис. 294, 2), жгутик без тилоидов, ребристый 
начиная с первых чл. У гипопигий далеко перекрывает яйцекладную щель. 
Голова с верхнелобными (не теменными) белыми пятнами, наличник довольно 
узкий, сужен вперед, по бокам вокруг ямок широко вдавлен, выпуклая ср. часть 
продолжает срединное поле лица. Верхняя губа маленькая, узкая. Доре, и ды-
хальцевые кили 1-го терг. полные, на стебельке расположены не прямо один 
над другим (сходство с Platylabini), раструб без обособленного срединного поля, 
гладкий или редко пунктированный. Гастроцели большие и глубокие, тиридии 
ясные. 1—3-й терг. красные, 4—7-й черные, 5—7-й по задн. краю белые . . 

529. Tricholabus 
28 (27). Гипопигий не вздут, сочетание прочих признаков иное. 
29 (30). Жвалы узкие и тонкие (плоские), без нижнего зубца, сильно изогнуты перед 

серединой. Наличник очень широкий, плоский или почти плоский, самое боль-
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шее с очень редкими и слабыми точками, слегка приподнят апикально и с более 
длинными, чем обычно, боковыми краями. Жгутик почти щетинковидный, 
его предвершинный чл. вентрально удлиненный, у жгутик не ребристый и без 
тилоидов. Гастроцели и тиридии небольшие. Гипопигий короткий . . . . 

499. Rhadinodonta 
30 (29). Жвалы иного строения. 
31 (32). Дл. волосков на церках и у ширина ножен яйцк. не меньше дл. 4-го чл. ср. 

лапок посредине. Наличник слегка выпуклый, особенно в основании, с б. м. 
толстым, иногда слегка вогнутым нижним краем, без микроскульптуры и про-
дольных морщинок. Жвалы широкие, их пунктировка дистально не переходит 
в бороздку. Тиридии не развиты. Бр . узкое. 7-й терг. значительно длиннее 
предыдущего, 8-й далеко выступает из-под него 515. Exephanes 

32 (31). Волоски на церках обычно значительно короче, ножны уже 4-го чл. ср. лапки. 
7-й терг. обычно короче предыдущего. 

33 (38). Верхняя губа сравн. узкая, но не короткая, приблизительно треугольная 
(рис. 294, 5, 6). Наличник модифицированный: с медиальным выступом или зуб-
чиком, часто на выемчатом пер. крае (рис. 294, 5, 6, 10), с подвернутым (рис. 294, 
9) или равномерно утолщенным пер. краем. Тело стройное с крупной, вздутой 
головой; у бр. с белой продольной полоской только на 7-м терг. или без белого 
рисунка, но сильно сжатое с боков. Ареола всегда сильно удлиненная, но не 
вполне параллельносторонняя. Паразиты внутристеблевых совок. 

34 (35). Бр. очень узкое, с удлиненными терг., у сильно сжатое с боков, наличник 
с острым субапикальным зубчиком (рис. 294, 7,8) 528. Limerodes 

35 (34). Бр. нормальное, многие терг. поперечные. Строение наличника иное. 
36 (37). Наличник с подвернутым (рис. 294, 9) либо утолщенным пер. краем или апи-

кальным зубчиком (рис. 294, 10), со слабой скульптурой. Жвалы нормальные, 
не расширены 183. Erist icus 

37 (36). Наличник с апикальным выступом, у расположенным на широкой выемке 
пер. края (рис. 294, 6), у выемки почти нет (рис. 294, 5); впереди в грубых точ-
ках, сливающихся в продольные морщинки, промежугки тонкокожистые. Жвалы 
широкие, широко вдавленные и пунктированные, но без пунктированной бо-
роздки (рис. 294, 4) 514. Chasmias 

38 (33). Наличник и верхняя губа без описанных модификаций, или не подходят 
др. признаки. 

39 (48). Тиридии вдвое и более шире интервала между ними, обычно подходят к краям 
терг. ближе, чем на свою дл. (рис. 294,11) , гастроцели вдавлены. Срединное поле 
раструба и 2-й терг. медиально на значительном расстоянии резко продольно 
исчерчены (кроме Syspasis haesitator со сглаженно морщинистым раструбом и 
пунктированным 2-м терг.). Вершина бр. всегда без белого рисунка. 

40 (45). Костулы ясные, расположены позади середины ареолы, которая кпереди от них 
сильно сужена (рис. 294, 13, 14). Гипопигий всегда короткий. Подкрыловой 
валик невысокий, толстый впереди ямки (рис. 294, 15). 

41 (42). Голова почти кубическая, с сильно вздутыми висками. Передние терг. с очень 
грубой скульптурой, разделены глубокими перетяжками. Края наличника утол-
щены, кроме середины пер. края, образующей слабую выемку. Щитик белый 

503. Ulesta 
42 (41). Виски менее вздуты и скульптура пер. терг. слабее. 
43 (44). Голени с белым кольцом, щитик белый. Раструб продольно морщинисто-пунк-

тированный. Ареола в среднем более широкая 504. Orgichneumon 
44 (43). Голени без белого кольца, щитик с белыми боковыми полосами или пятнами 

либо черный. Раструб полосчатый. Ареола уже 502. Syspasis 
45 (40). Костулы обычно сглажены, если (у ) развиты, то расположены перед сере-

диной ареолы или не далее середины. Подкрыловой валик высокий и острый 
(рис. 294, 12), реже притуплён далеко впереди ямки. Щитик всегда черный. 
13 мм и более (если мельче, то см. Syspasis haesitator, S. operosus). Сюда же могут 
попадать некоторых видов рода Ichneumon, их опознавание требует опыта. 

46 (47). Гипопигий длинный, прикрывает большую часть яйцекладной щели. 
4-й стерн. равномерно склеротизованный, без складки (кроме одного вида, изве-
стного только по ). Пер. терг. нередко с белыми боковыми пятнами . . . 

511. Patrocloides 
47 (46). Гипопигий короткий. 4-й стерн. десклеротизован посредине и у сухих насе-

комых обычно со складкой. Бр . без белого рисунка . . . . 510. Stenichneumon 
48 (39). Признаки отчасти иные. Очень широкие тиридии в сочетании с полосчатым 

раструбом и вершиной бр. без белого рисунка встречаются редко (среди ви-
дов рода Ichneumon). 

49 (58). Тиридии приблизительно вдвое и более шире интервала между ними. Раструб 
и интервал между тиридиями пунктированные (раструб иногда гладкий), тонко 
неправильно морщинистые или кожистые. Обычно не более 10. 



1 — Crypteffigies lanius, вершина бр. ; 2, 3 — Tricholabus strigatorius, : г — эдеагус сбоку, Л — 
вершина бр. снизу; 4—6 — Chasmias motatorius: 4 — жвала, , S — голова спереди , 6 — то же, ; 
7, 8 — Limerodes arctiventris, наличник: 7 — , 8 — ; 0 — Eristicus clericus, , голова спереди и 
снизу; 10 — Е. clarigator, , голова спереди; 11, 12 — Stenichneumon culpator, : и — 2-й терг. 
сверху, 12 — субтегулярный валик; 13, 14 — ареола прм. сегм. : 13 — Syspasis rufinus, 14 — 

S. lineator; 15 — Syspasis rufinus, , субтегулярный валик. 

Рис. 294. Ichneumonini (Ichneumoninae). (По Перкинсу). 
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50 (51). Раструб и 2-й терг. в основании густо пунктированные. Костулы сильные, 
баз. поле с бугорком посредине. Бедра не утолщены. У самое меньшее 7-й терг. 
с большим нормальным (не мембранозным) белым пятном . . 

494. Stenobarichneumon 
51 (50). Раструб редко с густой пунктировкой (если густо пунктирован, то задн. бедра 

сильно утолщены). Баз . поле обычно без бугра. Самое большее 7-й терг. с мем-
бранозным белым пятном. 

52 (53). Щитик плоский, резко окаймлен почти до вершины (ср. рис. 295, 2). Жгутик 
щетинковидный, тело стройное 486. Stenaoplus 

53 (52). Если щитик окаймлен несколько дальше, чем до середины, то явственно 
приподнят или жгутик нитевидный. 

54 (55). Бр . блестящее между точками, с очень слабой микроскульптурой или без нее, 
обычно и со слабой пунктировкой. Раструб гладкий или если густо пунктиро-
ванный, то бедра очень короткие и толстые. Костулы ясные . . 487. Homotherus 

55 (54). Раструб и 2-й терг. в основании тонкоморщинистые или кожистые, реже очень 
густо и тонко пунктированные, почти матовые. Костулы слабые или отсутствуют. 

56 (57). Наличник б. м. плоский, особенно в поперечном направлении. Темя без чет-
ких белых пятен (но лобные или лобнотеменные орбиты иногда белые). 7-й терг. 

нередко с мембранозным белым пятном. Лицо белое 485. Aoplus 
57 (56). Наличник выпуклый в продольном и поперечном направлении, явственно уже 

расстояния между глазами. Темя почти всегда с четким белым пятнышком, редко 
черное. Вершина бр. без белого рисунка. Лицо хотя бы вдоль границ средин-
ного ноля черное (если лицо с наличником целиком белые, наличник широкий, 
а темя с белыми пятнами, см. Cratichneumon dissimilis и близкие виды). Тиридии 
иногда довольно узкие 484. Platylabops 

58 (49). Если тиридии очень широкие, то раструб полосчатый или б. м. правильно 
продольно-морщинистый. 

59 (60). Пер. терг. жесткие, разделены глубокими перетяжками, гастроцели глубокие, 
тиридии приблизительно равной ширины с интервалом между ними. 2-й терг. 
медиально нродольно-морщинистый, ср. морщинка б. ч. образует резкий про-
дольный киль, заходящий за середину терг. Ср. бедро в дистальной трети 
снизу б. ч. резко выемчатое (рис. 295, i ) , его внутренний край здесь резкий, 
почти заостренный. Ареола сужена кпереди, костулы позади ее середины. Ги-
попигий короткий, задн. тазики с густой щеткой. У наличник спереди про-
дольно-морщинистый, щитик окаймлен более чем до середины 

496. Rugosculpta 
•60 (59). Сочетание признаков иное. 
61 (62). Щитик плоский, резко окаймленный почти до вершины (рис. 295, 2). Тиридии 

значительно уже интервала между ними, гастроцели слабые. Раструб полосча-
тый. У лицо и гр. сверху, иногда и гр. преимущественно красные. Ареола 
сужена кпереди, коетулы позади ее середины, баз. поле без ясного бугорка. 
Жгутик с белым кольцом, у нитевидный, утолщенный к вершине. Задн. лапки 

с белым кольцом 497. Crytea 
€2 (61). Сочетание признаков иное. 
63 (64). Гастроцели глубокие, но тиридии не развиты (редко рудиментарные). 4-й стерн. 

(иногда и 2—3-й) без складки, склеротизованный. Раструб полосчатый, 3-й терг. 
медиально продольно-мврщинистый. Жгутик ребристый с первых чл. Гипопи-
гий длинный. 7-й терг. несколько сжат* с боков, обычно довольно далеко 
выступает из-под 6-го терг 521. Ctenichneumon 

64 (63). При глубоких гаетроцелях тиридии почти всегда отчетливые или 4-й стерн, 
со складкой. Сочетание прочих признаков обычно иное. 

65 (66). Прм. сегм. с мощными острыми зубцами (рис. 295, 4)у их дл. значительно больше 
ширины в основании. Передние терг. с желтым основанием, задние с желтой 
вершиной или желтые. Гипопигий длинный 518. Аmblуteles 

66 (65). Зубцы прм. сегм. более слабые или отсутствуют; если острые, то окраска иная. 
67 (72). Жвалы без нижнего зубца, острые (у вершина может быть сточена!). Гипс 

пигий перекрывает яйцекладную щель. Если 4-й стерн. со складкой, то 2-й 
и 3-й терг., а обычно и срсп. густо и тонко пунктированные, матовые, голова 
ночти прямолинейно сужена вниз и назад. Раструб обычно полосчатый. 

8 (69). 2—5-й стерн. со складкой. 2-й и 3-й терг. густо и тонко пунктированы, мато-
вые. Голова сильно сужена вниз и назад. Прм. сегм. без сильных зубцов. Задн. 
бедро более (обычно много более) чем в 4 раза длиннее ширины. 2-й терг. ани-
кально с широкой ровной черной перевязью. Вершина эдеагуса загнута вниз, 
не сплющена с боков. Гипопигий без длинного медиального отростка. Южн. 
и Вост. Азия, на зап. до Кавказа. В СССР 3 вида Fileanta 

69 (68). Только 2-й и 3-й стерн. со складкой. Почти всегда эдеагус на вершине сплющен 
с боков (рис. 295, 3). 

10 (71). Прм. сегм. с длинными и острыми зубцами. Голова сильно сужена вниз и па-
зад, с очень высоким затылочным килем (высота отгиба за глазком больше поло-
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вины его диаметра). Задн. бедра в 5 раз и более длиннее ширины. Гипопигий 
без отростка, эдеагус на вершине расплющен 527. Triptognathops 

71 (70). Прм. сегм. со слабыми зубцами или без них. Затылочный киль не расширен. 
Задн. бедра значительно толще. Гипопигий с длинным (длиннее 7-го стерн.) 
острым отростком, или эдеагус не расплющен на вершине . . . 526. Triptognathus 

72 (67). Если жвалы острые и без нижнего зубца, то 4-й стерн. со складкой, но прочие 
признаки тезы 68 не подходят. 

73 (74). Глазки увеличены (рис. 295, 5), задн. глазок удален от глаза менее чем 
на свой диаметр. Жвалы с едва заметным рудиментом нижнего зубца, у при-
туплены, у острые (рис. 295, 6, 7). Гипопигий не полностью закрывает яйце-
кладную щель (ср. рис. 296, 2), у без ясного отростка (рис. 295, 8). 2 — 
4-й стерн. со складкой. Голова и срсп. часто с обильным красным рисунком, 
бр. красное, ср. терг. в основании черные. Окраска бр. б. м. сходная, но вер-
шина нередко черная 522. Obtusodonta 

74 (73). Глазки мельче. Сочетание признаков иное. 
75 (76). Гипопигий с длинным медиальным отростком (рис. 295, 9,10), часто широким 

и б. м. согнутым вдоль, парамеры без выступающего нижнего угла, нижний край 
почти не вогнут. У гипопигий перекрывает яйцекладную щель, с густым вее-
ром жестких волосков на вершине, вершина бр. б. м. сжата с боков, задн. терг. 
втянуты и слабо выступают наружу (7-й терг. дорсально самое большее на тол-
щину задн. лапки). Ареола поперечная 525. Eutanyacra 

76 (75). У при длинном отростке гипопигия отросток не сжат с боког, парамеры с вы-
ступающим нижним углом и вогнутым нижним краем перед вершиной, у 
гипопигий короткий или без веера жестких волосков. 

77 (78). Гипопигий с длинным медиальным отростком (рис. 295, 11,12), у перекры-
вает яйцекладную щель. Ареола удлиненная. Раструб с очень широким, тонко 
исчерченным срединным полем. 4-й стерн. без складки. Бр . черное с красной 
серединой и у (и иногда у ) с белым рисунком на вершине. 4— 
7-й терг. обычно блестящие, со следами точек, 7-й терг. обычно далеко высту-
пает из-под 6-го. Жвалы часто вздутые 524. Spilichneumon 

78 (77). Сочетание признаков иное. 
79 (80). Внешний киль ср. латерального поля, почти пе изменяя направления, пере-

ходит в короткий острый зубчик. Ареола удлиненная, у до слегка поперечной. 
Гипопигий перекрывает яйцекладную щель, у с коротким обрубленным 
медиальным отростком. Черный с характерным белым рисунком, включая 
кольца на голенях (у и на лапках), пятна на (6)—7-м терг. и обычно апикальные 
пятна или перевязи на 1—(3)-м терг. Раструб кожистый до полосчатого, гастро-
цели небольшие, продольно-ребристые, интервал между ними ребристый или 
морщинисто-пунктированный. 4-й стерн. со складкой, у чаще без нее . . 

519. Achaius 
80 (79). Сочетание признаков иное, в частности зубцы прм. сегм. обычно либо не раз-

виты, либо явственно отогнуты в стороны или вверх. 
81 (92). Баз . поле с бугорком или выступом посредине (рис. 295, 16), ареола шести-

угольная, полулунная или подкововидная, костулы почти всегда за серединой. 
Раструб чаще всего густо пунктированный, иногда редко пунктированный или 
морщинисто-пунктированный до полосчатого (если сильно полосчатый и тири-
дии очень широкие, см. Stenobarichneumon constantineanui; если при исчерченном 
раструбе и медиально исчерченном 2-м терг. гастроцели глубокие, но не очень 
широкие, то щитик окаймлен килями почти до вершины, бр. черное или с белым 
рисунком базально и медиально, но не апикально, см. Syspasis alboguttatus). 

82 (83). Бр . черное, иногда с белыми пятнами в заднебоковых углах пер. терг., но 
не на вершине бр. Гипопигий умеренно длинный (рис. 296, 2). Срединное поле 
раструба сглажено, посредине вдавлено и здесь пунктировано или (у ) морщи-
нистое. Лицо и наличник длинные, блестящие между точек, без микроскульп-
туры, срсп. очень густо пунктированная, почти матовая. 12—16 

520. Hepiopelmus 
83 (82). Бр . всегда, часто с красным или апикальным белым рисунком. Гипопи-

гий короткий, очень редко длинный, тогда бр. трехцветное. Скульптура ра-
струба обычно иная. 

84 (85). Жгутик б. м. ланцетный (сильно расширен и уплощен за серединой и заострен 
на вершине). Постгены почти достигают оснований жвал (ср. рис. 271, 9). 
Ареола обычно очень большая. Пер. и ср. терг. часто с белым рисунком. Более 10 

491. Melanichneumon 
85 (84). Жгутик не ланцетный. Если у постгены близко подходят к жвалам 

(рис. 295, 13), то размеры мельче и бр. без белого рисунка. 
86 (87). Наличник более чем втрое (обычно более чем вчетверо) шире дл., плоский, 

вдавленный относительно лица. Постгены почти как у предыдущего рода. Задн. 
бедра толстые и короткие. У лицо сплошь белое и резко поперечное, внешние 
орбиты тоже почти по всей дл. белые 495. Rictichneumon 



I — Rugosculpta gemella, , ср. бедро; 2 — Crytea sanguinator, , щитик сверху; 3 — Triptognathus 
sibilans, , эдеагус; 4 — Amblyteles armatorius, , прм. сегм. сверху; 5—8 — Obtusodonta equitatoria: 

5 — голова сверху, 6 — жвала, , 7 — то же , , 8 — вершина бр. снизу; 9, 10 — Eutanyacra, 
вершина бр. снизу: 9 — Е. crispatoria, 10 — Е. glaucatoria; 11, 12 — Spilichneumon, гипопигий : 
II — S. johansoni, 12 — S. occisor; 13 — Barichneumon heracliana, , голова сбоку и сзади; 14 — 
Spilothyrateles punctus, , вершина бр. снизу; 15, 16 — прм. сегм. сверху: 15 — Ichneumon exten-

sorius, 16 — Virgichneumon albilineatus. 

Р и с . 2 9 5 . Ichneumonini (Ichneumoninae). ( П о П е р к и н с у ) . 
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87 (86). Наличник и бедра не столь укорочены, нормальные. У лицо с наличником' 
не бывают одновременно сплошь белым и резко поперечным. 

88 (89). Тиридии удалены от основания терг. (обычно на расстояние большее их ши-
рины). Подкрыловой валик б. м. приострен, черный, реже со следами белого 
рисунка. Жгутик нитевидный, у часто с белым кольцом. Голова черная, 
редко с белыми теменными пятнами и краями лица (но не наличника), тогда 
бр. более чем до середины красное, лоб густо и грубо морщинисто-пунктирован-
ный. У часто задн. тазики со щеткой, вертлуги I задн. ног белые или с обильным 
белым рисунком, либо красные (даже при затемненных бедрах). 6-й и 7-й терг. 
(у иногда 7-й терг. и парамеры) с белым рисунком. Боковые доли срсп. обычно 
густо пунктированные 498. Vulgichneumon 

89 (88). Тиридии обоих полов приближены к основанию терг., если удалены, то под-
крыловой валик толстый, белый либо голова с более обильным белым рисунком. 
Если (редко) подкрыловой валик черный, приостренный, то как и в большинстве 
других случаев боковые доли срсп., а часто и лоб в более редкой пунктировке 
(промежутки шире точек). Жгутик нередко щетинковидный, у обычно без-
белого кольца. Темя либо лобные орбиты вверху за редкими исключениями 
с белым рисунком, у края лица и обычно наличника и часто полоски на внеш-
них орбитах белые. Вершина бр. часто (у редко) без белого рисунка. Задн. 
тазики чаще без щетки. Задн. вертлуги лишь иногда (при красных бедрах) 
красные. 

90 (91). 1-й чл. жгутика почти всегда приблизительно вдвое или более длиннее своей 
ширины, 6-й чл. жгутика явственно удлиненный. Лицо с наличником у 
не более (обычно много менее) чем вдвое шире дл., у обычно длиннее ширины. 
Нередко крупнее 10. Жгутик более чем 26-чл 492. Virgichneumon 

91 (90). 1-й чл. жгутика и часто не более чем в 1.5 раза длиннее ширины, у 
6-й чл. сбоку поперечный или квадратный. Лицо с наличником у не менее чем 
вдвое шире дл., с сильно выступающим срединным полем, у поперечное. 
Если бр. без обильного красного рисунка, то жгутик 21—25-чл. Не более 10—12 
(если больше и Virgichneumon не подходит, см. Rictichneumon albanicus) . . . 

493. Barichneumon 
92 (81). Баз. поле почти всегда без бугорка, ареола часто б. м. параллельносторонняя, 

костулы нередко сглажены или расположены перед ее серединой (рис. 295, 15). 
Раструб очень редко в гусгой пунктировке (у некоторых Crypteffigies и у Crati-
chneumon rufifrons, С. semirufus). 

93 (98). Раструб с разнообразной тонкой или сглаженной скульптурой, реже изви-
листо-морщинистый. но не четко и правильно полосчатый и не грубо продольно-
морщинистый. Самое большее 7-й терг. с мембранозным белым пятном и край 
6-го терг. узко белый. Гастроцели слабо или совсем невдавленные. Наличник 
обычно плоский и широкий (если выпуклый и ясно уже расстояния между гла-
зами, темя с белыми пятнышками, раструб тонкоморщинистый, дл. менее 10 мм — 
см. Platylabops). 

Д а л ь н е й ш е е о п р е д е л е н и е п о 1 

94 (95). Гипопигий перекрывает яйцекладную щель. Черный; лишь кольцо на жгутике, 
вершина пер. бедер и пер. (иногда также и ср.) голеней спереди беловатые. 
Раструб тонко и сглаженно морщинистый. (Если гипопигий длинный, но др. 
признаки не подходят, см. Diphyus) 482. Anisopygus 

95 (94). Гипопигий короткий. 
96 (97). Ареола явственно удлиненная, параллельносторонняя или сужена назад, 

замкнута. Раструб обычно гладкий, редко или местами пунктированный, реже 
тонкоморщинистый. Жгутик щетинковидный, расширенный за серединой. 
Пер. и ср. лапки часто расширены. Черный с белым рисунком, голени с белым 
кольцом (не с дорс. белой полоской!), или если (редко) черные, то жгутик лан-
цетный. 13—20 481. Eupalamus 

97 (96). Ареола поперечная до едва удлиненной (рис. 296, 6, 7), часто не замкнута 
спереди. Жгутик обычно нитевидный. Лапки не расширены. Окраска разно-
образная, голени б. ч. без белого кольца, но дорсально нередко белые. Часто 
мельче 480. Cratichneumon 

98 (93). Раструб от правильно продольно-полосчатого до грубо и не вполне правильно 
продольно-морщинистого (рис. 296, 4, 5), реже сглаженно или неправильно 
морщинистый, при этом вершина бр. обычно с белыми немембранозными 
пятнами (при отсутствии белого рисунка диагностика иногда затруднительна, 
особенно по ). 3-й и 4-й стерн. нередко без складки. 

1 включены в таблицу для Cratichneumon; в этот род могут попадать 
также некоторые др. родов (Ichneumon, Diphyus и др.), для их исключения необ-
ходим оиыт. 
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99 (100). Пер. терг. жесткие, 2-й и 3-й по всей дл. и 4-й в основании медиально про-
дольно грубо морщинисто-пунктированные. Гипопигий удлинен, но не вполне 
перекрывает япцекладную щель (рис. 295, 14). 2—4-й стерн. со складкой. 
Бр . от почти целиком черного до почти целиком красного, (5)—7-й терг. с белым 
пятном . . . . . . . 509. Spilothyrateles 

100 (99). При очень грубой продольной скульптуре ср. терг. (у Ichneumon zonalis) 
гипопигий короче, окраска иная. 

1—3 — вершина бр. : 1 — Ichneumon extensorius, 2 — Hepiopelmus melanogaster, 3 — Diphyus 
palliatorius', 4,5 — Ichneumon, , раструб 1-го сегм. бр. : 4 — 1. extensorius, 5 — I. primatorius; 

6,7 — Cratichneumon, , прм. сегм. сверху: s — С. rufifrons, 7 — С. infidus. 

101 (104). Гипопигий короткий (рис. 296, 1) либо гастроцели большие и глубокие. 
4-й стерн. со складкой. Жгутик часто нитевидный (с б. м. толстой вершиной), 
задн. тазики нередко со щеткой. 

102 (103). Гипопигий длинный, бр. сплошь черное ( не отличимы от Ichneumon) 
508. Thyrateles 

103 (102). Гипопигий короткий или бр. с красным или (и) белым рисунком . . . 
507. Ichneumon 

104 (101). Гипопигий всегда длинный (рис. 296, 3), гастроцели слабо вдавлены, 
обычно небольшие, тиридии могут отсутствовать. 4-й стерн. часто без складки 
( со складкой не отличимы от предыдущих). Жгутик всегда щетинковидный, 
задн. тазики без щетки. 

105 (106). Бр . длинное и узкое, у часто сильно сужено и сжато с боков за серединой, 
большинство терг. часто удлиненные (рис. 305, 5, 6). 7-й терг. дорсально при-
близительно равен по дл. щитику или длиннее, самое большее с узкой белой про-
дольной полоской. У либо все терг. кроме 6-го удлинены, либо гениталии очень 
большие (при втянутых парамерах вершина бр. вздута), 4-й стерн. без складки 
и тилоиды самое меньшее присутствуют начиная с 4-го чл. жгутика . . . 

528. Limerodops 

Рис. 296. Ichneumonini (Ichneumoninae). (По Перкинсу). 
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106 (105). Б р . обычно более широкое, 3—6-й терг. не удлиненные, у 7-й терг. яв-
ственно короче щитика или с большим белым пятном. Гениталии не увели-
чены 516. Diphyus. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ ТРИБЫ ICHNEUMONINI 

Подтриба GRATICHNEUMONINА 

Представители подтрибы характеризуются разнообразной, но лишь редко пра-
вильно продольно-полосчатой скульптурой раструба (при полосчатом раструбе баз. 
поле с бугром), почти всегда коротким гипопигием и, как правило, паразитизмом 
на пяденицах (Geometridae). Заражают преимущественно куколок. Имаго не зимует 
(кроме Aoplus и Rhadinodonta). Распространение всесветное, наиболее богатую фауну 
имеет Эфиопская область. 

480. Cratichneumon Thorns. Преимущественно паразиты пядениц. Заражают ку-
колок. Имаго не зимует. Голарктика. — 23 вида. 
1 (2). Черный с сильным синим отливом. Кольцо на жгутике, у также лицо с налич-

ником, шейка, щитик, подкрыловой валик и рисунок на тазиках и ланках белый. 
Тиридии широкие. 4-й стерн. без складки. 13—16. — Юго-зап. — Зап. Европа 

С. patruel is Holmgr. 
2 (1). Окраска не металлическая. 
3 (18). Края глаз на темени (иногда вверху лба, но тогда широко) с белым, желтым 

или красно-желтым рисунком; лицо и срсп. без обильного рисунка того же 
цвета. Бр . черное, нередко с буроватым или красноватым оттенком, лишь у 
С. luteiventris с обильным желто-бурым рисунком до сплошь желтого. Лицо 
сплошь желтое или белое. 

4 (9). Тиридии явственно шире интервала между ними. Теменные пятна б. ч. короткие, 
четко ограниченные, не продолжаются далеко ни на лоб, ни на внешние 
орбиты. Щитик черный, реже с белой вершиной. до 7—8, до 10. На пядени-
цах, реже совках с хвойных. 

5 (6). У боковые поля срсп. сильно блестящие, пунктированы гораздо реже, чем 
срединное поле, лоб без ясной микроскульптуры. У желтые внешние орбиты 
внизу прямо переходят в желтую окраску лица. Жгутик без белого кольца, 
пер. тазики и вертлуги преимущественно белые. Паразит Bupalus piniarius L. 
(Geometridae), Panolis flammea Den . e t Schi f f . (Noctuidae). — Центр , ср . полоса , 
юго-зап. — Зап. Европа С. dissimilis Grav. 

6 (5). У боковые и срединные поля срсп. со сходной пунктировкой, лоб с густой 
микроскульптурой. У щеки, иногда и внешние орбиты черные, пер. тазики 
и вертлуги целиком или преимущественно черные. 

7 (8). Воротничок прсп. рыжий или белый, у очень редко черный. Жгутик практи-
чески всегда с белым кольцом или его рудиментом. Паразит Bupalus piniarius L., 
Semiothisa liturata CI., S. continuaria E v . (Geometridae). — Центр , вост.; К а з а х -
стан, Сибирь. — Зап. Европа С. punctifrons Holmgr. 

8 (7). Воротничок прсп., а у и жгутик черные. — Зап. Европа 
С. jocularis Wesm. 

9 (4). Тиридии самое большее едва шире интервала между ними. Теменные пятна 
более размытые, продолжаются на лоб или (и) на виски. Щитик белый. 
Почти всегда явственно крупнее. (Если щитик черный или при красном либо 
нешироком белом рисунке на темени голени с широким белым кольцом, см. Ani-
sopygus и Eupalamus). 

10 (И) . Ноги и бр. черные, вершина раструба, заднебоковые углы 2-го терг. и колени 
белые. Задн. тазики со щеткой. 14—17. — Юго-зап., юг, юго-вост. — Зап. Ев-
ропа С. nivatus Grav. 

11 (10). Пер. терг. бр. и колени без белого рисунка. 
12 (13). Задн. бедра и голени красные с черной вершиной. Баз . жилка резко изогнута, 

особенно у (рис. 297, 1). Задн. тазики без щетки. Б р . черное. 7—12. — Юго-
зап. — Зап. Европа С. foersteri Wesm. 

13 (12). Задн. ноги черные, иногда с белым рисунком или бр. с обильным желто-бурым 
рисунком. 

14 (15). Срсп. густо пунктированная и с сильной микроскульптурой, почти матовая. 
У задн. тазики без щетки; задн. бедра приблизительно в 4 раза длиннее ши-
рины; бр. стройное, с выступающим яйцк.; 6-й или 7-й чл. жгутика сбоку квад-
ратный. Черный, нередко с буроватым оттенком, со слабым (орбиты, воротни-
чок прсп., верхние края прсп. и щитик), с обильным белым рисунком (включая 
мзпл., тазики, нижний край прсп. и т. д.). 9—12. Паразит Bupalus piniarius L. 
(Geometridae), Atolmis rubricollis L . (Lithosi idae) , Dasychira pudibunda L. ( L y m a n -
triidae), Smerinthus ocellatus L. (Sphingidae) . — Сев.-зап., центр, ср. полоса, 
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юго-зап., юг; Кавказ, Сибирь до Приморья. — Зап. Европа 
С. sicarius Wesm. 

15 (14). Микроскульптура срсп. слабее. с более широким бр., почти не выступающим 
яйцк., щетка на задн. тазиках развита; задн. бедра почти в 3 раза длиннее 
ширины. У обильный светлый рисунок на тазиках только в сочетании с обиль-
ным желтым или желто-бурым рисунком бр. 

16 (17). Задн. голени с белой дорс. полоской (у с белым кольцом, вентр. часть кото-
рого заметно темнее). Задн. бедра и бр. черные. Жгутик черный с белым коль-
цом. 14—18. — Центр, ср. полоса, юго-зап.; Кавказ, Приморье. — Зап. Европа 

С. albiscuta Thoms. {apparitor Berthoumieu, nigridens Haberm.) 
17 (16). Задн. голени черные, у желтые с красноватой вершиной. У бр. в той 

или иной мере буро-желтое или рыжее, задн. бедра также часто б. м. рыжие. 
Жгутик снизу или целиком рыжий, без белого кольца. 10—16. Паразит Lеuсо-
donta bicoloria Den. et Schiff. (Notodontidae), Peribatodes secundaria Esp. (Geo-
metridae). — Центр, вост.; Сибирь до Приморья. — Зап. Европа 

С. luteiventris Gray. 
18 (3). Темя черное, реже у б. м. красное, тогда либо лицо, либо срсп. в значительной 

части того же цвета. Редко у темя с желтыми пятнами, тогда бр. желтое с чер-
ной вершиной и скошенная часть прм. сегм. желтая, либо бр. преимущественно 
или целиком красное. 

19 (20). Срсп. и бр. сильно блестящее, без микроскульптуры и со сравн. редкой пунк-
тировкой. Интервал между тиридиями не морщинистый. Задн. тазики со щет-
кой. Черный; бр. красное (кроме основания 1-го терг.), у голени снизу 
в основании желтоватые. У 2-го поколения (на юге часто и 1-го) бр. посредине 
или кроме вершины, скошенная часть прм. сегм., задн. голени кроме вершины 
и часто щитик желтые: Лицо преимущественно или целиком, внешние орбиты 
и иногда верхние края прсп. желтые. Жгутик без белого кольца, ареола в 1.5— 
2 раза шире дл. (если в 3 раза, а задн. ноги и внешние орбиты черные, см. Cryptef-
figies pseudocryptus). 7—14. Паразит Semiothisa liturata CI. (Geometridae), Orthosia 
miniosa Den. et Schiff., Griposia aprilina L., Euxoa nigricans L. (Noctuidae). — 
Сев.-зап., зап., ср. полоса, юго-зап., юг, юго-вост.; Кавказ . — Зап. Европа, 
Иран С. coruscator L. (corruscator L.) 

20 (19). Срсп. и бр. с микроскульптурой, или не подходят др. признаки. У сочетание 
красного бр. со сплошь черными ногами не встречается. 

21 (22). У задн. голени и жгутик с белым кольцом (жгутик снизу красноватый), 
лицо сплошь черное. Тиридии маленькие, округлые, далеко удалены от основа-
ния терг. Б р. и срсп. густо пунктированы. 9. ( неизвестна) (вероятно, сходна 
с С. viator). Паразит Ectropis crepuscularia Hb . (Geometridae). —Сев. , зап. ; 
Сибирь до Приморья. — Зап. Европа С. armillatops A. Rasni tsyn, 

п о т . п. (armillatus Wesmael , 1845, поп Cnvier, 1837) 
22 (21). Голени иногда дорсально белые, но без белого кольца (если с кольцом, но др. 

признаки не подходят, см. Eupalamus). 
23 (24). Задн. голени дорсально белые: у значительно более чем на половину, у 

не менее чем на треть их дл. Задн. тазики без щетки. Тиридии значительно 
шире половины интервала между ними (рис. 297, 7). Черный; у ^ орбиты на лбу 
и часто у оснований антенн, у лицо, наличник, внешние орбиты частично, 
задн. углы прсп., подкрыловой валик и иногда вершина щитика белые, пер. 
и ср. ноги частично рыжие. 8—13. Паразит Panolis flammea Den. et Schiff* 
(Noctuidae). — Сев.-зап., ср. полоса, вост., юго-зап.; Сибирь до Приморья. — 
Зап. Европа, Иран С. versator Thunb. 

24 (23). Задн. голени без белого рисунка (если с белой полосой, но др. признаки 
не подходят, см. Eupalamus). Если у белый рисунок на голенях сильно развит,, 
то задн. тазики со щеткой или тиридии не шире половины интервала между ними. 

25 (46). . 
26 (33). Задн. тазики со щеткой. Голени дорсально б. ч. с ярко-белым пятном. 
27 (28). Щеки на треть короче ширины основания жвал; голова более вздута; 1-й чл. 

жгутика менее чем в 1.5 раза длиннее ширины (рис. 297, 4). Б р . с темно-красной 
вершиной или целиком темно-красное. Задн. бедра черные. 10—12. Паразит 
Phalera bucephala L. (Notodontidae). — Вост., ср. полоса, юго-зап. — Зап. Ев-
ропа С. a lbifrons Steph. (gravenhorstii Fonscolombe) 

28 (27). Щеки лишь немного короче ширины основания жвал. 1-й чл. жгутика более 
чем в 1.5 раза длиннее ширины (рис. 297, 5). Бр . часто сплошь черное. Задн. 
бедра нередко красные. В среднем мельче — 7—10. 

29 (30). Баз . поле с сильно сглаженными боковыми килями. Пунктировка 3-го терг. 
тонкая, сглаженная. Паразит Semiothisa liturata CI., Bupalus piniarius L. (Geo-
metridae), Rhyacionia pinicolana Dbl. (Tortricidae), Tethea or Den. et Schiff. (Те-
theidae), Notodonta dromedarius L. (Notodontidae), Dasychira pudibunda L. (Lyman-
triidae), Panolis flammea Den. et Schiff. (Noctuidae). — Сев.-зап., ср. иолоса, 
юг, вост.; Кавказ, Сибирь до Приморья. — Зап. Европа . . . С. fabricator F . 



574 ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ. ИХНЕВМОНИДЫ 

30 (29). Боковые кили баз. поля такие же четкие, как и ареола. Пунктировка 3-го терг. 
значительно резче (определение без прямого сравнения с эталонными экзем-
плярами затруднительно, различаются легче). 

31 (32). Задн. голени на 0.3—0.5 дл. белые. Ноги преимущественно темные, реже 
темно-красные. Обычный паразит пядениц, реже совок, живущих на хвойных. 
От севера до юга; Казахстан, Сибирь до Приморья. — Зап. Европа, Сев. Аме-
рика С. viator Scopoli (nigritarius Grav.) 

32 (31). Пятно на задн. голени маленькое, почти не удлиненное или не развито. Бедра, 
голени и лапки светло-красные. — Сев.-вост. — Финляндия 

С. palliditarsis Thoms. 
33 (26). Задн. тазики без щетки. 
34 (37). Задн. голени с дорс. ярко-белым пятном. Бр. обычно черное до буро-красного. 
35 (36). 1-й чл. жгутика спереди едва длиннее ширины (рис. 297, 3). Лицо у антенн 

без желтоватых пятен. Ареола со слабыми боковыми килями. 6—8. Паразит 
г у с . , ж и в у щ и х на х в о й н ы х , Semiothisa liturata CI . , Bupalus piniarius L . (Geo-
metridae), Panolis flammea D e n . e t Sch i f f . (Noctuidae). — Сев . - зап . , з а п . , центр , 
ср. полоса, юго-зап., юг; Кавказ. — Зап. Европа 

С. culex Müll, (annulator Y.) 
36 (35). 1-й чл. жгутика спереди почти в 1.5 раза длиннее ширины (рис. 297, 2). У осно-

вания антенн почти всегда желтоватые пятна. Ареола с резкими боковыми ки-
лями. Около 6.5. — Сев.-зап., центр, вост., юго-зап.; Сибирь. — Зан. Европа 
. . С. infidus Wesm. (liostylus Thoms.) 

37 (34). Задн. голени без белого пятна. 
38 (41). Задн. голени черные. Темя и лицо либо срсп. б. м. красные, бр. черное (если 

темя черное или только темя, но не лицо и не срсп. с красным рисунком, см. Eupa-
lamus). 

39 (40). 11—13. Щитик и обычно срсп. вдоль парапсид или более широко красноватые; 
срсп. в густой микроскульптуре, почти матовая. Раструб неправильно морщи-
нистый. 7-й терг. с белым пятном, обычно мембранизованным. — Центр, ср. по-
лоса, вост., юго-зап.; Кавказ, Приморье. — Зап. Европа 

С. tenebrosus Wesm. (personatus auct.) 
40 (39). 6—8. Срсп. черная, щитик и воротничок прсп. обычно красноватые до красно-

желтого, срсп. густо пунктирована, но у европейских экземпляров без сильной 
микроскульптуры. Раструб густо пунктированный. 7-й терг. самое большее 
с беловатым задн. краем. Паразит Atolmis rubricollis L. (Lithosiidae), Electrophaes 
corylata Thunb. (Geometridae). — Центр, ср. полоса, юго-зап.; Кавказ, Сибирь 
до Приморья. — Зап. Европа С rufifrons Grav. 

41 (38). Задн. голени красные с черной вершиной. Темя и срсп. черные, бр. б. м. крас-
ное (если черное, см. тезу 12). 7—10. 

42 (45). Щитик белый. 5-й или 6-й чл. жгутика квадратный, наиболее широкие чл. 
с плоской стороны едва шире дл. Задн. тазики равномерно умеренно редко пунк -
тированы. 

43 (44). Голова вздута, почти не сужена вниз и назад. 1-й чл. жгутика едва удлинен-
ный. Раструб не пунктирован. Паразит Lycia hirtarius CI. (Geometridae). — 
Ср. полоса, юг; Казахстан. — Зап. Европа 
. . . . С. vulpecula Kriechb. (pseudogracilentus Strobl, hemerythrus Heinrich) 

44 (43). Голова явственно сужена. 1-й чл. жгутика в 1.5 раза длиннее ширины. Ра-
струб пунктирован. — Ср. полоса, юго-зап., юг; Кавказ, Сибирь. — Зап. Ев 
ропа С. semirufus Grav. 

45 (42). Щитик черный. Уже 4-й чл. жгутика явственно поперечный. Задн. тазики 
снизу блестящие, с редкими точками (рис. 297, 6). 8—9. Паразит Rhyacionia 
pinicolana D b l . (Tor t r ic idae) , Eupithecia intricata Z e t t . (Geometridae), Orthosia 
gothica L., O. incerta Hufn. (Noctuidae). — Крым. — Зап. Европа 

С fugitivus Grav. 
46 (25). . 
47 (54). Жгутик с белым кольцом. 
48 (49). Лицо сплошь белое или желтое. Тилоиды начинаются с 4-го или 5-го чл. жгу-

тика (если со 2-го или 3-го, см. С. culex). Срсп. и бр. с густой микроскульптурой. 
Лобные и внизу внешние орбиты, воротничок прсп., верхние края прсп., вер-
шина щитика и подкрыловой валик белые. Ноги преимущественно черные 
(если красные, см. тезу 12), бр. черное (если внешние и лобные орбиты и щитик 
черные, а бр. с красным рисунком, см. Crypteffigies albilarvatus) 

С. tenebrosus Wesm. 
49 (48). По меньшей мере ср. часть лица и наличника черная. 
50 (51). Задн. бедра приблизительно втрое длиннее ширины. Края наличника б. м. 

широко, желтые. Тиридии меньше (рис. 297, 8). Опушение светлое. 8—11 
С. infidus Wesm. 



1 — Cratichneumon foersteri, участок пер. крл.; 2,3 — основание жгутика : 2 — С. infidus, 3 — 
С. Culex; 4,5 — голова спереди: 4 — С. albifrons, 5 — С. fabricator; в — С. fugitivus, , задн. та-
зик; 7—10 — 2-й терг. сверху: 7 — С. versator, , 8 — С. infidus, , 9 — С. fabricator, , 10 — С. Cu-
lex, ; 11, 12 — 1—3-й чл. ср. лапки : 11 — Eupalamus lacteator, 12 —Е. wesmaeli; 13 — Е. oscil-

lator, 1—4-й чл. ср. лапки, . 

Рис. 297. Cratichneumon, Eupalamus (Ichneumoninae). (По Перкинсу). 
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51 (50). Задн. бедра приблизительно в 3.5 раза длиннее ширины. Наличник черный, 
реже с небольшими желтыми пятнами. Тиридии крупнее (рис. 297, 10). Опуше-
ние срсп. темное. 9—13. 

52 (53). Бедра, голени и лапки красные, задн. лапки частично затемнены. В жгутике 
30—33 чл С, palliditarsis Thoms. 

53 (52). Задн. лапки, а часто ноги почти целиком черные. В жгутике 33—36 чл. . . 
С. viator Scop. 

Вид связан с хвойными лесами и развивается на совках и пяденицах, вредя-
щих хвойным. Очень близкая, но связанная с травянистыми биотопами форма 
описана по как С. pratnicola Heinrich. Единственное известное отличие — 
совершенно черная голова и красные бедра ( неизвестна), но эти признаки 
иногда встречаются и у несомненных С. viator. Надежное опознание С. pratnicola 
требует полевых наблюдений. 

54 (47). Жгутик без белого кольца. 
55 (56). Тиридии удалены от основания терг. на 0.5—0.7 их ширины (рис. 297, Р), интер-

вал между ними густо продольно-морщинистый. Лицо почти всегда с черным 
рисунком. Внешние орбиты с желтым рисунком вверху. 3—13 

С. fabricator F. 
-56 (55). Тиридии удалены от основания терг. приблизительно на их ширину. Внешние 

орбиты нередко светлые внизу. 
57 (62). Лицо частично черное. Бр . широко красное (если сплошь черное, то б. ч. 

есть рудименты белого кольца, см. тезу 49). 10—13. 
58 (61). Внешние орбиты с белой полоской вверху. 3-й и 4-й чл. жгутика без тилоидов. 

Бр . черное с красной серединой. 
59(60) . Голова почти не сужена вниз и назад. Щитик белый . . С. vulpecula Kriechb. 
60 (59). Голова сильно сужена. Щитик базально черный С. semirufus Grav. 
61 (58). Внешние орбиты с расширенной книзу белой полоской. 3-й и 4-й чл. жгутика 

с тилоидом. Щитик черный. Бр. красное, лишь 1-й и основание 2-го терг. черные 
С fugitivus Grav. 

62 (57). Лицо сплошь белое (желтое). Бр . черное, нередко края терг. красноватые 
(если красный цвет более распространен, до красного бр. с черным основанием, 
см. Crypteffigies lanius). 

63 (64). Пер. и ср. тазики и почти всегда вертлуги сплошь белые. Баз. борозда прм. 
сегм. медиально с ребрышками (рис. 296, 6). Щеки и внешнле орбиты внизу бе-
лые. Основание задн. голеней и обычно задн. лапки частично белые. 7—11 

С. rufifrons Grav. 
64 (63). Тазики, вертлуги и внешние орбиты внизу черные. 
65 (66). 3-й и 4-й чл. жгутика с тилоидами. Жвалы хотя бы в основании белые, редко 

красновато-желтые. 8—13 С. culex Müll. 
66 (65). 3-й и 4-й чл. жгутика без тилоидов. Жвалы черные (если жвалы белые и 5-й 

и 6-й чл. жгутика тоже без тилоидов, см. Eupalamus lacteator). 11—15 . . . 
С. albifrons Steph. 

481. Eupalamus Wesm. Паразиты совок (заражают куколок). Имаго не зимует. 
Голарктика и горы Ориентальной области, в Европе 4 вида. 

1 (2). Задн. голени без белого кольца, черные до красного, у часто с белой дорс. 
полоской. Щитик черный, реже с двумя пятнышками у вершины. У наиболее 
широкие чл. жгутика с плоской стороны приблизительно втрое шире дл. Пер. 
и ср. лапки почти не расширены (рис. 297, 11). Жгутик без белого кольца, 
тилоиды маленькие, узкие. 13—15. — Сев.-зап., центр; Зап. Сибирь. — 
Зап. Европа Е. lacteator Grav. 

2 (1). Задн. голени с белым кольцом. Жгутик менее расширен. 
3 (4). Щитик черный. Пер. и ср. лапки практически не расширены (как на рис. 297, 

10). Жгутик с белым кольцом, тилоиды большие, широкоовальные. 17—20. — 
Сев.-зап., центр, ср. полоса, юг; Приморье. — Зап. Европа 

Е. lamentator Thunb. 
4 (3). Щитик самое меньшее на вершине белый. Пер. и ср. лапки явственно рас-

ширены (рис. 297, 12, 13). Жгутик без белого кольца. 
5 (6). Основание щитика относительно широко черное, особенно посредине. Лапки 

сильнее расширены (рис. 297, 12). В жгутике 40—42 чл., редко 44 чл.; жгу-
тик с узкими и длинными тилоидами черного или бурого ,цвета. 13—15, 

15—18. Паразит Lophopteryx capucina L. (Notodontidae). — Сев.-зап., центр, 
ср. полоса, юго-зап.; Сибирь до Камчатки. — Зап. Европа 

Е. wesmaeli Thoms. 
6 (5). Основание щитика лишь узко черное. Лапки слабее расширены (рис. 297, 13), 

ср. часто с белым рисунком. В жгутике обычно 43—45 чл., редко 42 чл.; у 
с большими, почти всегда широкоовальными красно-желтыми тилоидами. 15— 
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20. — Повсеместно от сев. до юга; Сибирь. — Зап. Европа . . 
Е . oscillator Wesm. 

482. Anisopygus Kriechb. Паразиты Notodontidae (заражают гус.)- Имаго не зи-
мует. Голарктика, в Палеарктике 1 вид. 
1 (1). совершенно черная; лишь кольцо на жгутике и частично пер. поверхность пер. 

и иногда ср. ног белая. У кольцо на жгутике и лицо белые, темя с красной 
полоской, пер. и в меньшей степени ср. ноги спереди широко желто-красные, 
задн. лапки часто с белым кольцом. 12—15. Паразит Clostera anachoreta Den. 
e t S c h i f f . , С. curtula L . , С. pigra I i u f n . (Notodon t idae ) , Bena fagana F . ( N o c t u i -
dae). — Сев.-зап., центр, ср. полоса, юго-зап. — Зап. Европа . . . . . . . 

A. pseudonymus Wesm. (perturbans Kriechb.) 

483. Eristicus Wesm. В роде 2 вида. Биология неизвестна. 
1 (2). Наличник с тонким нижним краем с острым зубчиком посредине (рис. 294, 

10), у с толстым нижним краем. Внешние орбиты внизу с белым пятном. 
Жгутик расширен за серединой, 1-й и 2-й чл. едва в 1.5 раза длиннее ширины. 

черная, кольцо на жгутике и мембранозное пятно на 7-м терг. белые, 2—4-й 
терг., пер. и ср. бедра, голени и лапки и задн. голени (кроме вершины) 
красные. черный, лицо и пятна на пер. и ср. тазиках белые; пер. и ср. ноги 
спереди широко красно-желтые, основания задн. бедер и задн. лапок узко бело-
ватые, иногда ноги почти целиком красные. 10—14. — Центр; Сибирь до При-
морья. — Зап. Европа Е. clarigator Wesm. 

2 (1). Наличник с толстым подвернутым краем (рис. 294, Р), внешние орбиты чер-
ные. Жгутик стройный, дл. 2-го чл. вдвое больше ширины. черная, кольцо 
на жгутике и пятно на 7-м терг. белые; бедра, голени и лапки красные, задн. 
бедра и голени с черной вершиной. черный; лицо, подкрыловой валик, верхне-
боковые края прсн. сзади белые, пер. и ср. тазики снизу с белым пятном. 12. — 
Зап. Европа Е. clericus Grav. 

484. Platylabops Heinrich. Паразиты пядениц (Geometridae)\ заражают куколок. 
Имаго не зимует. Голарктика и горы Ориентальной области. — 9 видов. 

1 (2). Задн. тазики сверху с белым пятном. У внутренние, теменные и иногда внешние 
орбиты внизу, воротничок прсп., подкрыловой валик, верхнебоковые края 
прсн., вершина щитика и пятна на тазиках белые; бедра, голени, лапки и терг. 
2—4 (5)-й красные, задн. лапки и вершина задн. голеней б. м. затемнены. 6— 
7. — Зап. Европа P . virginalis Wesm. 

2 (1). Задн. тазики сверху без белого пятна. 
3 (6). Бр . красное, последние терг. иногда затемнены, но не черные. Задн. ноги пре-

имущественно красные. Жгутик очень тонкий, не расширен за серединой. 
Тиридии не шире интервала между ними. Задн. тазики без щетки. 

4 (5). Щитик черный, окаймлен почти до вершины. В жгутике 40 чл. У только орбиты 
белые. Пер. и ср. ноги преимущественно черные. Около 10. Паразит Horisme 
calligraphata H.-S. — РКавказ. — Зап. Европа Р. alpinus Heinrich 

5 (4). Щитик белый, окаймлен лишь в основании, все ноги преимущественно красные. 
Срсп. блестящая, редко пунктированная. В жгутике 32—34 чл., у тилоиды 
на 7—16-м чл. Ареола резко поперечная. У лицо и наличник белые с черными 
полосками по границам полей. 7—8. — Юг Р . hinzi Heinrich 

6 (3). 5-й терг. хотя бы частично и 6—7-й черные. Щитик черный. У лицо и наличник 
обычно белые, с узкими или чаще широкими черными полосками вдоль границ 
полей. 

7 (12). Бр. черное (2-й и 3-й терг. иногда темно-бурые), тиридии б. ч. явственно шире 
интервала между ними. 

8 (9). Ноги черные, задн. бедра и основание задн. голеней красные. У только края 
лица, теменные пятна и пятна под антеннами белые. ( неизвестна). — Зап. Ев-
ропа P . haematomerus Holmgr. 

9 (8). Окраска иная. 
10 (И). Ноги преимущественно черные. Дл. 1-го чл. жгутика более чем вдвое превос-

ходит ширину, все чл. удлиненные, жгутик не расширен за серединой. Срсп. 
очень густо пунктированная. Раструб тонко шагренированный. Бр . узкое и длин-
ное, 3-й терг. в 1.5 раза длиннее ширины. Задн. тазики без щетки, орбиты 
под основанием антенн с белым пятном. 6—7. Паразит Eupithecia lariciata Frr. — 
Сибирь. — Зап. Европа . . . . . . . . . . . . . . . Р . lariciatae Kriechb. 

11 (10). Бедра и голени красные (задн. голени с черной вершиной). Дл. 1-го чл. жгу-
тика менее чем вдвое больше ширины (если у более чем вдвое, а голова и гр. 
с обильным белым рисунком, см. Stenaoplus рictus). Жгутик явственно расши-
рен за серединой, многие чл. резко поперечные. Срсп. более редко пунктиро-
37 Определитель насекомых, т. III, ч. 3 
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вана. Срединное поле раструба продольно-морщинистое. Бр . овальное, 
3-й терг. приблизительно вдвое шире дл. Задн. тазики со щеткой, лицевые 
орбиты черные. 6—9. — Кавказ, Ср. Азия — Зап. Европа 

P . corniculus Wesm. 
12 (7). (1) 2—3 (4)-й терг. красные, редко темные, тогда тиридии уже интервала между 

ними. Задн. тазики без щетки, вершина бр. б. м. притуплена (рис. 298, 1). 

1 — Platylabops humilis, вершина бр. ; 2, 3 — голова сбоку и сзади: 2 — P. apricus, 3 — P. hu-
milis; 4,5 — 2-й терг. сверху: 4 — Aoplus rubricosus, 5 — A. ruficeps; 6,7 — голова сверху: 

6 — Crypteffigies pseudocryptus, 7 — С. lanius; 8,9 — задн. тазик снизу: 8 — Homotherus varipes, , 
9 — H. magus; 10, 11 — вершина бр. : 10 — Virgichneumon monostagon, 11 — V. faunus; 12, 13 — 

V. albilineatus: 12 — голова сверху и спереди; 13 — 1-й чл. пер. лапки . 

13 (14). Тиридии уже интервала между ними. Щитик окаймлен почти до вершины. 
Затылочный киль внизу слабее изогнут (рис. 298, 2). Жгутик очень тонкий. 
41-чл. 4-й терг. черный, 2-й и 3-й иногда затемнены. Бедра обычно преимуще-
ственно черные. 9—10. Паразит Horisme tersata Den. et Schiff. — Зап. Европа, 
Сев. Америка P. apricus Grav. 

14 (13). Тиридии значительно шире интервала между ними. Щитик окаймлен лишь 
в основании. Затылочный киль резко изогнут (рис. 298, 3). Задн. бедра и голени 
красные. 

15 (16). Постгены удалены от жвал явственно менее чем на половину баз. ширины жвал. 
Пер. и ср. ноги преимущественно черные. 4-й терг. красный. Лицо черное. 

Рис. 298. Ichneumonini (Ichneumoninae). (По Перкинсу). 
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Ч л . белого кольца жгутика удлиненные. 9—10. Паразит Scotepteryx munronata 
Scop. — Зап. Европа P. speciosus Wesm. 

16 (15). Постгены удалены от жвал явственно более чем на половину баз. ширины жвал 
(рис. 298, 3). Все бедра и голени преимущественно красные. 4-й терг. преиму-
щественно черный. Края лица , особенно под основанием антенн, обычно белые. 
Чл . белого кольца жгутика квадратные. 8—10. — Зап. Европа 

P . humilis Wesm. 

485. Aoplus Tischb. Паразиты пядениц (Geometridae); заражают куколок. Зимует . 
Умеренный пояс Голарктики. — 12 видов. 

1 (10). 7-й терг. с большим, б. м. мембранизованным белым пятном, 6-й терг. с та-
ким же задн. краем. Жгутик с белым кольцом. 

2 (5). У голова (спереди или целиком) и срсп. красные, белые чл. жгутика явственно 
поперечные. У внешние орбиты внизу и пер. тазики снизу обычно преиму-
щественно белые. 

3 (4). Тиридии втрое шире интервала между ними (рис. 298, 5). Задн. тазики с силь-
ной щеткой. У верхнебоковой край прсп. обычно по всей дл., щитик лишь 
на вершине белые. 10—12. Паразит Selenia lunaria Den. et Schiff., Bupalus 
piniarius L. — Сев.-зап., центр; Казахстан, Сибирь. — Зап. Европа, Сев. Аме-
рика . A. ruficeps Grav. 

4 (3). Тиридии вдвое шире интервала между ними (рис. 298, 4). Задн. тазики 
без щетки, у щитик почти целиком, но лишь задн. углы прсп. белые. 9—12. — 
Центр, вост. — Зап. Европа A. rubricosus Hoimgr. 

5 (2). У срсп. редко целиком или преимущественно красная, хотя бы первые чл. 
белого кольца жгутика удлиненные. Внешние орбиты черные, редко со слабым 
белым рисунком. 

6 (7). Бедра, голени и лапки красные. У задн. тазики со щеткой, щитик, часто голова 
спереди и обычно бр. частично красные. У лицо, лобные орбиты и щитик белые. 
7—12. Паразит Abraxas grossulariata L. — Центр, ср. полоса, юго-зап.; Св-
бирь. — Зап. Европа, Сев. Америка A. ochropis Gmel. 

7 (6). Ноги черные. У задн. тазики без щетки, голова, гр. и ноги без обильного 
красного рисунка. 

8 (9). Щитик белый," у иногда только на вершине. — Центр, ср. полоса. — Зап. Ев-
ропа A. personatus Grav. (sordidus Wesm.) 

9 (8). Щитик черный, у на вершине с двумя пятнышками, иногда сливающимися. — 
Зап. Европа A. lugubris Berthoumieu 

10 (1). Вершина бр. и жгутик без белого рисунка. 
И (12). 15—17. У задн. тазики без щетки, окраска черная с небольшой примесью 

красно-бурого, лобные орбиты узко желтые. У бедра черные, голени, лапки, 
вершина бедер и 2-й и 3-й терг. желтые. — Сев.-зап., зап. — Зап. Европа 

A. praest igiator Wesm. 
12 (11). 8—12. У задн. тазики со щеткой, у голени самое большее красно-желтые, 

но тогда и бедра красные. 
13 (24). . 
14 (21). Лобные орбиты узко желтовато-белые или желтые, теменные черные. 
15 (16). 1-й чл. жгутика более чем втрое длиннее ширины, посредине белого кольца чл. 

не поперечные. Бедра и жгутик до белого кольца б . ч . красные. ( неизвестен). — 
Сев.-зап., центр; Кавказ . — Зап. Европа A. pulchricornis Grav. 

16 (15). В наиболее широкой проекции 1-й чл. жгутика едва в 2.5 раза длиннее ши-
рины, чл. середины белого кольца резко поперечные. 

17 (18)^ Верхнебоковой край прсп. широко белый, пер. и ср. тазики б. ч. с белым пят-
ном. Жгутик обычно 35-чл. — Центр, юго-зап.; Сибирь. — Зап. Европа . . . 

A. defraudator Wesm. 
18 (17). Прсп. и тазики черные, редко задн. углы прсп. помечены белым. 
19 (20). В жгутике 32—33, редко 34 чл. Щетка на тазиках хорошо развита. Воротни-

чок, верхнебоковые края прсп. и щитик часто черные. — Центр, вост.; Кавказ, 
Сибирь. — Зап. Европа A. castaneus Grav. 

20 (19). В жгутике 30, редко 31 чл. Щетка слабая. Воротничок, верхнебоковые края 
прсп. и щитик красноватые. ( неизвестен). — Зап. Европа 

A. sphinx Heinrich 
21 (14). Лобные и теменные орбиты буро-красные либо широко желтовато-бурые. 
22 (23). 2-й чл. жгутика значительно длиннее щеки, белые чл. удлиненные. ( не-

известен). — Центр; Зап. Сибирь. — Зап. Европа, Сев. Америка . . . . . . 
A . torpidus Wesm. 

23 (22). 2-й чл. жгутика короче щеки, белые чл. поперечные. — Сибирь. — Зап. Ев-
ропа A. al tercator Wesm. 

24 (13). . 
37* 
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25 (26). Пер. и ср. тазики и вертлуги преимущественно белые, задн. тазики часто 
с белыми пятнами А. defraudator Wesm. 

26 (25). Вертлуги и ср. тазики самое большее с белым пятнышком. 
27 (28). Пер. тазики снизу преимущественно белые A. altercator Wesm. 
28 (27). Пер. тазики самое большее с белым пятнышком A. castaneus Grav. 

486. Stenaoplus Heinrich. Паразиты пядениц (Geometridae); заражают куколок. 
Преимущественно Ориентальная и Эфиопская области; в Европе 1 вид. 
1 (1). красная, жгутик, лоб, голова сзади, прм. сегм., задн. тазики сверху, вершина 

задн. голеней, задн. лапки и стебелек черные (бр. иногда преимущественно 
бурое), кольцо на жгутике, орбиты, щеки, пер. и верхний края прсп., подкрыло-
вой валик, вершина щитика, пятна на мзпл. и тазики белые. черный; внутрен-
ние орбиты, щеки, воротничок прсп., верхний край прсп., подкрыловой валик, 
вершина щитика и пятна на пер. тазиках белые, бедра, голени и лапки красные» 
задн. с черной вершиной. 9—10. Паразит Cidaria fulvata Forst., Thera juniperata 
L., Semiothisa liturata Cl. — Центр. — Зап. Европа S. pictus Gray. 

487. Homotherus Forst. Преимущественно паразиты пядениц; заражают куколок. 
Имаго не зимует. Голарктика. — 4 вида. 
1 (4). Темя с белыми пятнами. По меньшей мере середина бр. красная (если бр. чер-

ное, то см. Cratichneumon dissimilis и близкие виды). У дл. задн. бедра более 
чем втрое больше ширины; задн. тазики снизу гладкие. 

2 (3). Задн. голени черные с белым основанием. Щеки черные. 5—8. Обычный пара-
зит пядениц на хвойных. — Сев.-зап., центр, ср. полоса; Казахстан, Ср. Азия, 
Сибирь. — Зап. Европа Н. locutor Tlmnb. 

3 (2). Задн. голени красные с черной вершиной. Щеки с большим белым пятном. 
6—9. — Зап. Европа . Н. berthoumieui Pic 

4 (1). Темя без белых пятен. Б р. черное или бурое. У дл. задн. бедра менее чем втрое 
больше ширины; задн. тазики снизу с косыми ребрышками. 

5 (6). Задн. голени в основании беловатые. Задн. тазики с 6—8 ребрышками (рис. 298, 
8). V все вертлуги, пер. и ср. тазики и внешние орбиты внизу белые. 5—8. — 
Ср. полоса, юго-зап., юг; Приморье. — Зап. Европа 

Н. varipes Grav. ( fa l lax Haberm., anglicanus Schmied.) 
6 (5). Задн. голени красные с черной вершиной. Задн. тазики с 3—4 резкими ребрыш-

ками (рис. 298, 9). У вертлуги и внешние орбиты без белого рисунка. 5—8. 
Паразит Epinotia solandriana L. (Tortricidae). — Сев.; Сибирь. — Зап. Европа 

Н. magus Wesm. (Phaeogenes nitidus Bridgman) 

488. Crypteffigies Heinrich (рис. 294, 1). Голарктика, в Европе 4 вида. Биология 
неизвестна. 
1 (2). Раструб слабо исчерченный, апикально гладкий, ножны яйцк. с редким, 

но хорошо заметным опушением, голова сильно сужена за глазами (рис. 298, 
6). Жгутик 24—26-чл., базально вместе со скапусом б. м. красный, сильно 
расширен за серединой, последний чл. толще 1-го. Бр. черное, терг. апикально 
б. м. красные, 6—7-й иногда белые. Бедра, голени и лапки красно-бурые, задн. 
б. м. затемнены. У жгутик 29-чл., щитик резко окаймлен до середины, ареола 
в 2—3 раза шире дл., раструб гладкий и блестящий, следующие терг. со сгла-
женной скульптурой. Черный; лицо и наличник до почти сплошь белого, вер-
шина щитика иногда белая, пер. и ср. ноги желто-бурые, задн. черные. 6—8. — 
Юго-зап. — Зап. Европа С. pseudocryptus Wesm. 

2 (1). Раструб , а часто и густо пунктированный, лишь в последнем случае щитик 
может быть окаймлен до середины. Жгутик самое меньшее 27-чл. Голова б. ч. 
слабо (рис. 298, 7) или совсем не сужена за глазами. Ареола ^ редко столь резко 
поперечная. 

3 (4). Бр. черное (2-й терг. с красноватым задн. краем), у 6-й и 7-й терг. с большим 
белым пятном, ножны с рассеянным опушением. Жгутик с белым кольцом, 
29—30-чл., у расширен за серединой, последний чл. тоньше 1-го. Бедра, 
голени и лапки красные, задн. голени и лапки затемнены. 7—8. — Зап. Европа 

С. tenuicinctus Schmied. 
4 (3). Бр. без белых пятен, обычно красное с черным основанием, если черное, то жгу-

тик без белого кольца. Ножны опушены только на вершине. 
5 (6). Жгутик у 27—29-чл., нитевидный, расширен, но довольно слабо уплощен 

за серединой, последний чл. толще 1-го. 2-й терг. блестящий между точками. 
У лобные орбиты, лицо, щеки, виски внизу, пер. и ср. тазики и вертлуги, 
верхние края и нижние углы прсп., подкрыловой валик, часто вершина щитика 
и пятна на мзпл. белые. Пер. и ср. бедра, голени и лапки преимущественно 
красные, задн. преимущественно черные, жгутик черный, 31—33-чл. 6—10. — 
Ср. полоса, юг, юго-восг.; Кавказ. — Зап. Европа С. lanius Grav. 
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6 (5). Жгутик 35—38-чл., у иолущетииковидный, сильно расширен и уплощен за се-
рединой, последний чл. тоньше 1-го; 2-й терг. полуматовый, ноги, кроме пер. 
голеней и лапок, черные. У лобные и внешние орбиты, щеки, вся гр., тазики 
и вертлуги черные, жгутик с белым кольцом. 9—12. Сев.-зап., центр. — 
Зап. Европа *• . . . . . . . , С. albi larvatus Grav. 

489. Deuterolabops Heinrich. Паразиты пядениц. В роде 1 вид. 
1 (1). Жгутик черный. Лобные орбиты, пятна на темени, задн. углы прсп., подкрыловой 

валик, щитик, у также наличник, середина лица, щёки частично и верхние 
края прсп. белые. 2—4 (5)-й терг., бедра и лапки частично и голени красные. 
7—8. Паразит Eupithecia pulchellata Steph. (Geometridae). — Зап. Европа . . 

D. pulchellatus Bridgman 

490. Auritus Const. Паразиты пядениц. В роде 1 вид. 
1 (1). Черный; у жгутик с белым кольцом, вершина щитика, (1) 2—4-й терг., бёдра, 

голени и лапки красные (задн. лапки преимущественно черные), 7-й терг. с боль-
шим белым пятном. У лицо, наличник, воротничок прсп., подкрыловой валик 
и задн. углы прей, белые, пер. и ср. бедра, голени, лапки и основание задн. 
бедер красные. В жгутике 37 чл., все чл. сильно ребристые, тилоиды узкие, 
удлиненные, матовые, на 6—15-м чл. (по 1 экз.). 11—12. Паразит Bupalus pi-
niarius L. (Geometridae). — Ср. полоса; Кавказ . — Зап. Европа . . . . . . . 

А . elephas Brauns 

491. Melanichneumon Thorns. Хозяева неизвестны. Имаго не зимует. Голарктика. 
В Европе 6 видов. 

1 (2). Ноги красные, бр. черное, 2—5-й терг. с апикальными белыми перевязями. 
обычно прерванными посредине. Щитик белый. Приблизительно 5-й чл. жгутика 

сбоку квадратный. 14. ( неизвестен). — Кавказ . — Зап. Европа . . . . 
М. glaucatoriops Heinrich 

2 (1). Окраска иная. 
3 (4). Бедра, голени и лапки (кроме вершины задн.), 2—4-й терг. , задн. край 2-го 

и 3-го терг. красные, 6-й и 7-й терг. , 7-й с белым пятном. Срсп., щитик 
и тазики снизу у редко пунктированные, 2-й чл. жгутика сбоку квадратный. 
10—13. — Ср. полоса. — Зап. Европа М. leucocheilus Wesm. 

4 (3). Бр . черное, часто с белым рисунком. Ноги редко красные. 
5 (8). Вершина бр. с белым рисунком. 
6 (7). Лоб по бокам густо и резко почти морщинисто пунктирован, промежутки зна-

чительно уже точек. Щитик в ср. части слабо или довеем не окаймленный 
по бокам, целиком или по бокам белый, кили перед ник черные. Гастроцели сла-
бые, но поперечные. Белые пятна в углах 2-го и 3-го терг. без тенденции к слия-
нию. Крупнее (обычно 17—18 мм). — Центр, ср. полоса, юго-зап.; Приморье. — 
Зап. Европа М. spectabilis Holmgr. 

7 (6). Лоб по бокам сглаженно пунктирован, промежутки шире точек. Щитик более 
чем наполовину резко окаймлен, по бокам и на вершине белый, до сплошь чер-
ного, кили перед ним обычно б. м. белые. Гастроцели в виде продольной бо-
роздки (слабее выражено у ). 1—4-й терг. часто белые в задн. углах или по 
задн. краю. Мельче (обычно 12—13 мм). — Ср. полоса, юго-зап.; Вост. Сибирь 
до Приморья. — Зап. Европа М. albipictus Grav. 

8 (5). Вершина бр. черная. 
9 (10). Наличник грубоморщинистый. Боковые поля лица поднимаются над гра-

ницей с наличником не менее сильно, чем наличник. Дыхальца прм. сегм. и 
раструб длиннее. Внешние орбиты внизу белые, лицо и наличник иногда почти 
сплошь белые, жгутик иногда без белого кольца. Ноги иногда красные. 
Около 15. — Сев.-зап., центр, ср. полоса, вост., юго-зап., юго-вост. — Зап. Ев-
ропа М. des ignatonus L. ( fort ipes Wesm.) 

10 (9). Наличник пунктированный, со следами морщинистости в основании. Боко-
вые поля лица поднимаются над его границей с наличником заметно слабее, 
чем наличник. Дыхальца короче. У внешние орбиты, середина наличника 
и лица черные, жгутик с белым кольцом. Ноги чёрные. 15—17. — Сев.-зап., 
ср. полоса. — Зап. Европа М. melanarius Wesm. 

492. Virgichneumon Heinrich. Преимущественно паразиты совок (заражают ку-
колок). Имаго не зимует. — 13 видов. 
1 (20). Бр . черное, нередко с белыми пятнами на вершине. 
2 (3). Лобные орбиты вверху с большим белым пятном, занимающим каждое около 

трети (у иногда четверть) ширины лба (рис. 298,, 12). Ноги черные, у голени 



582 ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ. ИХНЕВМОНИДЫ 

с Доре, белой полосой, лапки обычно с белым рисунком. У гр. в темных во-
лосках, кольцо на жгутике, щитик и пятна на 6-м и 7-м терг. белые. У жгутик 
черный (без рыжего), края лба, лица и наличника, воротничок прсп., верхнебо* 
ковые края прсп., подкрыловой валик, щитик и задн. край 1-го терг, белые. 
1-й чл. пер. лапок на вершине медиально с зубцом (рис. 298, 13). 12—16. — 
Сев.-заи., центр, вост., юг, юго-вост.; Приморье. — Зап. Европа 
. . . . . . . . . V. albil ineatus Grav. (albolineatus Grav., leucomelas Gmel.) 

3 (2). Лобные орбиты вверху узко белые. 
4 (5). Лицо й наличник целиком и парамеры белые. Жгутик нитевидный, пред-

вершинные чл. резко поперечные и не уже, чем 1-й чл. на вершине. Гр. и бр. 
верные, лишь 6-й и 7-й терг. (видимая сверху их часть целиком — рис. 298, 
11) белые, у , кроме того, шейка, верхнебоковые края прсп., подкрыловой 
валик, обычно два пятна на щитике (иногда сливающиеся) и парамеры белые. 
Срединное поле раструба полосчатое, интервал между тиридиями груборебри-
стый. 1-й чл. пер. лапок без зубца. Птеростигма светлая. Жгутик снизу ры-
жий, тилоиды с 5-го, редко с 4-го чл. 8—11. — Сев.-зап., центр, ср. полоса, 
юго-зап- — Зап. Европа V. faunus Grav. 

5 (4). Лицо и наличник посредине и парамеры черные. Жгутик щетинковидный, 
предпоследний чл. явственно уже 1-го, квадратный или почти квадратный 
Тилоиды с 6—7чго, очень редко с 5-го чл. жгутика . 

6 (7). 1-й чл. пер. лапок на вершине медиально с зубцом (как на рис. 298, 13). Сре-
динное поле раструба морщинисто-пунктированное, иногда б. м. сглаженное, 
2-й терг. медиально грубо продольно морщинисто-пунктированный. Задн. та-
зики без щетки. Бр . сплошь черное, у 6-й и 7-й терг. с узким белым пятном 
(рцс.: 298, ДО). Щитик белый (у до черного), воротничок прсп. часто белый, 
подкрыловой валик и верхнебоковые края прсп. часто черные. Птеростигма 
темная, жгутик черный. 12—15. Паразит Archanara sparganii Esp., A. gemini-
puncta H w . (Noctuidae) , Spilosoma lubricipeda L . (Arctiidae). — Сев.-зап. , центр, 
ср. полоса, юго-зап,, юг; Кавказ . — Зап. Европа . . . . У. monostagon Grav. 

7 (6). 1-й чл. пер <> лапок без зубца. Сочетание прочих признаков иное. 
8 (11). 6-й и 7-й терг. с белым пятном, у сверху целиком (6-й иногда лишь преиму-

щественно) белые, 5-й с белым пятном либо орбиты у ус. ямок с белыми пятнами, 
Задн. бедра красные, нередко с черной вершиной. Птеростигма светлая (жел-
товато-бурая). Тилоиды обычно с 6-го чл. жгутика . Задн. тазики без щетки. 

9 (10). Щитик белый, задн. бедра самое большее узко затемнены на вершине. У 
5—-7-й терг. белые, орбиты у антенн черные. Задн. тазики снизу близ внутреннего 
края редко пунктированные, блестящие, с резким переходом к густо пунктиро-
ванному краю (перегибу); у пунктировка гуще, но все же более неравномер-
ная, чем у следующего вида. Жгутик черный, внутренние орбиты более узко 
белые. 9—13. Паразит Hypocrita jacobaeae L. (Arctiidae). — Юго-вост.; Кавказ, 
Ср. Азия. т— Зап. Европа 

V. maculicauda Perkins (perscrutator Wesm., пес Thunb.) 
10 (9), Щитик черный (у , иногда с белой вершиной), задн. бедра обычно б. м. широко 

затемнены на вершине. У только 6-й и 7-й терг. белые, орбиты у антенн с белым 
пятном. Задн. тазики снизу густо и более равномерно пунктированы (еще более 
равномерно у ). Жгутик снизу широко рыжий, внутренние орбиты широко 
белые. 8—11. — Ср. полоса, юго-зап., юго-вост.; Кавказ. — Зап. Европа . . 
. . . . . V . . V. krapinensis Schmied. 

11 (8). 6-й терг. черный или в меньшей своей части (у самое большее по задн. краю) 
белый. Орбиты напротив ус. ямок черные или 6-й терг. черный. 

12 (13). Задн. ноги черные, голени у узко белые в основании. 6-й терг. широко 
(более чем на толщину задн. лапки) белый. Птеростигма темная. Щитик белый, 
у черный или с белой вершиной. Виски за глазами явственно сужены. Задн. 
тазики снизу равномерно густо пунктированы, без щетки. Жгутик снизу 
буроватый, тилоиды начиная с 5—6-го чл. Около 10. Паразит Lithosia quadra L. 
(Lithosiidae), Panolis flammea Den . et Schif f . (Noctuidae). — Центр, ср. полоса, 
юго-зап. — Зап. Европа V. dumeticola Grav. 

13 (12). Задн. бедра и голени красные, иногда с черной вершиной. 
14 (15). 6-й терг. с большим белым пятном. Жгутик с белым кольцом, снизу красно-

ватый. Щитик черный (если б. м. белый и темя без белых пятен, см. Crypteffi-
gies). У висок в профиль уже глаза, задн. тазик с белой щеткой, ср. поле ра-
струба гладкое, медиоапикально с группой точек, 2-й терг. медиально почти 
по всей длине продольно морщинисто-пунктированный. У пер. край налич-
ника посредине с бугорком, гр. черная. 10—12. — Центр. — Зап. Европа . . 

V. extremator Thunb. 
15 (14). 6-й терг. самое большее очень узко белый но краю. Срединное поле раструба 

равномерно пунктированное. Жгутик без белого кольца. 
16'(17). Виски в профиль шире глаза, особенно у , где они приблизительно от сере-

дины сильно сужены вниз. 2-й и 3-й терг. с более грубой скульптурой, у прак-
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тически целиком морщииисто-иунктированные. Зади. тазики со щеткой, резко 
отграниченной от остальной грубо пунктированной поверхности. Верхние края 
прсп. самое большее со следами белого рисунка в задн. углах. 8—11, Паразит 
Abraxas grossulariata L. (Geometridae). распадаются на две группы: с белым 
щитиком и 7-м терг., но с черным наличником, краями лба, тегулой и подкрыло-
вым валиком (V . punctus Berthoumieu) и с черным 7-м терг. и иногда щитиком, 
но с белыми краями лба и наличника и хотя бы следами белого рисунка на тегуле 
и подкрыловом валике. Систематическое положение их требует изучения.— 
Зап., центр, ср. полоса, юг, юго-вост.; Кавказ, Казахстан, Сибирь. — Зап. Ев-
ропа V. albosignatus Grav. 

17 (16). Виски в профиль уже глаза и вниз практически не сужены. Задн. тазики 
без щетки, б. м. равномерно грубо пунктированные. Верхние края прсп. 
в задн. половине белые. 

18 (19). Эпикнемии низкие. Пунктировка 2-го и 3-го терг. слабее, у в задней половине 
промежутки в основном плоские и блестящие. Щитик целиком белый. Лице-
вые орбиты широко белые. 8—10. — Сев.-зап., центр* юго-зап., юг, юго-вост.; 
Кавказ, Казахстан, Зап. Сибирь. — Зап. Европа . . 

V. digrammus Grav. (nudicoxa Thorns., balearicus Kriechb.) 
19 (18). Эпикнемии высокие. Пунктировка грубее, 3-й терг. медиально почти до вер-

шины продольно морщинисто-пунктированный. Щитик только с белой вершиной. 
Лицевые орбиты узко белые. 11—12. — Кавказ. — Зап. Европа , . . . . 

V. tenuicornis Heinrich 
20 (1). 2-й и 3-й терг. красные. (5) 6—7-й терг. , а часто и с белым пятном, в послед-

нем случае и вершины парамер белые. 
21 (22). Эпикнемии резко приподняты и отогнуты вперед, к пер. тазикам, двулопаст-

ные. Впеки суживаются книзу. Жгутик 33—36-чл., 1-й чл. приблизительно 
вдвое длиннее ширины, 10-й сбоку квадратный. Раструб без ясного срединного 
поля. Теменные пятна, воротничок прсп., подкрыловой валик, щитик и 6— 
7-й терг. широко белые. Пер. и ср. бедра затемнены, задн. красные, голени 
и лапки красные, задн. лапки и вершина задн. голеней б. ч. затемнены. ( не-
известен) ( и из типовой серии в коллекции Хайнриха в Варшаве относятся 
к разным видам). — Юго-зап.; Кавказ. — Зап. Европа . . . 

V. distincticornis Schmied. 
22 (21). Эпикнемии низкие, ровные. Виски явственно расширяющиеся вниз, к жвалам. 
23 (24). Щитик белый, равномерно (у довольно сильно) выпуклый, окаймлен лишь 

в основании. Бедра и голени преимущественно красные. Срединное поле ра-
струба четко не ограничено. 7—9. Паразит Callophrys rubi L. (Lycaenidae). — 
Сев.-зап., центр, ср. полоса, юго-вост.; Кавказ, Ср. Азия, Казахстан, Сибирь. — 
Зап. Европа . . . . . . . . V. callicerus Grav. 

24 (23), Щитик черный, у с 2 белыми пятнами или белой полоской, обычно перетя-
нутой посредине, окаймленный приблизительно до середины, у почти плоский, 
у высокий, вдавленный на вершине. Срединное поле раструба четкое. 8—10. 
Паразит Strymon pruni L., S. w-album Knoch (Lycaenidae). — Центр, ср. полоса, 
вост., юго-зап., юг, юго-вост. — Зап. Европа . . . . . . V. tergenus Grav. 

493. Barichneumon Thoms. Преимущественно паразиты пядениц (заражают ку-
колок). Имаго не зимует. Большинство видов в Голарктике. — 17 видов. 
1 (4). Постгены практически достигают оснований жвал (рис. 295, 13). Срединное поле 

лица сильно выпуклое, наличник умеренно выпуклый. Темя и вершина бр. 
без белого рисунка (бр. красное с черной вершиной). Лицо белое с черными 
полосками вдоль границ полей (рис. 299, 1). По крайней мере у В. peregrinator 
поперечная борозда прсп. прервана низким и широким килем, стернаули глу-
бокие, ребристые. Паразиты Depressaria (Oecophoridae). Принадлежность В. pe-
regrinator и В. heracliana к роду Barichneumon более чем сомнительна, но особый 
род для них не выделен. 

2 (3). Чл. жгутика короткие (рис. 299, 3), у с тилоидамй на 8—14 (15)-м чл. Гипо-
стомальный киль перед основанием жвал сильно изогнут, вершина постген 
тупая. У щитик обычно с белой вершиной, лобные орбиты с белой полоской. 
У воротничок прсп., прм. сегм. и тазики черные, задн. голени (кроме баз. 
трети) вздутые. 6—7. — Кавказ. — Зап. Европа . . . . . В. peregrinator L. 

3 (2). Чл. жгутика длинные (рис. 299, 4), у без тилоидов. Гипостомальный киль 
прямой, вершина постген острая (рис. 295, 13). У щитик и лобные орбиты чер-
ные, воротничок прсп. обычно с белой полоской, прм. сегм. и тазики сверху 
обычно с белыми пятнами. Задн. голени не вздуты. 8—9. — Зап. Европа 

. . В. heracliana Bridgman 
4 ^l). Постгены обычно далеко не достигают оснований жвал. Поперечная борозда 

прсп. не прервана (кроме В. derogator). Вершина бр. почти всегда с белым пят-
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ном. Если срединное поле лица белое, то оно не отделено черными полосками 
от боковых полей; Темя почти всегда с белыми пятнами или полосками. 

5 (10). Бр . черное, обычно с белой вершиной. В жгутике до 25, редко до 26 чл. Бедра 
толстые, красные. Щека короче половины баз. ширины жвал даже у . 

6 (7). Бр . сплошь черное. В жгутике 22 чл., 1-й и последний чл. приблизительно 
равной толщины. Задн. тазики лишь со следами щетки. 6. ( неизвестен). — 
Зап. Европа В. quadr igut ta tus Grav. 

7 (6). Вершина бр. с белыми пятнами. Последний чл. жгутика намного тоньше пер-
вого на вершине. Задн. тазики со щеткой. 

8 (9). В жгутике 21 чл., ус. едва помечен белым. Прсп. без белого рисунка, 6-й терг. 
более узко белый но краю. 6. ( неизвестен). — Центр. — Зап. Европа . . . 

В. microcerus Grav. 
9 (8). В жгутике 24—25, очень редко 23 или 26 чл.; ус. с белым кольцом. Воротничок 

и верхнебоковые края прсп. белые, 6-й терг. широко белый по краю. 6—9. 
Паразит Руralis farinalis L. (Pyralidae). — Сев.-зап., центр, ср. полоса, юго-зап.; 
Сибирь. — Зап. Европа, Сев. Америка В. anator F. 

10 (5). По крайней мере 2—3-й терг. красные (если целиком или преимущественно 
черные, см. Rictichneumon). В жгутике более 25 чл. 

И (12). Задн. тазики снизу с 3—4 длинными (длиннее половины тазика) косыми 
ребрами. Самое большее 7-й терг. с рудиментом белого пятна. В жгутике 28 чл., 
уже 1-й чл. почти квадратный. 5.5. ( неизвестен). — Зап. Европа 

В. fumipennis Grav. 
12 (11). Задн. тазики без продольных ребер, 6—7-й терг. с белыми пятнами. 
13 (22). Препектус за пер. тазиками вогнут до края эиикнемий, эпикнемии обычно 

приподняты, их вершина уплощена, скульнтирована и окаймлена, нередко 
скошена (при высоко припбднятых эпикнемиях их апикальная кайма не всегда 
выражена). Пер. тазики с очень слабым белым рисунком или без него. Налич-
ник редко пунктированный с субапикальным рядом точек. Вершина бр. 
без белых пятен. 

14 (17). Темя с короткими треугольными пятнами, у с полосками, редко соеди-
няющимися с белым рисунком внутренних орбит. Воротничок прсп. лишь у 
иногда белый; щитик черный, у иногда с белой вершиной. Жгутик из 29— 
32, из 30—33 чл. Пер. и ср. бедра преимущественно черные, 5—7-й терг. 
черные. 

15 (16). Задн. бедра красные, у снаружи в нижней половине редко пунктированные. 
Задн. голени красные, широко черные на вершине. Жгутик сильнее расширен 
за серединой, наиболее широкие чл. вдвое шире дл. на плоской стороне. 7. — 
Зап. Европа '. В. perversus Kriechb. 

16 (15). Бедра черные, равномерно пунктированные, задн. голени редко широко 
затемнены на вершине. Жгутик более тонкий. 8—13. Обычный паразит пяде-
ниц и совок на хвойных. — Зап. , центр, ср. полоса; Сибирь. — Зап. Европа 
. . . . . . . . . . . . . . В . praeceptor Thunb. 

17 (14). Теменные орбиты с длинными белыми полосками, у переходящими в белые 
края лба и лица. Воротничок прсп. и щитик белые. 

18 (19). Бедра черные, у задн. бедра снаружи в нижней половине редко пунктиро-
ванные. Задн. голени широко черные на вершине. Жгутик 35—37-чл. Обыч-
ный паразит пядениц и срвок на хвойных. — Центр, ср. полоса, вост., юг, 
юго-вост.; Казахстан, Сибирь. — Зап. Европа В. bilunulatus Grav. 

19 (18). Бедра и голени красные без широкой черной вершины. Задн. бедра снаружи 
равномерно пунктированы. 

20 (21). 2—7-й терг. .красяще, 5 - -7-й иногда слегка затемнены. У наличник б. м. 
вдавлен, пер. тазики с большими белыми пятнами, часто также лицо преиму-
щественно белое, угль! прм. сегм. и раструба с белыми пятнами. Жгутик 
29—32-чл., 32—34-4л. 7^-9. Обычный паразит пядениц и совок на хвой-
ных. — Ср. полоса, юго-вост.; Сибирь. — Зап. Европа 
. . В. sedulus Grav. (vicarius Wesm.) 

21 (20). (4) 5—7-й терг,. и верхнебоковой край прсп. черные. ( неизвестен). — 
Зап. Европа . , В. sexalbatus Grav. 

22 (13). Препектус апикально во всю ширину б. м. выпуклый. Эпикнемии не припод-
нятые, с простым краем. 

23 (24). 5—7-й терг. сверху и в профиль резко сужены, образуют тонкий хвостик. 
4-й и 4—7^й терг. без красного рисунка, 4—7-й (у иногда только 6—7-й) 
с белым пятном. На голове только края лица и маленькие теменные пятна 
белые, жгутик черный (без рыжего). 9—11. — Центр, ср. полоса, юго-зап., 
юг, юго-вост.; Кавказ , Ср. Азия, Казахстан. — Зап. Европа . 

• В. a lb icaudatus Fonsc. (angustatus Wesm.) 
24 (23). Вершина бр. не вытянута в хвостик. 4—5-й терг. черные или красные (если 

с белым рисунком, см. Rictichneumon), если 6—7-й терг. у с белым пятном, 
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то края наличника белые. 1-й терг. хотя бы по краю широко красный, жгутик 
снизу б. м. рыжий. 

25 (26). Перегиб задн. вертлуга на границе верхней и внутренней стороны у с глу-
боким продольным вдавлением, ограниченным резкими краями (рис. 299, 5)\ 
у вдавление тоже развито и резко ограничено по бокам, но менее глубокое 
и выражено лишь в пер. половине вертлуга. У 6-й и 7-й терг. с белым пят-
ном, основание крыла отчетливо белое, птеростигма в баз. четверти явно более 
светлая, чем диетальнее. Щитик всегда, часто черный. Задн. бедра и голени 
красные с четкой черной вершиной, жгутик 26—27-чл. (по 2 экз.), приблизи-
тельно 5-й чл. сбоку квадратный. 6—8. Паразит Blepharita adusta Esp. (Noctui-
dae). — Ср. полоса, юг; Кавказ. — Зап. Европа . . . . . В. chionomus Wesm. 

26 (25). Задн. вертлуг на перегибе округлый, без вдавления и резких границ. Вершина 
бр. без белого рисунка. 

27 (28). Нижняя поверхность задн. тазиков вдоль внутреннего края у с рядом корот-
ких поперечных ребрышек, не очень правильным и иногда довольно незаметным; 
задн. край тазиков на уровне медиовентрального перегиба отогнут в явствен-
ный кант. Задн. тазики на месте ряда ребрышек с густо, преимущественно 
поперечно морщинисто-пунктированной полосой, с резким переходом к блестя-
щей, относительно редко (точки и промежутки приблизительно равной ширины) 
пунктированной основной частью нижней поверхности. Жгутик 28—31-чл.; 
у тилоиды с 4—5-го чл., изменчивой дл., обычно узкие. Тазики часто крас-
ные, особенно задн. Щитик белый. Бр. узкое, красное, (4) 6—7-й терг. черные, 
у 7-й терг. и часто узкий задн. край 6-го терг. белые. 7—10. — Ср. полоса, 
юго-зап., юг. — Зап. Европа В. nubilis Brischke 

28 (27). Нижняя поверхность задн. тазиков вдоль внутреннего края б. м. густо пунк-
тирована. У бр. овальное. 6—8 (если много крупнее, см. Rictichneumon). 

29 (30). Межантенна л ьный бугорок очень сильный, особенно у (рис. 299, 2). Ноги 
часто преимущественно черные, щитик черный, у с белой вершиной. У 
задн. край задн. тазиков медиовентрально сильно отогнут (рис. 299, 7). 6-й терг. 
лишь по краю белый, ножны яйцк. не удлиненные. У лицо целиком или почти 
целиком белое. Прм. сегм. и вершина раструба часто с белыми пятнами. — 
Зап. Европа В. derogator Wesm. 

30 (29). Межантеннальный бугорок слабый. Задн. бедра красные, щитик белый. 
Задн. тазик без отогнутой пластинки, 6-й терг. с оелым пятном. Лицо и налич-
ник с широкой черной полосой. 

31 (32). Пер. и ср. бедра у преимущественно, у снизу черные. Жгутик у из 33, 
у из 35 чл., у тилоиды на (3) 4—12 (14)-м чл. У гр., кроме щитика, черная, 
яйцк. короткий. — Ср. полоса, юго-зап., юго-вост. — Зап. Европа 

В. Imitator Kriechb. 
32 (31). Все бедра целиком или преимущественно красные. У тилоиды на (5) 6— 

12-м чл., у гр. с более обильным белым рисунком, яйцк. выступает более чем 
на дл. 2-го чл. задн. лапки (рис. 299, 6), ареола резко поперечная (рис. 299, 8). 
Паразит Semiothisa liturata CI. (Geometridae), Panolis flammea Den. et Schiff. 
(Noctuidae). — Зап. Европа В. plagiarius Wesm. 

494. Stenobarichneumon Heinrich. Паразиты пядениц (заражают куколок). Имаго 
не зимует. Голарктика, в Европе 6 видов. 

1 (2). Раструб полосчатый. У ( неизвестен) голова и гр. черные, кольцо на жгутике, 
края лба, темени и воротничка прсп. белые, 1—4-й терг. красные, 6—7-й с боль-
шим белым пятном, бедра, голени, пер. и ср. лапки красные. Жгутик 35-чл., 
1-й чл. едва более чем вдвое длиннее ширины, 6-й сбоку квадратный. И . — 
Зап. Европа 
. . . S. constantineanui Heinrich (вид отнесен к Stenobarichneumon условно) 

2 (1). Раструб густо пунктированный. 
3 (4). Бр. черное, 2-й и 3-й терг. по краю узко красные, у 7-й терг. с большим белым 

пятном, 6-й терг. узко белый по краю, у белые пятна в углах раструба. Го-
лова вздутая, не сужена назад, с очень короткой щекой, лицо с наличником 
приблизительно вдвое короче ширины, внутренние орбиты и внешние хотя бы 
внизу белые, у белый рисунок головы еще обильнее. Щитик с 2 белыми пят-
нами, иногда сливающимися. Ноги преимущественно красные. Жгутик 27— 
29-чл. 6—8. — Юг. — Зап. Европа 

S. protervus Holnigr. (protervellus Heinrich) 
4 (3). Самое меньшее 1—3-й терг. красные, 6-й и 7-й терг. с белым пятном, у бр. 

без белого рисунка. 
5 (6). Жгутик очень тонкий, совершенно не расширен и очень слабо уплощен за се-

рединой, не оттянут к вершине, 27-чл., приблизительно 5-й чл. квадратный. 
4-й терг. преимущественно черный. Задн, бедра и голени красные, широко 
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и четко черные к вершине. ( неизвестен). 7. — Зап. Европа 
S. tegelensis Heinrich 

6 (5). Жгутик явственно расширен и уплощен за серединой. Задн. бедра изученных 
нами экземпляров красные, неясно затемненные на вершине, реже преимуще-
ственно черные. 

7 (8). Внешние орбиты, воротничок прсп. и щитик черные, 4-й терг. обычно б. м. чер-
ный. Жгутик 27-чл. (по 4 экз.), 3-й чл. сбоку квадратный (см. рис. 299, 9 — 
вид спереди), у 29—30-чл. (по 2 экз.). 6—7. — Центр, ср. полоса, юго-вост.; 
Алтай. — Зап. Европа . . S. basalis Perkins 

1,2 — голова спереди: 1 — Barichneumon heracliana, 2 — В. derogator; 3,4 — основание жгутика : 
3 — В. peregrinator, 4 — В. heracliana; 5 — В. chionomus, левый задн. вертлуг сверху; в — В. pla-
giarius, вершина бр. ; J — В. derogator, задн. тазик сбоку; 8 — В. plagiarius, ареола прм. сегм. 
сверху; 9—11 — основание жгутика : 9 — Stenobaricheumon basalis, 10 — S. citator, 11 — S. ba-

siglyptus; 12, 13 — 2-й терг. сверху: 12 — Vulgichneumon suavis, 13 — V. bimaculatus. 

8 (7). Внешние орбиты, воротничок прсп. и щитик белые; у воротничок прсп. 
и щитик также часто белые. (1) 2—4-й терг. , (1) 2—5-й терг. красные. Жгу-
тик 28—34-чл., — 31—37-чл., 3-й чл. сбоку явственно удлиненный 
(см. рис. 299, 10, 11). 

9 (10). В жгутике 28—32, — 31—35 чл., 4-й или 5-й чл. сбоку квадратный 
6—9. — Центр, ср. полоса, юго-зап., юго-вост.; Сибирь. — Зап. Европа . 

S. basiglyptus Kriechb. (incubitor auct.) 
10 (9). В жгутике 33—34, — 36—37 чл., у 7-й или 8-й чл. сбоку квадратный 

Изученные экземпляры около 10 мм (для Англии указано 7 мм). Отличия от пре 
дыдущего вида по ненадежны. — Центр, ср. полоса. — Зап. Европа . . 

S. c i ta tor Thunb 

495. Rictichneumon Heinrich. Паразиты совок (заражают куколок, для R. albani-
сus вероятно заражение гус.). Имаго не зимует. Голарктика, в Европе 2 вида. 
1 (2). Бр . с белым пятном лишь у на 7-м терг., вершина бр. острая. Уже 2-й чл. 

жгутика сбоку поперечный. Щитик черный, иногда кроме вершины. 4-й стерн. 
без складки. Наличник в 5—6 раз шире дл. Бедра, задн. лапки и вершина задн. 
голеней черные. 1—3-й терг., иногда только 2-й у красные, у лишь 2-й 

Рис. 299. Ichneumonini (Ichneumoninae). (По Перкинсу). 
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и 3-й терг. обычно б. м. красные, до черного. У лицо и наличник, скацус снизу, 
лобные орбиты и внешние внизу белые, тилоиды с ЗтГо яд.. жгутика, короче 
половины дл. чл. 8—14. Обычный паразит пядениц и особенно совок (Рапоlis 
flammea Den. et Schiff. — Noctuidae) на хвойных. ^ Центр, ср. полоса, вост., 
юго-зап., юго-вост.; Кавказ, Ср. Азия, Казахстан, Сибирь. — Зап. Европа 
. . . ., R. pachymerus Ratz. 

2 (1). Задн. край (4) 5—7-го терг. , (4) 6—7-го терг. белые. Вершина бр. притуп-
лена, 7-й терг. почти не выступает наружу. Щитик белый. 4-й стерн. со складкой. 
Чл. жгутика, наличник и задн. бедра более длинные. Бедра, голени и лапки 
красные, вершина задн. голеней и лапок черная. 1—4-й терг. красные, у 
преимущественно черные. У лишь края лица, длинные теменные пятна и обычно 
углы наличника белые, тилоиды узкие и длинные, с 7гго чл. жгутика. 11—14. — 
Кавказ. — Зап. Европа R. albanicus Haberm. (desertorum Heinrich) 

496. Rugosculpta Heinrich. Биология неизвестна. Эфиопская область, в Пале-
арктике 2 вида, диагностика которых требует уточнения. 
1 (2). Ноги и бр. чаще черные, бедра обычно толще. У жгутик обычно сильнее рас-

ширен за серединой, вентральная площадка 25-го чл. вдвое шире дл. 8—13. — 
Ср. полоса; возможно сев. — Зап. Европа . 
. . . . . . . . . . . R. gemella Grav. (carri Haberm.) 

2 (1). Бедра, особенно задн., и бр., особенно у , чаще б. м. широко красные, бедра 
обычно более стройные. Жгутик обычно 34-чл., слабее расширен (площадка 
25-го чл. почти в 1.5 раза шире дл.). 9—12. Ср. полоса. — Зап. Европа . . 

R. controversa Schmied, (rhenanus Haberm.) 

497. Crytea Cameron. Паразиты Oecophoridae (заражают куколрк). Эфиопская и 
Ориентальная области. 2 вида в Европе. 
1 (2). Гр. сверху преимущественно красная. У голова сильно сужена за глазами, 

жгутик тонкий, тазики с белым рисунком, 1—4-й терг. красные; У лицо, щеки, 
воротничок прсп., щитик, тазики и рисунок на *язпл. белые. 8—10. — Зап. Ев-
ропа С. erythrea Grav. 

2 (1). Гр. сверху красная только у . Голова слабее сужена, жгутик толще, тазикп 
черные, 1—3-й терг. красные! У лицо и наличник с продольной черной по-
лосой, гр. снизу черная, лишь пер. тазики с белым пятном. 8—10. Паразит 
Agonopterix umbellana Steph. — Юго-зап. — Зап. Европа 

. . . С. sanguinator Rossi 

498. Vulgichneumon Heinrich. Преимущественно паразиты совок (заражают ку-
колок). Имаго не зимует. Голарктика, Ориентальная и Эфиопская области. 
В Европе 5 видов. 
1 (4). Бр. черное с белой вершиной. Голова черная, жгутик черный (у снизу 

рыжий) с белым кольцом. Задн. вертлуг часто белый или с обильным белым 
рисунком, вершина нарамер белая. 

2 (3). Мельче (7—9). Тиридии почти точковидные и сильно удалены от основания терг.; 
гастроцели в виде продольного ребрышка (рис. 299, 13). Задн. тазики без 
щетки. Ноги черные. Срединное поле раструба обычно сглаженное, с редкими 
точками до густо пунктированного. 6-й терг. с белым пятном. Паразит Noctua 
fimbriata Schreb . (Noctuidae) , Dasychira pudibunda L . (Lymantriidae). — Центр , 
юго-зап.; Сибирь. — Зап. Европа, Иран . . . . . . . V. bimaculatus Schrank 

3 (2). Крупнее (9—13). Тиридии поперечные, у близ пер. края терг.; гастроцели 
обычно явственно вдавленные. Задн. тазики со щеткой. Бедра от черного 
до красного. Срединное поле раструба от морщинисто-пунктированного до по-
лосчатого. 6-й терг. черный. Паразит Cerura vinula L. (Notodontidae), Senta 
flammea Cur t . , Autographa gamma L . , Arenostola phragmitidis H b . (Noctuidae) . — 
Сев.-зап., центр, вост., ср. полоса, юго-зап., юг, юго-вост.; Кавказ, Ср. Азия, 
Казахстан, Сибирь. — Зап. Европа, Иран У. saturatorius L. 

4 (1). (1) 2—3 (4)-й терг. бр. я обычно жгутик до белого кольца красные; 6-й и 
7-й терг. с белым пятном. Задн. вертлуги красные или черные, парамеры черные. 

5 (6). Темя с красными либо белыми с красной каймой пятнами, внутренние орбиты 
также обычно б. м. красные. У теменные пятна и часто края лица белые. 
Тиридии удалены от основания терг. приблизительно на свою ширину. Жгу-
тик почти щетинковидный (заостренный), задн. тазики преимущественно 
или целиком черные, без ясной щетки. Жгутик сплошь черный. 7—10. — 
Центр, ср. полоса, юго-зап.; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия, Сибирь. — Зап. Ев-
ропа У. deceptor Grav. 

6 (5). Голова черная (иногда внутренние орбиты красные). Тиридии сильнее уда-
лены or основания терг. (рис. 299, 12). Жгутик нитевидный, задн. тазики 
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светло-красные, со щеткой, иногда слабо заметной. Жгутик снизу рыжий, 
иногда с белым кольцом. 

7 (8). Лоб густо пунктированный, б. м. матовый. ( неизвестен). 5—7. Паразит 
Bupalus piniarius L. (Geometridae). — Зап. Европа . . V. t r i far ius Berthoumieu 

8 (7). Лоб тонко пунктированный, блестящий. 6—10. Паразит Depressaria pastinacella 
D u p . (Oecophoridae), Semiothisa liturata Gl. , Bupalus piniarius L . (Geometridae). — 
Зап. , центр, ср. полоса, юго-зап., юго-вост.; Кавказ, Сибирь. — Зап. Европа, 
Иран V. suavis Grav. (lepidus Grav). 

499. Rhadinodonta S/epl . Паразиты медведиц (в Африке), заражают куколок. 
Зимует . Африка, в Европе 2 вида, 
1 (2). Щитик белый, 1—3-й терг. красные, 6—7-й с белым пятном. Голова черная, 

края наличника и обычно пятна у оснований антенн красноватые. Бедра (задн. 
часто лишь в основании), голени и лапки (задн. кроме вершины) красные. 9— 
10. ( неизвестен). — Центр, ср. полоса. — Зап. Европа 

Rh. rufidens Wesm. 
2 (1). Щитик с двумя белыми пятнами. Бр . черное, края терг. часто красно-желтые. 

У внутренние орбиты и внешние вверху, у лицо, наличник и орбиты почти 
целиком белые. Воротничок прсп., верхнебоковые края или задн. углы прсп. 
и обычно подкрыловой валик белые, ноги преимущественно черные, голени 
буроватые. — Вост., юго-зап. — Зап. Европа 

Rh. flaviger Wesm. (Amblyteles binotatus Kriechb.) 

Роды, условно отнесенные к подтрибе CRATICHNEUMONINA 

500. Baranisobas Heinrich. Виды этого рода указаны как паразиты жуков (Cur-
culionidae и Ipidae), что требует проверки. Систематика не разработана. Кроме 
одного широко распространенного сборного вида, указанного для СССР, один вид 
в Португалии и несколько неописанных европейских видов. 
1 (1). Срсп. и наличник б. м. блестящие. В жгутике ус. (1 экз.) 32 чл. Щеки вдвое 

короче основания жвал. (1) 2—4-й терг., основание 5-го, бедра преимуще-
ственно, у обычно также лицо, срсп., щитик кроме вершины, частично прсп. 
и мзпл. красные. Кольцо на жгутике , рисунок на внутренних, внешних и те-
менных орбитах (у лицо и наличник целиком), пер. и верхние края прсп., 
вершина щитика, 6—7-й терг. широко, пер. и ср. тазики (у слабо), у также 
вертлуги, боковые пятна в основании прм. сегм. и гениталии белые. 6—9. — 
Юго-зап. — Зап. Европа В. ridibundus Grav. 

501. Neischnus Heinrich. Биология неизвестна. В роде 1 вид. Род занимает поло-
жение на границе с трибой Phaeogenini. 

1 (1). Черный; лобные и верхнелицевые орбиты, пятна на темени, короткая полоска 
на внешних орбитах, воротничок прсп. и края щитика белые. Ноги, включая 
тазики, красные, задн. лапки и вершина задн. бедер и голеней черные. Жгутик 
черный с белым кольцом, нитевидный, 30-чл., 1-й чл. втрое длиннее ширины, 
12-й чл. сбоку квадратный. 7.5. ( неизвестен). — Зап. Европа 

N. oxipygus Heinrich 

Подтриба ICHNEUMONINA 

Срединное поле раструба почти всегда б. м. правильно продольно-полосчатое. 
Баз . поле прм. сегм. почти всегда без зубца. Гастроцели и тиридии обычно хорошо раз-
виты, гастроцели вдавлены. 4-й стерн. почти всегда со складкой. Гипопигий , как пра-
вило, короткий. Паразиты различных Macrolepidoptera, особенно совок, медведиц, 
волнянок и др., сравн. редко пядениц или булавоусых. Большинство наездников 
заражает куколок, некоторые — гусениц. Зимует . Широко распространенная, но 
преимущественно голарктическая группа. 

502. Syspasis Townes (Stenichneumon, часть; Ichneumon, часть). Паразиты различ-
ных Heterocera. Заражают гус. Зимует . Голарктика и Ориентальная область. В Ев-
ропе И видов. 

1 (4). Гр. черная. У жгутик черный с белым кольцом, утолщенный за серединой 
и сравн. слабо заостренный, приблизительно 6-й чл. сбоку квадратный, 
бедра, голени и лапки красные, задн. бедра и вершина задн. голеней и ла-
пок черные; бр. черное, 2—4-й терг. и обычно вершина раструба красные. 
Около 10. 
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2 (3). Раструб правильно полосчатый, 2-й и 3-й терг. медиально продольно исчерчены. 
На голове только лобные орбиты белые. ( неизвестен). — Центр, юг; Кам-
чатка. — Зап. Европа S. operosus Berthoumieu 

3 (2). Скульптура раструба б. м. сглаженная, 2-й и 3-й терг. пунктированные, без ясной 
морщинистости. Голова, помимо белых лобных орбит, обычно с белыми темен-
ными пятнами. — Центр, вост. — Зап. Европа, Китай 

S. haesi tator Wesm. 
4 (1). Края щитика или кили перед ним почти всегда белые. Жгутик типично ще-

тинковидный, 6-й чл. явственно удлиненный. Ср. и задн. бедра сходной окраски 
(чаще красные). Обычно крупнее. 

5 (10). Кили перед основанием щитика, иногда также его края б. м. белые. Внешние 
орбиты более чем наполовину узко белые. Птеростигма бурая. Щитик окайм-
лен почти до вершины. Бр . красное, иногда с черным 1-м терг., у от красного 
до черного. 10—12. 

6 (7). Пер. край наличника с зубчиком. Срсп. и бр. с более грубой скульптурой, 
2-й терг. широко и почти до вершины продольно морщинисто-пунктированный. 
Задн. тазики без щетки; срсп. с 2 белыми полосками. ( неизвестен). Зап. Ев-
ропа S. leucolomius Grav. 

7 (6). Пер. край наличника простой. Скульптура значительно тоньше. У задн. тазик 
со слабой, но ясной щеткой; срсп. черная. 

8 (9). Бр . целиком красное. Бедра красные, задн. с черной вершиной. Зеркальце 
пятиугольное . П а р а з и т Thalera fimbrialis Scop . , Hemithea aestivaria H b . , Selenia 
bilunaria Esp. (Geometridae). — Центр, ср. полоса, юго-зап.; Казахстан, 
Ср. Азия. — Зап. Европа, Иран S. ruf inus Grav. 

9 (8). 1-й терг. и бедра черные, зеркальце замкнуто (четырехугольное). — Зап. Европа 
S. helleri Holmgr. 

10 (5). Кили перед щитиком черные. Внешние орбиты часто без длинной белой полосы. 
11 (12). Гр. сплошь черная, бедра и голени красные, задн. часто с черной вершиной. 

У 1—3-й терг. красные, жгутик с белым кольцом, 33-чл., слегка расширен 
за серединой; задн. тазики со щеткой. 9—11. — Сев.-зап.; возможно Зап. Ка-
захстан. — Зап. Европа S. rimulosus Thorns. 

12 (И) . Края щитика белые или бедра черные. 1-й терг. черный. 
13 (14). Птеростигма, бедра и голени красные. Виски в профиль гораздо шире глаза. 

Внешние орбиты черные, у внизу обычно с белым пятном, лицо и наличник 
преимущественно белые. Жгутик тонкий (1-й чл. втрое длиннее ширины), 
до белого кольца обычно красный. 2-й и 3-й терг. нередко красные. 10—14. 
Паразит Euproctis chrysorrhoe L . (Lymantriidae), Abraxas grossulariata L . (Geo-
metridae), Panolis flammea Den . et Sch i f f . (Noctuidae) . — От Л е н и н г р а д с к о й и 
Пермской областей до крайнего юга; Приморье и, возможно, Ср. Азия (подвид 
или особый вид с преимущественно или целиком черными щитиком, жгутиком 
и головой ) S. scutel lator Grav. 

14 (13). Птеростигма, а часто и ноги темные. Виски в профиль уже, реже приблизи 
тельно равной ширины с глазом. Самое большее 2-й терг. красный. Внешние 
орбиты обычно белые. 

15 (16). Тиридии приблизительно равной ширины с интервалом между ними. Щитик 
черный или с 2 белыми пятнышками на вершине, у обычно с соединяющимися 
сзади боковыми полосками. 1-й чл. жгутика почти в 2.5 раза длиннее ширины. 
Черный; у кольцо на жгутике, лобные и верхние внешние орбиты, иногда 
пятно на раструбе, реже полоски по задн. краю других терг. белые (изученные 
нами почти без белого рисунка). с более обильным белым рисунком (лицо, 
часто внешние орбиты, пятна на мзпл., прм. сегм., тазиках, колени задн. ног, 
задн. края терг. и др.). 10—15. Паразит Euproctis similis Fuessly, Dasychira pu-
dibunda L. (Lymantriidae). — Центр; Сибирь до Приморья. — Зап. Европа . . 

S. a lbogut ta tus Grav. 
16 (15). Тиридии намного шире интервала между ними. Бр . без белого рисунка. 
17 (18). У 2-й терг. красный, резко поперечный, 3—7-й черные; 1 -йчл . жгутика вдвое 

длиннее ширины, орбиты лишь у основания антенн с белым пятном. У бр. 
черное, жгутик с белым кольцом, его чл. с маленькими, но хорошо заметными 
короткоовальными тилоидами, внешние орбиты узко белые. Белые боковые 
полоски щитика сзади соединены. Ноги черные. 9—13. В США выведен из Cho-
ristoneura fumiferana Clemens (Tortricidae). — Центр, ср. полоса; Сибирь. — 
Зап. Европа, Сев. Америка S. thauma Heinrich. 

18 (17). Бр . черное, редко 2-й терг. буроватый, ноги нередко преимущественно крас-
ные. У 2-й терг. приблизительно равной дл. и ширины, лобные, а часто и лице-
вые орбиты белые. У жгутик без белого кольца, боковые полоски щитика 
не соединены. 

19 (20). У жгутик не расширен за серединой, его чл. с плоской стороны самое боль-
шее слегка поперечные, 1-й чл. приблизительно втрое длиннее ширины, задн. 
тазики без щетки. У лицо преимущественно черное, внешние орбиты снизу 
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широко белые, 8-й чл. жгутика без тилоида. Щитик с белыми боковыми поло-
сками. Ноги нередко преимущественно красные. 12—15. Обычный паразит 
Abraxas grossulariata L. (Geometridae). — Зап. , центр, ср. полоса, юг; Ср. Азия. — 
Заи. Европа S. lineator L. (trilineatus GraeL) 

20 (19). У жгутик сильно расширен, наиболее широкие чл. на плоской стороне вдвое 
шире дл., 1-й чл. приблизительно вдвое длиннее ширины, задн. тазики со щеткой. 
У лицо белое, 8-й чл. жгутика с тилоидом. Щитик черный или с двумя белыми 
пятнышками на вершине, ноги черные. 8—12. Паразит Plagodis pulveraria L. 
(Geometridae). — Центр? — Зап. Европа 

S . eburnifrons Wesm. (puerulus Kriechb.) 

503. Ulesta Cameron (Stenichneumon, часть). Биология неизвестна. Преимуще-
ственно Ориентальная область, а также Вост. Палеарктика. 1 вид в Европе. 
1 (1). Черный; края лба, кольцо на жгутике (у не всегда), подкрыловой валик и 

щитик белые. 1—3-й терг. часто красные, голени иногда б. м. красноватые. 
Задн. тазики со щеткой. 12—14. — Зап. , центр, юг; Приморье. — Зап. Европа, 
Китай U. perspicua Wesm. 

504. Orgichneumon Heinrich (Stenichneumon, часть). Паразит Orgyia spp. (Lyman-
triidae). Зимует . В роде 1 вид. 
1 (1). Черный; кольцо на жгутике и иногда , края лба (у внутренние орбиты 

широко, внешние узко), воротничок (обычно), подкрыловой валик, верхние 
края прсп., щитик, кольца на голени и часто пятно на раструбе белые. 11—17. — 
Центр, ср. полоса; Приморье. — Зап. Европа, п-ов Корея, Япония, Сев. Аме-
рика О. calcatorius Thunb. 

505. Paracoelichneumon Heinrich (Protichneumon, часть). Паразиты совок. В роде 
2 вида. Род занимает пограничное положение с трибой Protichneumonini. 
1 (2). Черный; пятна на темени, щитик, задн. углы прсп., подкрыловой валик, у 

также кольцо на жгутике, у края лица и наличник широко белые. Бедра, 
голени, пер. и ср. лапки и 2—7-й терг. нередко красные. В жгутике 45—50 чл.; 
у наиболее широкий чл. жгутика вентрально втрое шире дл., предвершинные 
чл. резко поперечные. Скульптура бр. более тонкая. 15—18. Паразит Catocala 
elocata Esp. (Noctuidae). — Ср. полоса, юг; Казахстан, Сибирь. — З а п . Европа 

P . rubens Fonscolombe 
2 (1). У гр. черная, на ногах лишь пер. голени спереди беловатые, ср. и задн. красно-

ватые. Бр . красное, 1-й терг. черный, 6-й и 7-й терг. затемнены. В жгутике 
50 чл.; наиболее широкий чл. вентрально едва вдвое шире дл., предвершинные 
чл. не поперечные. Бр . и, в частности, 1—4-й терг. значительно более густо 
и грубо пунктированы. 18. ( неизвестен). — Зап. Европа 

Р . cataloniensis Heinrich 

506. Lymantrichneumon Heinrich (Protichneumon, часть). Паразит Lymantriidae. 
Зимует . Палеарктическая и Ориентальная области. В СССР 1 вид. Род занимает 
пограничное положение с трибой Protichneumonini. 
1 (1). От сплошь рыжего с темной вершиной бр. до преимущественно темно-бурого 

или черного с рыжими 2-м и 3-м терг. и ногами (задн. тазики, бедра, редко и ср. та-
зики до черных). Голова спереди (самое меньшее орбиты и наличник апикально) 
и кольцо на жгутике желтовато-белые. При темной гр. щитик и края прсп. 
и мзпл. обычно красные или желтоватые. 13—20. Паразит Lymantria dispar L., 
Orgyia antiqua L. — Зап. , центр, ср. полоса, юг; Кавказ, Ср. Азия, Сибирь 
до Приморья. — Зап. Европа, Китай, п-ов Корея, Япония . . L. disparis Poda 

507. Ichneumon L. (Pterocormus Forst.). Преимущественно паразиты совок, реже 
других чешуекрылых. Большинство видов заражает куколок, виды с длинным гипо-
пигием , вероятно, заражают гус. Зимует . Преимущественно умеренная зона Гол-
арктики. 

1 (16). Гр. и бр. черные, нередко с белым рисунком (2-й терг. иногда буроватый), 
бедра и голени целиком или преимущественно красные. Белые пятна на 6-м 
и 7-м терг. явственно удлиненные (иногда редуцированные). Интервал между 
тиридиями обычно шире срединного поля раструба, реже немного уже, тогда 
тиридии скошены и медиально приближены к основанию 2-го терг. 

2 (3). Киль в вершине 2-го латерального поля удлинен и пластинчато отогнут вверх 
(прм. сегм. в профиль с зубцами). У кольцо на жгутике, щитик, подкрыловой 
валик, обычно пятна на (3) 5—7-м терг. белые, лицо с наличником приблизи-
тельно квадратные, жгутик щетинковидный, почти не расширен за серединой. 
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У края лица, подкрыловой валик, щитик, пятно на тегуле, обычно задн. 
углы прсп. и иногда пятна на 5-м и 6-м терг. или в задн. углах 2-го и 3-го терг. 
белые, жгутик с длинными, почти во весь чл. тилоидами. 13—18. Паразит No-
nagria spp. (Noctuidae). — Центр, ср. полоса, вост., юг, юго-вост.; Кавказ, 
Ср. Азия, Казахстан, Приморье. — Зап. Европа I. quaesitorius L. 

3 (2). Прм. сегм. без зубцов. У 4-й терг. черный. 
4 (11). Щитик черный, если редко у красноватый или с белой вершиной, то жгутик 

нитевидный и 5—7-й терг. с белым пятном. 
5 (8). Жгутик нитевидный, толстый. Щитик иногда с белой вершиной. 5—7-й терг. 

с белым пятном. У (известен для одного из двух видов) голова и гр. черные 
в густых и длинных бурых волосках, края лица иногда узко красные или жел-
тые, ареола квадратная или слегка удлиненная. 

6 (7). Жгутик с белым кольцом. Бедра, голени и лапки, по-видимому, целиком желто-
красные; щитик иногда б. м. желтый. 14—17. — Зап. Европа 

I. luteipes Wesm. 
7 (6). У жгутик черный, бедра, голени и лапки, по-видимому, целиком красные; 

щитик обычно б. м. красный. 1-й чл. жгутика на четверть длиннее ширины, 
приблизительно 5-й чл. квадратный. Задн. тазики без щетки. Бр. редко пункти-
рованное, с сильной микроскульптурой. 12. ( неизвестен). — Финляндия . . 

I. lapponicus Hellen 
8 (5). Жгутик без ясного белого кольца, щетинковидный или если нитевидный, 

то ареола поперечная. Щитик и 5-й терг. черные. Голова и гр. без длинного 
темного опушения. Задн. лапки и вершина задн. голеней черные. Ареола по-
перечная, реже (преимущественно у ) квадратная. Гипопигий короткий (если 
длинный и бр. сплошь черное, см. Thyrateles). 

9 (10). Жгутик тонкий, щетинковидный, 1-й чл. более чем втрое длиннее ширины 
(рис. 300, i), предпоследний удлиненный. Голова сильно сужена назад (рис. 300, 
2); лицо с наличником у приблизительно квадратное, густо пунктированное, 
задн. тазики без щетки. Ноги стройные. Интервал между тиридиями прибли-
зительно равен ширине срединного поля раструба. Жгутик снизу буроватый, 
тилоиды линейные, дл. почти во весь чл. Число чл. жгутика 40—43 (если у 
чл. жгутика меньше 40, тилоиды короткие или широкоовальные, см. Thyrateles). 
В Сибири, Ср. Азии и на Кавказе встречаются особи с белым щитиком. 12—18. 
Паразит Nymphalis polychloros L . , N. xanthomelas E sp . , N. urtirae L . ( N y m p h a l i -
dae). — Сев.-зап., центр, вост., юго-зап.; Кавказ, Ср. Азия, Казахстан, Си-
бирь. — Зап. Европа, Иран I. cessator Müll. 

10 (9). Жгутик нитевидный, 1-й чл. приблизительно вдвое длиннее ширины, пред-
последний резко поперечный. Голова слабо сужена за глазами; лицо с налич-
ником у резко поперечные, боковые поля лица и наличник редко пунктиро-
ванные, задн. тазики с густой щеткой. Ноги толстые. Интервал между тири-
диями явственно шире срединного поля раструба. Жгутик сплошь черный, 
тилоиды немного короче. 12—14. — Сев.; Кавказ, сев. Сибири. — Зап. Европа 

I. paragravipes 
A. Rasnitsyn, пот. п. (I. gravipts Wesmael, 1885, поп Gravenhorst, 1820) 

11 (4). ЩИТИК белый. У только 6-й и 7-й терг. с белым пятном. 
12 (13). Гииостомальный киль расширен и приподнят, виски и постгены позади него 

вдавлены, затылочный киль здесь сглажен, задн. край головы в профиль выем-
чатый. У жгутик полущетинковидный, его предпоследний чл. резко попереч-
ный, задн. тазики снизу с сильным бугорком. Щитик окаймлен приблизительно 
до середины (сильнее у ). 12—20. — Ср. полоса, вост., юг, юго-вост.; Кавказ, 
Ср. Азия. — Зап. Европа I. coniger Tischb. 

13 (12). Гипостомальный киль низкий, затылочный киль не сглажен, задн. край головы 
в профиль не выемчатый, задн. тазики без бугра (и щетки). 

14 (15). Жгутик нитевидный, не расширен за серединой, очень длинный, 1-й чл. 
приблизительно вдвое длиннее ширины, приблизительно 10-й сбоку квадратный, 
предвершинные чл. резко поперечные. Жгутик лишь снизу буровато-красный. 
13—16. — Сибирь. — Зап. Европа I. freyi Kriechb. 

15 (14). Жгутик щетинковидный, с удлиненными предвершинными чл., обычно без 
ясного белого кольца. Тиридии уже интервала между ними (если шире и жгу-
тик с белым кольцом, см. I. quadrialbatus). Жгутик преимущественно рыжий, 
лишь сверху бурый. 13—18. — Сев.-зап., центр, юг; Сибирь. — Зап. Европа 

I. inops Holmgr. 
16 (1). Если бр. черное (с белым рисунком или без него), то задн. бедра преимуще-

ственно черные; если пер. терг. бурые и бедра красные, то гастроцели длинные 
и широкие, тиридии медиально удалены от основания терг. и обычно сближены 
(интервал между тиридиями меньше срединного поля раструба). 

17 (24). Задн. тазики сверху с большим белым пятном (пятно изредка затемнено 
в центре, но контуры его хорошо заметны). Щитик белый, жгутик щетинко-
видный, реже полущетинковидный. 
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1,2 — I. cessator: 1 — основание жгутика, 2 — голова сверху; 3 — I. primatorius, прм. сегм. сверху; 
4, 5 — I. lugens: 4 — наличник спереди, 5 — голова сверху; 6, 7 — I. bucculentus: в — жвала, 
7 — голова сзади; 8—11 — бр. сверху: 8 — I. sarcitorius, 9 — I. lautatorius, 10 — I. xanthorius, 

11 — I. terminatoriusi 12 — I. helleni, ср. лапка . 

18 (19). Только ( по таблице не определяется). Бр. с черной вершиной и желтыми 
(обычно не целиком) 2-м и 3-м терг. и часто задн. углами раструба. Голова и гр., 
включая тазики, с обильным желтым рисунком; голени (задн, кроме вершины) 
и лапки желтые. Жгутик щетинковидный, почти не расширен, но довольно 
широко уплощен за серединой, с белым кольцом. Голова сильно и почти прямо-

линейно сужена назад. Щитик сильно выпуклый. 13—16. Паразит Apatura 
iris L. (Nymphalidae). — Центр; Приморье. — Зап. Европа 

I . vorax Geoffroy (discriminator Wesm.) 
19 (18). Вершина бр. с желтым или белым рисунком. 
20 (21). Прм. сегм. черный, с большими плоскими зубцами и расположенными между 

ними более слабыми выступами (рис. 300, 3). Жгутик щетинковидный, почти 
не расширен и слабо уплощен за серединой, с белым кольцом, 1-й чл. более 
чем вдвое длиннее ширины, приблизительно 8-й чл. сбоку квадратный, пред-
вершинный чл. удлиненный. Жгутик с тилоидами дл. почти во весь чл. Тегулы 

Рис. 300. Ichneumon (Ichneumoninae). . (По Перкинсу и Хайнриху). 
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целиком белые. 2-й и 3-й терг. красные (у до желтого и нередко включая 
4-й терг.), 5—7-й чл. у с белым пятном. У бедра (задн. кроме вершины), 
голени и лапки целиком желтые. 20—25. Паразит Arctia caja L. (Arctiidae). — 
Сев.-зап., зап., центр, вост.; Ср. Азия, Казахстан, Сибирь до Приморья. — 
Зап. Европа, Япония I. primatorius Forst. 

21 (20). Прм. сегм. без зубцов, обычно с желтыми пятнами. Все терг. черные с желтой 
вершиной (рис. 300, 10), у 2—4-й терг. до почти целиком желтых, 5—7-й 
до черных. Жгутик рыжий с темной вершиной и неясным белым кольцом, 
I-й чл. в 1.5 раза длиннее ширины, 3-й или 4-й сбоку квадратный. У тилоиды 
обычно короче. Обычно мельче (13—20). 

22 (23). Вершина задн. голеней широко черная. Задн. бедра желтые с черной вер-
шиной. Верхний зубец жвал узкий и длинный, нижний рудиментарный. Жгу-
тик черный, у сильно расширен за серединой, предвершинный чл. попереч-
ный. У края лица и лба, у лицо и наличник целиком желтые. Паразит Poly-
phaenis sericata E s p . , Hadena irregularis H u f n . (Noctuidae). — Ю г ; К а в к а з , К а -
захстан, Ср. Азия, Приморье. — Зап. Европа, Иран, Монголия 

I. xanthorius Forst. 
23 (22). Задн. голени сплошь желтые, задн. бедра от желтых до черных, но в про-

межуточных случаях на вершине и сверху желтые. Жвалы нормальные. Жгу-
тик рыжий, у слабо расширен за серединой, предвершинный чл. удлинен-
ный. Края лба черные. Лицо и наличник посредине черные (в европей-
ских популяциях). — Юг; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия, Сибирь до Приморья. — 
Зап. Европа, Иран, Монголия I. sexcinctus Grav. 

24 (17). Задн. тазики сверху без белого пятна. 
25 (26). Жвалы явственно расширены к вершине (рис. 300, 6). У гипостомы удлинены 

вперед за основание жвал, гипостомальный киль сильно расширен (рис. 300, 7), 
у те же изменения выражены, но заметно слабее. черная, 2-й и 3-й терг. 
красные, щитик и пятна на 5—7-м терг. белые, бедра черные, голени красные 
(задн. кроме вершины). Жгутик полущетинковидный, черный с белым кольцом. 

черный, лицо с наличником, щитик, 2-й и 3-й терг., голени (задн. кроме вер-
шины) и лапки желтые (иногда лишь края лица желтые, 2-й и 3-й терг. до крас-
ного). 12—18. Паразит Cerapteryx graminis L. (Noctuidae). — Сев.-зап., центр, 
ср. полоса, вост., юго-зап.; Кавказ, Казахстан, Сибирь. — Зап. Европа . . . 

I . bucculentus Wesm. 
26 (25). Жвалы не расширены за серединой, голова без описанных изменений. 
27 (28). 2-й и 3-й терг. очень жесткие, грубоморщинистые, посредине продольно и 

по всей дл. красные ( ) или желтые ( ), 3-й терг. почти всегда в основании узко 
черный, гастроцели и тиридии слабые. Срединное поле раструба с немногими 
(обычно 8—9, включая краевые) сильными продольными килями. Срсп. грубо 
морщинисто-пунктированная. Наличник довольно сильно выпуклый, жгутик 
щетинковидный. Щитик, у небольшие пятна на 6-м и 7-м терг., у голени 
и лапки (задн. кроме вершины), пер. и ср. бедра частично, пер. и ср. вертлуги 
преимущественно, лицо и наличник целиком желтые. 8—13. Паразит Hoplodrina 
ambigua Den. et Schiff. (Noctuidae). Вид граничит с родом Spilothyrateles. — 
Юго-зап., юг; Кавказ, Ср. Азия. — Зап. Европа 

I. illuminatorius Grav. (zonalis Grav.) 
28 (27). Б р. с менее грубой скульптурой. 
29 (34). У 6-й терг. по всему задн. краю широко белый, 7-й терг. черный, 3-й терг. 

черный, аникально красный или желтый; 2-й терг. такой же, до целиком крас-
ного или желтого (рис. 300, 9). У 2—3 (4)-й терг. с суженной посредине белой 
полосой, 5-й терг. целиком черный, 6—7-й терг. целиком или преимущественно 
(кроме основания) белые или желтые. Задн. бедра красные или желтые с черной 
вершиной. Жгутик полущетинковидный, 1-й чл. менее чем в 1.5 раза длиннее 
ширины; задн. тазики со слабой щеткой. У тилоиды слабо заметные, дл. почти 
во весь чл. 

30 (31). 1—5-й терг. черные, только 2—3-й с узкой, часто прерванной апикальной 
полосой. 8—10. — Юго-зап. — Зап. Европа, Сев. Китай . . . I . veressi Kiss 

31 (30). 2-й терг. красный или более широко желтый (по бокам почти на треть дл. терг.). 
I I - 1 7 . 

32 (33). У 3-й терг. преимущественно желтый или красный, с б. м. ровной черной 
баз. полосой (рис. 300, 8). У 2-й терг. черный с желтой, суженной посредине 
апикальной полосой, 1-й терг. часто с белыми заднебоковыми пятнами. Обычный 
паразит озимой совки Agrotis segetum Den. et Schiff. (Noctuidae). — От Ленин-
градской обл. до крайнего юга; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия, Сибирь до При-
морья. — Зап. Европа, Иран I. sarcitorius L. 

33 (32). У 3-й терг. преимущественно черный с белой суженной посредине полосой 
по задн. краю (рис. 300, 9), у 2-й терг. в основании или на большей части по-
верхности красный, апикально белый, посредине часто черный. — Юго-зап.; 
Ср. Азия, Приморье. — Зап. Европа, Япония I. lautatorius Desv. 
38 Определитель насекомых, т. III, ч. 3 
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34 (29). У при черном 7-м терг. 6-й терг. не бывает широко белый. Окраска также 
иная. 

35 (36). Голова вздутая, особенно у (рис. 300, 5). Наличник с выступом посредине 
(рис. 300, 4). Сплошь черный, лишь кольцо на жгутике (обычно и у ), щитик, 
подкрыловой валик, у также края лица и кольца на голенях белые. Жгутик 
34—39-чл., у нитевидный, 30—32-чл. 1-й чл. почти вдвое длиннее ширины. 
7-й или 8-й в профиль квадратный. 13—20. Паразит Sesia apiformis CI. (Sesii-
dae). — Центр, ср. полоса, юг; Казахстан, Сибирь до Приморья. — Зап. Ев-
ропа I . lugens Grav. (Chasmias) 

36 (35). Голова не вздута и наличник без выступа по крайней мере у видов с совершенно 
черным бр. 

37 (38). Черный, без ясного красного рисунка, бр. с белыми пятнами на 6-м и 7-м терг. 
и в задн. углах 1—3 (4)-го терг. Края лица узко у , широко у , кольцо на жгу-
тике , щитик, верхние края прсп., подкрыловой валик и кольца на голенях 
белые. Жгутик щетинковидный, слегка расширен и широко уплощен за сере-
диной, приблизительно 9-й чл. сбоку квадратный. Бедра стройные. 15—18. 
Паразит Limenitis populi L., L. Camilla. L. (Nymphalidae). — Центр; Сибирь. — 
Зап. Европа I . albiornatus Tischb. (variegatorius Holmgr). 

38 (37). Бр . без описанного белого рисунка. 
39 (42). Дыхальца прм. сегм. короткоовальные. Мелкие (8 мм) северные виды (Швеция), 

жгутик нитевидный, с белым кольцом и красным основанием, щитик и пятна 
на 6-м и 7-м терг. белые, бедра, голени и лапки (задн. не всегда целиком) и 
1—3-й терг. красные, задн. тазики без щетки. ( неизвестен). 

40 (41). Задн. бедра более чем наполовину черные. Ареола удлиненная. — Зап. Ев-
ропа I . micropnygus Thorns. 

41 (40). Только задн. лапки на вершине затемнены. Ареола квадратная. Гастроцели 
маленькие, но тиридии очень большие. — Зап. Европа 

I . leucopeltis Thorns. 
42 (39). Дыхальца удлиненно-овальные (описано не для всех видов!). 
43 (46). (4)5—7-й терг. по задн. краю (некоторые целиком) белые, причем на 

5-м терг. широкая белая полоса занимает весь (у иногда почти весь) видимый 
сверху задн. край. Гастроцели небольшие, тиридии скошены. Щитик белый, 
задн. бедра б. м. черные, голени красные. Птеростигма светлая. Голова спереди 
часто с обильным красным рисунком, скапус и жгутик красные, жгутик с тем-
ной вершиной и белым, иногда неясным кольцом, полущетинковидный, 5-й 
или 6-й чл. сбоку квадратный, щеки едва длиннее половины ширины основания 
жвал, задн. тазики густо пунктированы, в светлом опушении, задн. бедра сна-
ружи равномерно густо пунктированы. 8—12. 

44 (45). У задн. бедра до вершины и задн. голени широко на вершине черные, жгутик 
32—35-чл. У первый тилоид на 6-м или 7-м чл. жгутика, лицо и наличник 
белые, иногда границы полей черные, редко срединное поле целиком черное, 
жгутик обычно преимущественно рыжий. — Центр, ср. полоса, вост., юго-зап., 
юго-вост.; Казахстан, Сибирь. — Зап. Европа, Монголия . . I . caedator Grav. 

45 (44). У основание и вершина задн. бедер и задн. голени целиком красные, жгутик 
34—37-чл. У тилоиды с 3—4-го чл., только края лица (очень редко лицо и на-
личник преимущественно) белые, жгутик чаще черный, лишь снизу буро-крас-
ный. — Центр, ср. полоса; Кавказ, Казахстан, Сибирь. — Зап. Европа . . . 

I . curtulus Kriechb. 
46 (43). Вершина бр. чаще черная, иногда с белыми пятнами, но без белых попереч-

ных полос. У вершина бр. иногда со сходной окраской, но тогда не подходят 
другие признаки. 

Д а л ь н е й ш е е о п р е д е л е н и е т о л ь к о п о 

47 (76). Срсп. красная или с обильным красным рисунком. 1—3-й терг. красные 
(3-й терг. иногда не целиком). Сев. и горные виды. 

48 (49). Лапки сильно расширены, 1-й чл. ср. лапок всего в 2.5 раза длиннее ширины^ 
с б. м. прямыми (не вогнутыми) боковыми краями (рис. 300, 12). Бедра красные, 
шитик и пятна на 6-м и 7-м терг. белые. Жгутик щетинковидный, 6-й и 7-й чл. 
сбоку квадратный. 13. — Финляндия I . helleni Heinrich 

49 (48). 1-й чл. ср. лапок уже и с явственно вогнутыми боковыми краями. 
50 (51). 2-й чл. ср. лаиок сильно расширен и с выпуклыми краями. Задн. тазики с силь-

ной щеткой. Жгутик нитевидный, 1-й чл. вдвое длиннее ширины, приблизи-
тельно 7-й чл. сбоку квадратный. Щитик (возможно, не всегда) и пятна на (5) 6— 
7-м терг. белые. 13. — Финляндия, Шотландия 

I . megapodius fennicola Heinrich 
51 (50). 2-й чл. ср. лапок с вогнутыми краями (по крайней мере при расширенной 

лапке). Задн. тазики без сильной щетки. 
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52 (69). Тиридии значительно (обычно приблизительно вдвое) шире интервала между 
ними, гастроцели короткие. 

53 (54). 1-й чл. жгутика почти квадратный (рис. 301, 1). Раструб с очень слабой 
скульптурой. Задн. тазики снизу редко и тонко пунктированные, шагрени-

рованные между точками. Жгутик неявственно трехцветный (с красным основа-
нием и белым кольцом), лицо и лоб часто с красным рисунком, щитик хотя бы 
частично желтый, 7-й терг. с белым пятном, 6-й терг. самое большее с ма-
леньким пятнышком, 3-й терг. иногда медиоапикально черный. Бедра, голени 
и лапки целиком красные. 7—8. — Шотландия. . . I . rufidorsatus Bridgman 

54 (53). 1-й чл. жгутика явственно удлиненный (рис. 301, 2). 
38* 

1—б — основание жгутика: 1 — I. rufidorsatus, 2 — I. aquilonius, 3 — I. memorator, 4 — I. ignobilis„ 
5 — 1. gracilicornis, 6 — I. iocerus; 7,8 — 2-й терг. бр. сверху: 7 — I. analis, 8 — I. gracilicor-
nis; 9—11 — задн. лапка сверху: 9 — I. ligatorius, 10 — I. suspiciosus, 11 — I. stramentarius; 12,13 — 
ср. бедро снизу: 12 — I. molitorius, 13 — I. crassifemur; 14 — I. bellipes, голова сверху; 15, 16 — 
вершина бр. ?: 15 — I. albiger, 16 — I. stramentarius; 17 — I. validicornis, прм. сегм. сверху; 18— 
21 — ареола прм. сегм. сверху: 18 — I. albiger, 19 — I. gracilentus, 20 — I. latrator, 21 — I. sub-

quadratus. 

Рис. 301. Ichneumon (Ichneumoninae). . (По Перкинсу). 
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55-(56). Жгутик сплошь черный, нитевидный. Голова черная, щитик красный, бедра 
преимущественно черные, 2-й и 3-й терг. часто с поперечной черной полосой. 
6-й и 7-й терг. с белым пятном. 5—7. Экземпляры из Лапландии, предположи-
тельно отнесенные к этому виду, 10—12 мм дл. и с красными бедрами. — Фенно-
скандия I. alpestris Holmgr. 

56 (55). Жгутик с белым кольцом. 
57 (58). Прсп. целиком или преимущественно, жгутик базально, щитик и все бедра 

красные. Жгутик короткий, нитевидный. Мелкий вид, близкий к I. latrator. — 
Финляндия I. erythronotus Hellen 

58 (57). Прсп. самое большее по верхнему краю б. м. красная. 
59 (60). Щитик желто-оранжевый. Вершина бр. черная. Голова сильно сужена назад, 

наличник редко пунктированный, особенно апикально. Жгутик 33-чл., щетинко-
видный, расширенный и уплощенный за серединой, базально красный, 1-й чл. 
более чем в 1.5 раза длиннее ширины, 5-й или 6-й сбоку квадратный. Задн. та-
зики снизу без щетки, густо пунктированы. Раструб резко полосчатый. 8. — 
Сев. Англия I. aquilonis Perkins 

60 (59). Щитик красный. 6-й и 7-й терг. обычно с белым пятном. 
61 (62). 6-й и 7-й терг. черные или 7-й терг. с неясным белым пятном. Жгутик тонкий, 

б. м. заостренный, базально красный. Раструб резко полосчатый. Наличник 
редко и грубо пунктированный. Задн. тазики очень тонко морщинисто-пункти-
рованные, со слабой, но ясной щеткой. Внутренние орбиты обычно красные. 
Бедра и вершина задн. голеней и лапки черные, срсп. (не щитик) до сплошь 
черной. 8—9. — Зап. Европа I. walkeri Wesm. (polyonomus Wesm.) 

62 (61). 6-й и 7-й терг. с ясным белым пятном. Задн. тазики без щетки. 
63 (64). Голова не сужена назад, черная; срсп., щитик, голени и ланки целиком крас-

ные, бедра преимущественно черные. 8—10. — Зап. Европа 
I. haematonotus Wesm. 

64 (63). Голова сильно сужена за глазами. 
65 (66). Срсп. тонко и очень густо, мзпл. грубее и тоже очень густо пунктированные, 

матовые. Жгутик совершенно не расширен за серединой, 4 предвершинных чл. 
с уплощенной стороны удлиненные. Ареола поперечная. 9—10. — Сев. Фенно-
скандии I. versutus Holmgr. 

66 (65). Пунктировка реже, срсп. б. м. блестящая. Ареола не поперечная. Жгутик 
заметно расширен за серединой, б. м. щетинковидный, черный с белым кольцом. 

67 (68). Бедра и голени красные (бедра иногда частично затемнены). Срединное поле 
раструба лишь со следами продольной исчерченности или даже шагренирован-
ное. У экземпляров из Мурманской обл. с тонко, но ясно исчерченным растру-
бом жгутик расширен за серединой, 31—32-чл. 1-й чл. почти вдвое длиннее 
ширины, приблизительно 7-й чл. сбоку квадратный, предвершинные резко по-
перечные. 8—10. — Сев. — Зап. Европа I. vulneratorius Zett. 

68 (67). Бедра, задн. голени (очень слабо на вершине) и срсн. целиком или преиму-
щественно черные. Жгутик щетинковидный, 33-чл., слабо расширен за середи-
ной, 1-й чл. вдвое длиннее ширины, 8-й или 9-й чл. в профиль квадратный, пред-
последний приблизительно квадратный. Бр. длинное, заостренное. 9—10. 
Экземпляры из Мурманской обл. со стройным жгутиком, окрашены как пре-
дыдущий вид, но морфологически соответствуют этому. — Сев. (Мурман-
ская обл.). — Зап. Европа I. revulnerator Heinrich 

69 (52). Тиридии не шире интервала между ними. Жгутик нитевидный, б. м. тонкий. 
Задн. тазики без щетки. 

70 (73). Ср. лапки не расширены, 1-й чл. приблизительно в 4 раза длиннее ширины. 
Бедра, голени и лапки целиком красные. Только 6-й и 7-й терг. с белым пятном. 

71 (72). Жгутик совершенно не расширен за серединой и без ясного белого кольца. 
Щитик красный. 3-й терг. б. м. широко затемнен. 9. — Финляндия 

I. alpestriops Heinrich 
72 (71). Жгутик с ясным белым кольцом (иногда с красным основанием), слегка утол-

щен за серединой, 36—38-чл., 1-й чл. приблизительно в 1.5 раза длиннее ши-
рины, 6-й или 7-й чл. сбоку квадратный, наиболее широкий чл. с плоской сто-
роны в 1.5 раза шире дл. Щитик белый. Срединное поле раструба резко полосча-
тое. Задн. тазики снизу сильно пунктированные, без щетки. Лобные орбиты 
черные. 3-й терг. красный. 12. — Альпы . . . . I. supersanguineus Heinrich 

73 (70). Ср. лапки расширены, 1-й чл. не более чем втрое длиннее ширины. Почти 
всегда 5—7-й терг. с белым пятном. 

74 (75). Жгутик совершенно не расширен и обычно лишь слабо уплощен за серединой, 
34—39-чл., 1-й чл. менее чем в 1.5 раза длиннее ширины, 4-й или 5-й чл. сбоку 
квадратный. Голова слабо сужена назад. Воротничок прсп. и лобные орбиты 
широко красные, щитик белый. 3-й терг. целиком красный, задн. бедра и обычно 
вершина задн. голеней черные. 12—13. — Карпаты, Полярный Урал. — Альпы, 
Фенноскандия 1. ruficollaris A. Rasnitsyn, 
п о т . п. (ruficollis Holmgren, 1864, поп Cuvier, 1833, пес Stephens 1835) 

596 
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75 (74). Жгутик заметно расширен и резко уплощен за серединой. Орбиты черные, 
бедра, голени и лапки целиком красные. Щитик белый или красный. 13—17. — 
Фенноскандия Т. thomsoni Holmgr. 

76 (47). Срсп. черная. 
77 (84). Задн. тазики снизу с сильным бугром или ребрышком (иногда скрытым густой 

щеткой). Щитик и пятна на (5) 6—7-м терг. белые, 2-й и 3-й терг. красные 
(3-й терг. в основании черный) до сплошь черных. 

78 (79). Жгутик нитевидный, тонкий, едва расширенный за серединой, обычно с крас-
ным основанием, 1-й чл. менее чем вдвое длиннее ширины, 5-й или 6-й сбоку 
квадратный, предпоследний резко поперечный. Гр. черная, только щитик белый. 
Задн. бедра довольно толстые, черные или красные с черной вершиной, снаружи 
лишь в самом низу с редкой пунктировкой. Задн. голени красные или желто-
красные с узко черной вершиной. Тиридии шире интервала между ними, гастро-
цели короткие. Бр . черное, 2-й и 3-й терг. красные, 3-й терг. обычно черный 
в основании, 6-й и 7-й терг. с белым пятном. 8—13. — Сев.-зап., центр; Си-
бирь. — Зап. Европа I . cerebrosus Wesm. 

79 (78). Жгутик щетинковидный или полущетинковидный, если предпоследний чл. 
резко поперечный, то жгутик сильно расширен за серединой; жгутик ниже 
белого кольца хотя бы частично черный. 

80 (81). Жгутик сильно расширен за серединой, предпоследний чл. резко поперечный, 
1-й чл. сбоку почти вдвое длиннее ширины, приблизительно 6-й чл. квадратный. 
Задн. бедра снаружи почти до середины редко пунктированы. Черный; щитик 
и пятна на 6-м и 7-м терг., иногда подкрыловой валик белые, изредка 2-й и 
3-й терг. и ноги красные. 11—15. — Центр, юго-зап. — Зап. Европа . . . 

I . tuberculipes Wesm. 
81 (80). Жгутик не расширен сильно за серединой, его предпоследний чл. квадратный 

или удлиненный. 2-й и 3-й терг. (3-й терг. кроме основания и иногда вершины) 
и голени (задн. кроме вершины) красные. Задн. бедра снаружи равномерно 
густо пунктированы. 

82 (83). Гр., кроме щитика, задн. бедра и 5-й терг. черные. Лицо с наличником прибли-
зительно квадратное, густо пунктированное, срсп. очень густо пунктированная 
(лишь на боковых долях местами точки и промежутки равной ширины). Ареола 
удлиненная. Тиридии значительно шире интервала между ними. Бр . стройное. 
12—14. — Сев.-зап., центр; Сибирь до Приморья . . . I . al taicola Heinrich 

83 (82). Подкрыловой валик и 5-й терг. (иногда и 4-й) с белым пятном. Задн. бедра 
красные с черной вершиной. Лицо с наличником резко поперечное, пунктировка 
более редкая, как и на срсп. Ареола поперечная. Тиридии шире интервала между 
ними. Бр . более широкое. 10—12. Паразит Dasychira pudibunda L. (Lymantrii-
dae), Melitaea cinxia L. (Nymphalidae). — Юг, юго-вост.; Кавказ , Казахстан. — 
Зап. Европа I . balteatus Wesm. 

84 (77). Задн. тазики снизу без бугра. 
85 (114). Щитик черный, реже красный. 
86 (89). Тазики красные. Тиридии не шире интервала между ними. Задн. бедра широко 

в основании и 1—3-й терг. красные, 6-й и 7-й терг. (редко только 7-й) с белым 
пятном. Жгутик нитевидный, с белым кольцом, до кольца обычно красный, 
короткий, почти не сужен к вершине, обычно 22—23-чл., 3-й или 4-й чл. сбоку 
квадратный. 5—7. 

87 (88). Ареола сильно удлиненная (рис. 301, 20). Крылья иногда укорочены. — 
Сев.-зап., ср. полоса. — Зап. Европа I . l a t r a to r F. 

88 (87). Ареола короче (рис. 301, 21). Крылья всегда развиты. Задн. тазики и основание 
жгутика иногда затемнены. — Центр, вост. — Зап. Европа 

I . subquadra tus Thoms. 
89 (86). Тазики черные. Обычно крупнее. 
90 (91). Бр . черное, 1—3-й терг. красные. Жгутик красный с черной вершиной, без 

ясного белого кольца, нитевидный, 32—33-чл., приблизительно 7-й чл. сбоку 
квадратный. Тиридии уже интервала между ними. Бедра преимущественно 
черные, голени и лапки красные. 9—11. — Зап. Европа 

I . melanopygus Wesm. 
91 (90). Вершина бр. хотя бы со следами белого рисунка. 
92 (93). 7-й терг. с большим белым пятном, 6-й терг. самое большее узко белый по краю. 

Тиридии шире интервала между ними. Исчерченность раструба почти не выра-
жена. Обычно задн. бедра черные. 1—4-й терг. красные. Жгутик черный с белым 
кольцом, 21—24-чл., слабо сужен к вершине. Голова явственно сужена кзади. 
6—7. — Центр. — Зап. Европа I . spurius Wesm. 

93 (92). 6-й и 7-й терг. оба с белым пятном, редко оба пятна неясные. 
94 (105). Интервал между тиридиями шире (редко едва уже) срединного ноля раструба 

(рис. 301, 7). Жгутик сужен к вершине. Ареола у включенных видов не бывает 
резко поперечной. 
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95 (98). Голова, гр., бедра, вершина задн. голени, 1-й и 4—7-й терг. черные, 6-й и 
7-й терг. с белым пятном. Голова слабо или округло сужена за глазами. Исчер-
ченность раструба тонкая. Жгутик черный с белым кольцом. Ареола приблизи-
тельно квадратная. Около 9. 

96 (97). Жгутик щетинковидный, 34-чл., 1-й чл. вдвое длиннее ширины, 7-й чл. квад-
ратный. Бр . широкое, сильно заостренное, яйцк. выступает приблизительно 
на дл. 3-го чл. задн. лапки. Белые пятна на бр. узкие. — Заи. Европа . . . 

I . montexephanes Heinrich 
97 (96). Жгутик нитевидный. Яйцк. короче. Пятна на бр. широкие. Паразит Boloria 

pales Den. et Schiff. (Nymphalidae). — Зап. Европа . . . I . obliteratus Wesm. 
98 (95). Раструб б. м. широко красный. Ареола сильно удлиненная. Жгутик нитевид-

ный, вероятно, не более чем 30-чл. 
99 (102). Жгутик черный с белым кольцом. Задн. бедра черные. Вершина задн. голеней 

л лапок затемнена. Голова сильно сужена назад. Бр . узкое и длинное. 
100 (101). Голова черная, почти прямолинейно сужена за глазами. Бр . узкое, с острой 

вершиной, 4—7-й терг. почти совершенно гладкие, блестящие. Раструб тонко, 
но ясно полосчатый. Жгутик 28-чл., слабо сужен к вершине, 1-й чл. вдвое длин-
нее ширины, приблизительно 6-й чл. сбоку квадратный. 9. — Зап. Европа 

I . pygolissus Heinrich 
101 (100). Края лба и пятна у основания антенн беловатые. Профиль висков выпук-

лый. 4-й терг. с ясной пунктировкой и микроскульптурой. 1-й чл. жгутика, 
по-видимому, короче. Близок к / . gracilentus (теза 155). 8. — Зап. Европа . . 
I . neglector A. Rasnitsyn, nom. п. (neglectus Habermehl, 1925, поп Fonsco-

lombe, 1847) 
102 (99). Жгутик базально красный. Задн. бедра почти всегда преимущественно крас-

ные. Голова округло и более слабо сужена назад. 7—9. 
103 (104). Жгутик 26—28-чл., 4-й или 5-й чл. сбоку квадратный, скапус и жгутик 

до белого кольца красные, основание 1-го чл. сбоку пе уже последнего чл. Во-
ротничок прсп. и тазики с красноватым рисунком. 2-й чл. ср. лапок приблизи-
тельно вдвое длиннее ширины. — Центр; Сибирь до Приморья. — Зап. Европа 

I . analis Wesm* 
104 (103). Жгутик 23—25-чл., 2-й или 3-й чл. сбоку квадратный, скапус и чл. жгутика 

перед белым кольцом черные. 2-й чл. ср. лапок приблизительно в 1.5 раза длин-
нее ширины. — Зап. Европа I . analisorius Heinrich 

105 (94). Интервал между тиридиями явственно уже срединного ноля раструба. 
6-й и 7-й терг. с ясным белым пятном (если пятно неясное и лишь на 7-м терг. 
или вообще не развито, см. I. walkeri, теза 61). 

106 (107). 5—7-й терг. с белым пятном. Гастроцели сравн. длинные. Бедра, голени 
и лапки красные, лишь задн. голени и лапки очень узко на вершине затемнены. 
Жгутик щетинковидный, 40-чл., черный с белым кольцом, 1-й чл. почти в 2.5 раза 
длиннее ширины, приблизительно 8-й чл. сбоку квадратный. Голова и гр. цели-
ком, 3-й терг. преимущественно черные. 14. Паразит Euphydryas cynthia Den. 
et Schiff. (Nymphalidae). — Зап. Европа I . cynthiae Kriechb. 

107 (106). 5-й терг. без белого пятна. Гастроцели короткие, по крайней мере медиально. 
Задн. бедра черные. Мельче. 

108 (109). Голова и гр. в густой пунктировке, на наличнике и щитике дистально точки 
сливаются в продольные морщинки. Срсп. с густой микроскульптурой. Жгутик 
щетинковидный, слабо расширен за серединой, 30—33-чл., перед белым кольпом 
нередко красный, 1-й чл. в 2.5 раза длиннее ширины (рис. 301, 4), 9-й или 10-й чл. 
сбоку квадратный, предпоследний приблизительно квадратный. Голова сильно 
сужена за глазами. Щеки длиннее баз. ширины жвал. Ареола поперечная. 
Задн. тазики густо пунктированы снизу, без щетки. Вершина бр. притуплена, 
гипоиигий удлинен, яйцк. (не ножны) очень тонкий, изогнут книзу. Бедра 
и вершина задн. голеней черные, 1—3-й терг. красные, иногда до черного, 6-й 
и 7-й терг. с большим белым пятном. 8—10. — Сев., сев.-зап., иентр. — Зап. Ев-
ропа I . ignobilis Wesm. 

109 (108). Пунктировка слабее, по крайней мере на наличнике промежутки значительно 
шире точек, задн. тазики снизу между точек блестящие. Жгутик нитевидный 
или иолущетинковидный, 27—31-чл., 6-й или 7-й чл. сбоку квадратный (если 
щетинковидный, 33-чл., см. / . revulnerator, теза 68). Щеки короче ширины осно-
вания жвал, ареола обычно не поперечная. 

110(111). Вершина задн. тазика снизу явственно отогнута (как на рис. 299, 7). 
В жгутике 26—28 чл. , первые чл. тонкие (рис. 301, 3). 2—3-й терг. красные. 
6—9. — Сев., ср. полоса; Урал, Кавказ . — Зап. Европа I . memorator Wesm. 

111 (110). Вершина задн. тазика снизу не отогнута. 2—3-й терг. нередко затемнены. 
111а (1116). Задн. тазики со светлой щеткой, в этом месте очень густо пунктиро-

ванные, матовые. Жгутик 27—29-чл. Задд. бедра обычно с ясным вдав-
лением в нижней части наружной поверхности, задн. голени дорсолатеральнс 
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часто с косым вдавлеяием (надломом). 1—3-й терг. красные, иногда затемнены. 
7—9. — Центр, вост. — Зап. Европа . 1 . ingratus Hellen 

1116 (111а). Задн. тазики без щетки, на ее месте б. м. блестящие между точек. 
Задн. бедра и голени без вдавлений. 

112 (113). Птеростигма светлая. В жгутике 29—31, обычно 30 чл., (6) 7—12-й чл. 
б. м. белые. Виски длинные, сравн. слабо сужены назад. Задн. бедра практи-
чески от основания, задн. голени и лапки широко на вершине, 3-й терг. и часто 
1-й и 2-й терг. преимущественно черные. Ареола сужена вперед. Раструб тонко 
исчерчен. 9—11. — Центр. — Зап. Европа I . amphibolus Kriechb. 

113 (112). Птеростигма темная. В жгутике 28, реже 29 чл. Голова сильно сужена назад. 
Задн бедра, вершина задн. голеней и лапки черные, 2-й и 3-й терг. и обычно 
раструб красные. Ареола квадратная или слегка удлиненная. Срединное поле 
раструба очень тонко и неправильно исчерчено. 5—8. — Зап. Европа . . . 

I . factor D. Т. 
114 (85). Щитик хотя бы на вершине явственно белый (желтый). Вершина бр. с белым 

рисунком (если бр. и ноги сплошь черные и гипопигий удлинен, см. Thyrateles). 
115 (122). Лапки расншрены, ср. лапки явственно шире, чем голени дорсально, 1-й чл. 

в 2—2.5 раза длиннее ширины. Бр. с красной серединой. 
116 (117). Все ланки сильно расширены, 2-й чл. задн. лапок едва вдвое длиннее ши-

рины (рис. 301, 9). Голова явственно сужена за глазами. Жгутик нитевидный, 
35—37-чл., 1-й чл. приблизительно в 1.5 раза длиннее ширины, приблизительно 
4-й чл. сбоку квадратный. Тазики снизу и задн. бедра снаружи густо пунктиро-
ваны, задн. тазики со щеткой. Вертлуги II и основание бедра красные, задн. 
голени красные до желтого с черной вершиной. 2-й и 3-й терг. красные, 6-й 
и 7-й с белым пятном. 10—12. Паразит Cerapteryx graminis L. (Noctuidae). — 
Сев.-зап., зап., центр, вост. — Зап. Европа I . ligatorius Thunb. 

117 (116). Задн. лапки нормальные, их 2-й чл. значительно уже. 
118 (119). Жгутик нитевидный, с красноватым (не белым) кольцом. Срединное поле 

раструба почти гладкое. Задн. тазики без щетки. Бедра, голени и лапки красные, 
задн. бедра черные. 2-й и 3-й терг. красные, 6-й и 7-й с большим белым пятном. 
И . — Сев I . laevibasis Hellen 

119 (118). Жгутик щетинковидный, более чем 40-чл. Задн. бедра черные (если красные 
и в жгутике около 30 чл., см. I. eumerus, теза 232). 

120 (121). Жгутик 41-чл., его 1-й чл. приблизительно вдвое длиннее ширины, 7-й чл. 
сбоку квадратный, наиболее широкие чл. с плоской стороны едва в 1.5 раза 
шире дл. Голова не сужена за глазами. Ареола поперечная. Задн. тазики с боль-
шой щеткой. Срсп. иногда б. м. красная (сравнить с тезой 48). Голени и лапки 
целиком красные, 2-й и 3-й терг. целиком, раструб хотя бы по углам и апи-
кально, иногда 4-й терг. красные. 5—7-й терг., редко только 6-й и 7-й терг. 
с белым пятном. 11—13. — Зап. Европа I . megapodius Heinrich 

121 (120). Жгутик 43—47-чл., его 1-й чл. едва в 1.5 раза длиннее ширины, 3-й или 4-й 
сбоку квадратный, наиболее широкий вдвое шире дл. Голова явственно сужена 
назад. Ареола квадратная или слегка удлиненная, обычно несколько сужена 
назад. Ср. тазики снизу, задн. тазики дистально снизу и сбоку, задн. бедра 
в ср. и нижней части наружной поверхности весьма редко пунктированы. Задн. 
голени на вершине и задн. лапки широко черные. Только 2-й и 3-й терг. или 
только 2-й красный, 3-й с черной вершиной до черного, только 6-й и 7-й с белым 
пятном. 15—17. — Сев.-зап., центр, вост.; Сибирь 

. I . impudicus Berthoumieu (baicalensis Heinrich) 
122 (115). Лапки не расширены, ср. уже вершины голеней, их 1-й чл. не менее чем 

втрое длиннее ширины. 
123 (124). Бр. черное, 2-й терг. апикально с широкой белой перевязью, слегка сужен-

ной посредине (на Камчатке сплошь черный), 6-й и 7-й терг. с белым пятном, 
бедра и голени черные, голени с белым кольцом, лапки, кроме последнего чл., 
красные. Бедра тонкие. Жгутик 33-чл., тонкий, довольно слабо заостренный, 
черный с белым кольцом и обычно красным основанием, 1-й чл. почти втрое 
длиннее ширины, приблизительно 10-й сбоку квадратный, предпоследний вен-
трально не поперечный. Пунктировка тела весьма густая. Ареола квадратная. 
Тиридии значительно шире интервала между ними. 8—10. — Сев.; Камчатка 

I . rudolphi Holmgr. 
124 (123). 2-й терг. без широкой белой перевязи. 
125 (126). Жгутик 24-, реже 25-чл., нитевидный, черный с белым кольцом, 5-й и 6-й чл. 

сбоку и предпоследний вентрально приблизительно квадратные. Глаза и пост-
гены удалены от основания жвал почти на их баз. ширину. Голова сильно су-
жена назад и вниз. Ареола квадратная. Задн. тазики густо пунктированы, 
в светлом опушении, без щетки. Гастроцели л тиридии очень маленькие. Задн. 
бедра черные или красные с черной вершиной, задн. голени красные с черной 
вершиной. 1—3-й терг. красные, 6—7-й с белым пятном. 7—9. — Вост., юго-
зап., юг: Кавказ. — Зап. Европа, Иран Т. proletarius Grav. 
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126 (125). Жгутик с большим числом чл., при нитевидном жгутике предпоследний чл. 
почти всегда поперечный. 

127 (176). Жгутик нитевидный, слабо или умеренно сужен к вершине, чл. за серединой 
резко поперечные, перед вершиной более резко обособлены друг от друга, по-
следний чл. в основании обычно шире нер. глазка. Жгутик не бывает сильно 
расширенным, с явственно вогнутой площадкой наиболее широких чл. Ареола 
удлиненная, лишь у I. confusor и I. validicornis квадратная. Задн. бедра почти 
всегда черные (исключения особо оговорены ниже). Задн. тазики часто со щеткой. 

128 (131). Воротничок прсп. с яркой белой полоской. Жгутик полущетинковидный, 
41—45-чл., 5-й или 6-й чл. сбоку квадратный. Гр. в светлых волосках. Бр . с крас-
ной или желтой серединой. 

129 (130). 2-й и 3-й терг. и голени с сильной примесью желтого, 3-й терг. обычно чер-
ный в основании (рис. 300, 11). Лобные орбиты желтые. 5—7-й терг. с довольно 
узкими желтоватыми пятнами. Вертлуги II задн. ног черные или темно-бурые. 
Задн. лапки лишь слегка затемнены на вершине. Задн. тазики иногда со следами 
щетки. 13—15. — Сев.-зап., центр, вост.; Кавказ. — Зап. Европа 

I . terminatorius Grav. 
130 (129). 2-й и 3-й терг. без желтого рисунка, задн. голени лишь со слабой примесью 

желтого, 3-й терг. редко затемнен в основании. 6-й и 7-й терг. с широкими белыми 
пятнами. 5-й самое большее с очень маленьким пятнышком. Вертлуги II задн. ног 
красные, задн. лапки сверху хотя бы к вершине темные. Лобные орбиты красно-
ватые. Задн. тазики со слабой щеткой. 10—15. — Сев.-зап., центр, ср. полоса, 
юго-зап.; Кавказ, Ср. Азия, Казахстан, Сибирь. — Зап. Европа, Иран . . . 

I . albicollis Wesm. 
131 (128). Воротничок прсп. черный или красный или жгутик с меньшим числом чл. 
132 (135). 5—7-й терг. с большим белым пятном, на 5-м и 6-м терг. пятна приблизи-

тельно одинаковые (рис. 301, 16). 2-й и^З-й терг. красные, иногда с примесью 
желтого. Птеростигма светлая. Голени желтые или красно-желтые, задн. с чер-
ной вершиной. Задн. тазики без щетки. 

133 (134). Задн. тазики снизу у внутреннего края равномерно выпуклые и густо, 
но отчетливо пунктированные. Задн. лапки тоньше (рис. 301, 10), явственно за-
темненные. В жгутике 33—35, очень редко 36 чл. 9—13. Паразит Hepialus 
(Hepialidae). — Центр, ср. полоса. — Зап. Европа . . . I . suspiciosus Wesm. 

134 (133). Задн. тазики у внутреннего края к вершине со слабым валиком, здесь 
с крайне густой и тонкой, почти неразличимой пунктировкой. Задн. лапки 
шире (рис. 301, 11), красные. В жгутике 37—40, очень редко 35 чл. У северо-
европейского подвида I. s. septentrionalis Holmgr. бедра красные. 11—14. — 
Сев.-зап., центр, ср. полоса. — Зап. Европа 

I . s t ramentar ius Grav. (septentrionalis atrifemur Perkins) 
135 (132). 5-й терг. самое большее с маленьким белым пятном (рис. 301, 15). 
136 (137). Жвалы широкие с округленной вершиной, нижний зубец намечен лишь 

в виде маленькой насечки. Ноги толстые, задн. тазики снизу редко пунктиро-
ванные, без щетки. Голени красные с желтым, задн. с черной вершиной. 2-й 
и 3-й терг. красные. 12. — Зап. Европа I . mordax Kriechb. 

137 (136). Жвалы более узкие, нижний зубец развит, верхний б. м. острый (если 
не сточен). 

138 (141). Интервал между тиридиями уже срединного поля раструба. Гастроцели 
очень короткие, особенно медиально. Задн. тазики без щетки. 1—3-й терг. 
(у западноевропейских экземпляров I. sulcatus иногда только 2-й и 3-й), голени 
и иногда бедра красные. 

139 (140). Жгутик полущетинковидный, слабо расширен за серединой, 30—33-чл., 
у экземпляров с территории СССР обычно 32—-33-чл., черный с белым кольцом, 
1-й чл. менее чем вдвое длиннее ширины, 5-й или 6-й сбоку квадратные. Раструб 
резко исчерченный, интервал между тиридиями продольно-морщинистый. Бедра 
и вершина задн. голеней, у западноевропейских экземпляров также вершина 
задн. лапки темные. 9—10. — Центр. — Зап. Европа 

I . sulcatus Berthoumieu 
140 (139). Жгутик вполне нитевидный, значительно расширен за серединой, 28-чл., 

базально вместе со скапусом красный, с белым кольцом. 1-й чл. в 1.5 раза длин-
нее ширины, приблизительно 5-й чл. сбоку квадратный. Срединное поле ра-
струба к вершине сглажено, интервал между тиридиями пунктированный. 
Бедра красные, задн. с черной вершиной. 7. Описание дано по единственному 
экземпляру, отнесенному к данному виду предположительно. — Центр. — 
Зап. Европа 1. gratus Wesm. 

141 (138). Интервал между тиридиями значительно шире. 
142 (143). Задн. тазики снизу очень редко пунктированы (всего около 20—25 точек), 

блестящие. Жгутик нитевидный, расширенный за серединой, 35-чл., 3-й чл. 
сбоку квадратный. 2-й и 3-й терг., голени и ланки рыжие, вершины задн. голе-
ней и лапок черные. 10. — Зап. Европа I . petrophilus Heinrich 
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143 (142). Задн. тазики снизу густо пунктированные. 
144 (159). Задн. тазики без щетки, снизу умеренно густо пунктированы, лишь на ме-

диальном перегибе с очень тонкой и густой пунктировкой (у I. albiger иногда 
со следами щетки). Наружная поверхность задн. бедра почти вся равномерно 
пунктирована. В жгутике более 36 или менее 33 чл. (кроме I. melanotis с черно-
желтыми задн. голенями). 

145 (152). Жгутик 34—45-чл. 2-й и 3-й терг. часто бурые до черного. 
146 (149). Задн. голени желтые с черным рисунком. 
147 (148)- 2-й и 3-й терг. красные до черного. В жгутике 34—35, очеш> редко до 36 чл. . 

приблизительно 5-й чл. сбоку квадратный. Голова округло сужена вниз и назад. 
10—14. — Сев.-зап., центр, вост., юго-зап. — Зап. Европа 

I . melanotis Holmgr. 
148 (147). 2-й и 3-й терг. желтые. Жгутик 38—41-чл., не расширен за серединой. Го-

лова прямолинейно сужена вниз и назад. Задн. лапки светлые. 9—13. — Зап. Ев-
ропа 1. cerinthius Grav. (altipeta Kriechb.) 

149 (146). Задн. голени и 2-й и 3-й терг. красные до черного. Жгутик 37—45-чл. 
150 (151). Жгутик полущетинковидный, приблизительно 45-чл. Щеки длиннее ширины 

основания жвал. Нижний зубец жвал едва намечен. Задн. тазики снизу грубо 
и не очень густо пунктированы, блестящие между точками. Белые пятна на 6-м 
и 7-м терг. небольшие, удлиненные. Тиридии б. ч. приблизительно равной ши-
рины с интервалом между ними. 17—22. — Сев.-зап., центр; Кавказ, Сибирь. — 
Зап. Европа . . I . melanobatus Grav. 

151 (150). Жгутик нитевидный, 37—38-чл. Щеки короче ширины основания жвал. 
Нижний зубец жвал слабый, но более ясный. Задн. тазики тоньше и гуще пунк-
тированы. Белые пятна на бр. большие, широкие. Тиридии явственно уже 
интервала между ними. 12—15. Паразит Orthosia incerta Hufn . , О. gothica L., 
О. stabilis Den. et Schiff. (Noctuidae). — Центр, юго-зап.; Сибирь. — Зап. Европа 

I . inquinatus Wesm. 
152 (145). Жгутик 28 -32 -чл . 
153 (154). Голова сильно вздута (см. рис. 300, 5). Бр . черное, 6-й и 7-й терг. с белым 

пятном. Жгутик нитевидный, короткий, 28-чл. (у экземпляров из Якутии 32-чл.), 
не расширен и не уплощен за серединой, 1-й чл. почти вдвое длиннее ширины, 
7-й или 8-й чл. сбоку квадратный. Ареола почти вдвое (у экземпляров из Сибири 
немного более чем в 1.5 раза) длиннее ширины. Голени и лапки красно-бурые, 
ср. и задн. голени с черной вершиной. 13. — Сибирь? — Зап. Европа . . . . 

I . burias Heinrich 
154 (153). Голова не вздута. 2-й и 3-й терг. за редкими исключениями красные. Лицо 

и лоб в светлых волосках (если в темных, см. I. confusor , теза 175). 
155 (156). Ареола в 1.5 раза длиннее ширины (рис. 301, 19). В жгутике 28—30, редко 

31 чл. Бр . стройное, 2-й терг. удлиненный. Задн. голени самое большее едва 
затемнены на вершине. Голова довольно сильно сужена назад. 9—12. — Сев.-
зап., зап., центр, вост., ср. полоса, юго-зап.; Сибирь. — Зап. Европа . . . 

I . gracilentus Wesm. 
156 (155). Ареола лишь на четверть длиннее ширины (рис. 301, 18) или квадратная. 

В жгутике 30—32 чл. Б р. шире, 2-й терг. по крайней мере у I. albiger попереч-
ный. 

157 (158). Только 2-й и 3-й терг. красные. Жгутик слабее сужен к вершине, 5-й или 
6-й чл. сбоку квадратный. Виски (сверху) сильно округлены, сразу за глазами 
почти не сужены. Ареола удлиненная, без костулы. Задн. голени часто с при-
месью желтого. Тазики иногда со следами щетки. 8—10. — Зап. , центр, ср. по-
лоса, юг. — Зап. Европа I . albiger Wesm. 

158 (157). 1—3-й терг. красные. Жгутик сильнее сужен к вершине, 7-й чл. сбоку квад-
ратный. Виски почти прямолинейно сужены назад. Ареола квадратная, костулы 
б. м. ясные. Задн. голени красные. 10. — Зап. Европа . . . . . . . . . . . 

I . observandus Heinrich 
159 (144). Задн. тазики со щеткой, иногда слабой, тогда задн. бедра снаружи в ниж-

ней половине или трети редко пунктированы. 
160 (161). 1—3-й терг. красные. В жгутике 28—29 чл.. уже 1-й чл. почти квадратный. 

Ареола квадратная (рис. 301, 17) до поперечной. Задн. бедра снаружи в нижней 
половине редко пунктированные, задн. голени красные с желтым кольцом 
и черной вершиной. Тиридии приблизительно равной ширины с интервалом 
между ними. 8—10. — Сев. — Зап. Европа I . validicornis Holmgr. 

161 (160). 1-й терг. черный. 1-й чл. жгутика явственно удлиненный. 
162 (163). 2—7-й терг. красно-бурые, 6-й и 7-й терг. с белой продольной полосой. 

Щек I и виски несколько вздуты. Голени и лапки красные, задн. голени с черной 
вершиной. 18—20. — Зап. Европа (преимущественно сев.) . 

I . diversor Wesm. 
163 (162). Окраска бр. иная. Обычно мельче. 
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164 (167). Задние голени черные либо красные с затемненной (обычно черной) верши-
ной, очень редко со слабой примесью желтого. Задн. бедра снаружи в нижней 
половине или трети редко пунктированы. В жгутике 33—36 чл. 2-й и 3-й терг. 
всегда красные. 

165 (166). Голени преимущественно красные. Белое пятно на 6-м терг. гораздо шире» 
чем на 7-м. Полифаг (паразит Nуmphalidae, Noctuidae и др.). 8—13. — Сев.-зап., 
зап., центр, вост., ср. полоса, юго-зап., юг; Кавказ, Ср. Азия, Сибирь. — 
Зап. Европа I . extensorius L. 

166 (165). Ноги черные. Пятна на 6—7-м терг. приблизительно равной ширины. Бр. бо-
лее стройное. — Зап. Европа I . mi l i tar is Grav. 

167 (164). Задн. голени желтые или красно-желтые с черной вершиной и часто основа-
нием. Если основание голеней красное, задн. бедра снаружи на середине дл., 
самое большее в нижней четверти редко пунктированные. 

168 (171). 2-й и 3-й терг. чисто-желтые (боковая поверхность 2-го или основание 
3-го терг. иногда до черного). Задн. тазики снизу вне щетки преимущественно 
с темным опушением. 

169 (170). Задн. бедра снаружи равномерно пунктированы. Гр. и тазики снизу густо 
пунктированы. Голова сильно сужена за глазами. Жгутик 36-чл. 3-й терг. 
желтый. Задн. лапки черные. 13—15. — Кавказ. — Зап. Европа 

I . s t ramentor A. Rasnitsyn (stramentarius auct.) 
170 (169). Задн. бедра снаружи в нижней половине редко пунктированы. Пункти-

ровка нижней стороны гр. и тазиков реже. Жгутик 31-чл. 3-й терг. с черным 
основанием. Задн. лапки слабо затемнены. 8—10. (Описание но 2 экз. 
из Ирана). — Зап. Европа. Иран I . paegniarius Holmgr. 

171 (168). 2-й и 3-й терг. от красного до черного, самое большее с небольшой примесью 
желтого. Задн. тазики снизу в светлом опушении. 

172 (173). Жгутик 34—37-чл., обычно 35—36-чл. Задн. бедра снаружи лишь в осно-
вании и в нижней четверти могут быть редко пунктированы. Задн. голени 
с черным основанием. 11 — 17. Паразит Diarsia brunnea Den. et Schiff., Panolis 
flammea Den. et Schiff., Cerapteryx graminis L. (Noctuidae). — Сев.-зап., центр, 
ср. полоса, юго-зап. — Зап. Европа I. molitorius L. 

173 (172). Жгутик 30—33-чл. 
174 (175). Задн. бедра короче, снаружи в нижней половине значительно реже пункти-

рованы, чем в верхней половине. Ср. бедра в вентральной выемке почти не опу 
шены (рис. 301. 13). Основание задн. голеней и задн. лапки целиком или пре-
имущественно черные. 10—13 I . crassifemur Thorns. 

175 (174). Задн. бедра снаружи густо пунктированы (часто кроме основания и нижней 
четверти). Задн. лапки и основание задн. голеней часто красные. Ср. бедра 
вентрально густо пунктированы (см. рис. 301, 12). Щетка иногда почти не раз-
вита. 8—11. Паразит Nonagria пеха Hb. , Archanara sparganii Esp., Noctua pro-
nuba L . , Gortyna flavago Den . e t Sch i f f . , Cucullia santonici H b . (Noctuidae). — 
Зап. , центр, вост., ср. полоса, юго-зап., юг; Сибирь. — Зап. Европа . . . 

I . confusor Grav. (confusorius Grav.) 
176 (127). Жгутик щетинковидный, сильно заостренный, несколько предвершинных чл. 

вентрально почти квадратные, если же поперечные, то либо жгутик за серединой 
сильно расширен и чл. здесь, на уплощенной стороне, б. м. вогнутые, наиболее 
широкие в 2.5—3 раза шире дл., либо контур жгутика к вершине особенно 
гладкий, с минимальными нарушениями на границах чл. Если жгутик полу 
щетинковидный, ареола резко поперечная. Ареола часто квадратная или по 
перечная. 

177 (182). Жгутик сильно расширен (почти до ширины скапуса в самой узкой его проек 
ции или еще шире), вентральная площадка чл. здесь занимает всю их ширину, 
наиболее широкие чл. в 2.5—3 раза, редко лишь вдвое шире дл. Ареола удли-
ненная. Только 6-й и 7-й терг. с белым пятном. 

178 (179). Задн. тазики снизу редко пунктированы (промежутки часто во много раз 
шире точек), без щетки. Жгутик 33—35-чл., расширен почти до ширины скапуса, 
с белым кольцом, его основание и скапус обычно красные или бурые, уже 3-й чл. 
ебоку квадратный. Задн. бедра толстые, снаружи б. м. равномерно пункти-
рованы. Пер. и часто ср. бедра, все голени (задн. кроме вершины), лапки и 
2-й и 3-й терг. красные. 10—12. Описание по экземплярам из Сибири, отнесен-
ным к данному виду, предположительно. — Сибирь. — Зап. Европа . . . . 

I . eurycerus Thorns. 
179 (178). Задн. тазики со щеткой, снизу б. ч. густо пунктированные. Жгутик 34— 

37-чл., расширен более чем до ширины скапуса. 4-й или 5-й чл. сбоку квадрат-
ный. Все бедра целиком или преимущественно черные, задн. бедра снаружи 
в нижней половине или трети редко пунктированные. 

180 (181). 2-й и 3-й терг. и задн. лапки красные. 10—11. — Центр, вост.; Сибирь. — 
Зап. Европа I . grandicornis Thorns. 
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181 (180). 2-й и 3-й терг. буро-красные до черного, задн. лапки затемнены. Паразит 
Amathes triangulum H u f n . , A. baja Den . et Sch i f f . , Anaplectoides prasina Den . 
et Schiff. (Noctuidae). — Сев.-зап., центр; Сибирь. — Зап. Европа 

I . computatorius Müll. 
182 (177). Жгутик не расширен или слабо расширен за серединой, вентральная пло-

щадка чл. слегка выпуклая и б. ч. не достигает их краев или даже не выражена, 
наиболее широкие чл. вентрально не более чем вдвое шире длины. 

183 (186). Задн. тазики с ясной щеткой. Ареола не поперечная. 
184 (185). Задн. тазики снаружи от щетки густо пунктированы. Ареола удлиненная. 

Шейка, подкрыловой валик и верхние края прсп. сзади белые. Голова почти 
прямолинейно сужена назад. Жгутик 43—49-чл., явственно расширен за сере-
диной, 1-й чл. более чем в 1.5 раза длиннее ширины, 6-й или 7-й сбоку квадрат-
ный. Задн. бедра снаружи в нижней половине редко пунктированы. Голени 
красно-бурые с черным, бр. почти без красного рисунка. 15—16. Паразит Polia 
nebulosa Hufn. (Noctuidae). — Сев.-зап., зап., вост.; Сибирь. — Зап. Европа 

. I . nebulosae Hinz 
185 (184). Задн. тазики кнаружи от щетки очень редко пунктированы. Ареола квад-

ратная. Гр., кроме щитика, без белого рисунка. Голова большая, не сужена 
назад. Голени красные, задн. б. м. желтоватые с черной вершиной. 2-й терг. 
красный, 3-й терг. преимущественно черный. 12. — Норвегия 

I . hypolius Thorns. 
186 (183). Задн. тазики без щетки. 
187 (214). 5—7-й терг. с большими белыми пятнами. 
188 (189). Птеростигма буро-черная, толстая. 4—7-й терг. с белым пятном, 2-й и 

3-й терг. красные. Бедра черные, голени и лапки красные (задн. наполовину 
черные) до черных. Ареола поперечная. Жгутик черный с белым кольцом, 38— 
40-чл., короткий, слабо расширен за серединой, 1-й почти в 1.5- раза длиннее 
ширины, 5-й или 6-й чл. квадратный. Бр . широкое, притуиленное. 12. — 
Зап. Европа, Иран I . novemalbatus Kriechb. 

189 (188). Птеростигма светлая. 
190 (191). Бедра, голени и лапки красные (задн. лапки затемнены). Голова сильно 

сужена за глазами (рис. 301, 14). Бр . от преимущественно красного (только 
1-й терг. черный) до преимущественно черного (2-й и 3-й терг. не полностью крас-
ные), 5—7-й терг. с белым пятном. 15—17. Паразит Dasychira fascelina L. 
(=Olene) (Lymantriidae). — Зап. Европа I . bellipes Wesm. 

191 (190). Задн. бедра б. м. широко черные или размеры мельче (пер. крл. менее 
12 мм). 

192 (193). Ареола удлиненная. 1-й чл. жгутика втрое длиннее ширины. Гастроцели 
большие. Бедра черные, стройные, голени светлые с черной вершиной. Тело 
стройное. 14. — Зан. Европа . . . I . longisectus Berthoumieu 

193 (192). Ареола поперечная или квадратная, если слегка удлиненная, то 1-й чл. жгу-
тика всего вдвое длиннее ширины. 

194 (205). Гастроцели большие, глубокие и длинные, сильно не скошены, медиально 
удалены от основания терг. (рис. 301, 8), обычно шире интервала между тири-
диями, редко почти в 1.5 раза уже его. Последний белый чл. жгутика 12-й, 
редко 13-й. 2-й и 3-й терг. красные, редко частично, очень редко целиком тем-
ные. Задн. бедра снаружи равномерно густо пунктированы. Жвалы узкие 
(за серединой не менее чем вдвое уже основания). Постгены удалены от основания 
жвал не менее чем на 2/3 ширины основания жвал. Паразиты Rhopalocera. 

195 (198). 1-й чл. жгутика (в наиболее узкой проекции) в 3—4 раза длиннее ширины 
(рис. 301, 5), приблизительно 10—12-й сбоку квадратный. Жгутик 38—41-чл. 
Гр., кроме щитика, черная. Задн. голени с широко черными вершинами. Голова 
почти прямолинейно сужена вниз. 

196 (197). Тиридии шире интервала между ними. Жгутик до белого кольца обычно 
красный, его чл. вентрально самое большее едва поперечные. Виски длинные. 
Бедра от красных до черных. 9—14. Паразит различных Nymphalidae. — От Мур-
манской обл. до юга; Кавказ, Ср. Азия, Сибирь. — Зап. Европа 

I . gracilicornis Wesm. 
197 (196). Тиридии явственно уже интервала между ними. Жгутик черный с белым 

кольцом, его чл. в наиболее широкой части явственно поперечные. Виски не-
сколько короче. Задн. бедра красные, обычно с черной вершиной. 12—13. — 
Куйбышевская, Крымская обл. I . crimeae Heinrich 

198 (195). 1-й чл. жгутика приблизительно вдвое длиннее ширины (рис. 301, 6), квад-
ратный чл. в интервале 5—8-го чл. Контур щек спереди явственно округлен. 

199 (200). Тиридии явственно уже интервала между ними. Жгутик базально обычно 
красный (если черный, задн. голени широко черные на вершине, бр. короткое, 
яйцевидное, дл. около 9 мм, см. тезу 243). Жгутик 39—41-чл., явственно рас-
ширен за серединой, его 1-й чл. почти вдвое длиннее ширины, 5-й или 6-й чл. 
сбоку квадратный, многие чл. с уплощенной стороны явственно поперечные. 
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Задн. бедра преимущественно черные, задн. голени и лапки красно-желтые, 
самое большее едва затемнены на вершине. Гппопигий почти перекрывает 
яйцекладную щель. Голова и гр., кроме щитика, черные. 2-й и 3-й терг. красные 
или красно-желтые. 12—14. Паразит Parasemia plantaginis L. (Arctiidae), Syn-
grapha devergens Hb. (Noctuidae). — Центр. — Зап. Европа, Иран 

I . rogenhoferi Kriechb. 
200 (199). Тиридии явственно шире интервала между ними. Жгутик базально черный, 

реже лишь сверху затемнен. 
201 (204). Жгутик 36-чл., совершенно не расширен за серединой, ни один чл. не по-

перечный (с уплощенной стороны), 6-й или 7-й чл. сбоку квадратный. Гипопигий 
перекрывает яйцекладную щель (рис. 302, 5). Подкрыловой валик часто белый. 

202 (203). Задн. голени едва затемнены на вершине. Задн. бедра преимущественно 
красные. Кавказ . — Зап. Европа I . emancipandus Heinrich 

203 (202). Задн. голени широко затемнены на вершине. Задн. бедра преимущественно 
черные. — Сев.-зап., вост.; Сибирь. — Зап. Европа . . . . I . silaceus Grav. 

204 (201). Жгутик 38—40-чл., явственно расширен за серединой, наиболее широкие чл. 
явственно поперечные. 7-й или 8-й сбоку квадратный. Гипопигий далеко не пе-
рекрывает яйцек ладной щели (рис. 302, 4). Гр., кроме щитика, черная. Задн. 
голени на вершине и задн. лапки черные. — Сев.-зап., центр, ср. полоса. — 
Зап. Европа I . iocerus Grav. (emancipatus Wesm.). 

205 (194). Гастроцели небольшие или треугольные (рис. 302, 10), или очень короткие. 
Задн. бедра обычно преимущественно черные. Нередко 14-й я л . жгутика б. м. 
белый. 

206 (209). Тиридии равной ширины или шире интервала между ними. Жгутик 39— 
42-чл., черный с белым кольцом, 1-й чл. вдвое длиннее ширины. Бедра черные, 
голени и лапки красные (задн. б. м. затемнены на вершине) до преимущественно 
темных» 2-й и 3-й терг. от красного до черного. 

207 (208). Ареола слегка удлиненная. Предвершинные чл. жгутика поперечные. 
Задн. бедра немного толще, с более густой пунктировкой и микроскульптурой. 
Подкрыловой валик толще, белый, как и верхний край прсп. сзади. Бр . без крас-
ного рисунка. 13—14. — Зап. Европа I . hinzi Heinrich 

208 (207). Ареола поперечная. Предвершинные чл. жгутика удлиненные. Задн. бедра 
со слабой микроскульптурой и снаружи внизу обычно с редкой пунктировкой. 
Гр., кроме щитика, часто сплошь черная, 2-й и 3-й терг. нередко красные или 
бурые. 11—13. Паразит Phragmatobia fuliginosa L. (Arctiidae). — Сев.-зап., 
центр; Сибирь. — Зап. Европа 
. . I . formosus Grav. (obsessor Wesm., microcephalus Steph. , maklini Hoimgr,) 

209 (206). Тиридии явственно уже интервала между ними. Жгутик 38—42-чл. (если 
33—35-чл., см. тезу 263, если 28—30-чл. — тезу 231), его 1-й чл. в 1.5 раза 
(рис. 302, 1) и менее длиннее ширины. 

210 (211). Черный с белым рисунком (на жгутике, воротничке, верхних краях прсп. 
сзади, подкрыловом Еалике, на 4—7-м или 5—7-м терг.), красноватые лишь 
голени и лапки (кроме вершины). Жгутик не расширен за серединой, приблизи-
тельно 4-й чл. сбоку квадратный. Бр . притуплено, гипопигий несколько удли-
нен, но не перекрывает яйцекладной щели. 13—14. Паразит Anaplectoides pra-
sina Den. et Schiff. , Apamea crenata Hufn . (Noctuidae). — Центр, вост.; Зап. Си-
бирь. — Зап. Европа I . haglundi Hoimgr. 

211 (210). Б р . широко красное с острой вершиной и коротким гипопигием. Бедра, 
голени и лапки красные, задн. бедра преимущественно черные, задн. голени 
и лапки б. м. затемнены на вершине. Воротничок без белого рисунка. 

212 (213). 2—4-й терг., раструб частично и основание жгутика хотя бы снизу красные. 
Жгутик с белым кольцом, приблизительно 5-й чл. сбоку квадратный. 12. — 
Сев. Англия I. quar tanus Perkins 

213 (212). Только 2—3-й терг. красные, 3-й базально черный. Жгутик рыжий с черной 
вершиной, приблизительно 7-й чл. сбоку квадратный. — Юго-вост 

I . sectatorius Berthoumieu 
214 (187). 5-Й терг. самое большее с небольшим белым пятнышком (как на рис. 301, 

15). 
215 (216). Гастроцели глубокие и длинные, тиридии почти не скошены, удалены 

от основания терг. и много шире интервала между ними. Жгутик не расширен 
за серединой, 38—40-чл., 1-й чл. почти втрое длиннее ширины, 10-й или 11-й 
сбоку квадратный. Голова и гр., кроме щитика, черные, 2-й и 3-й терг. бурые 
до черных, бедра целиком, голени и лапки, кроме вершины задних, красные. 
11—13. Паразит Sideridis evidens Hb . (Noctuidae). — Центр, ср. полоса; Кавказ, 
Ср. Азия. — Зап. Европа Т. quadrialbatus Grav. 

216 (215). Если тиридии шире интервала между ними, то гастроцели короткие либо 
треугольные. Окраска обычно иная. 

217 (218). Птеростигма темная. 2-й и 3-й терг. красные. Ноги обычно сплошь черные. 
Ареола квадратная. Жгутик 40-чл., 1-й чл. вдвое длиннее ширины, приблшш-
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тельно 6-й чл. сбоку квадратный, 9—12-й чл. б. м. белые (по одному экземпляру, 
по-видимому, из Франции). 10. — Зап. Европа . . . . I . phaeostigmus Wesm. 

218 (217). Птеростигма светлая, красная до желтой. 
219 (220). Задн. ноги совершенно черные. 1-й чл. жгутика почти вдвое длиннее ширины. 

Голова сильно сужена назад и вниз. Ареола слегка удлиненная (рис. 302, 7). 
2-й и 3-й терг. красные, 3-й терг. с темными основанием и вершиной. 11. — 
Зап. Европа I . fuscatus Grav. 

220 (219). По крайней мере задн. голени б. м. красные. 
221 (222). Жвалы широкие (ширина посредине равна дл. 1-го чл. жгутика), на вершине 

округлены, нижний зубец намечен слабой насечкой. Гипопигий длинный. Жгу-
тик короткий, 39—40-чл., почти не расширен за серединой, чл. короткие, 4-й 
или 5-й чл. сбоку квадратный, баз. чл. и скапус красные, белое кольцо иногда 
не развито. Пер. бедра, все голени и лапки целиком и 2-й и 3-й терг. красные 
(голени иногда желтоватые), 3-й терг. обычно в основании черный. 13—14. — 
Сибирь, на запад до Кокчетава I . mordaxiops Heinrich 

222 (221). Жвалы нормальные. 
223 (226). Бр . притуплённое, гипопигий по крайней мере у I. caloscelis длинный 

(рис. 302, 6). Жгутик не расширен или едва расширен за серединой, с белым 
кольцом. Бедра черные, задн. голени с черной вершиной. 

224 (225). Жгутик базально и скапус обычно красные. 1-й чл. жгутика менее чем гдвое 
длиннее ширины, приблизительно 5-й чл. сбоку квадратный. Голени желто-
красные, задн. лапки сплошь красные, 2-й и 3-й терг. красные. 9. Паразит Hip-
parrhia semele L. (Satyridae). — Зап. , центр, юго-зап. — Зап. Европа . . . . 

I . caloscelis Wesm. (Amblyteles decens Berthoumieu) 
225 (224). Скапус и жгутик черные, жгутик с белым кольцом. 1-й чл. жгутика втрое 

длиннее ширины, приблизительно 12-й чл. сбоку квадратный. Голени красно-
бурые, задн. лапки черные. 11. — Зап. Европа . . I . tenuicornutus Heinrich 

226 (223). Вершина бр. острая, гипопигий короткий. 
227 (230). Бедра, голени и ланки красные, задн. бедра редко и слабо, задн. голени 

и лапки часто затемнены на вершине. Жгутик 37—38-чл. (по небольшому мате* 
риалу), толстый, черный с белым кольцом, реже базально красный. Ареола 
слегка удлиненная до квадратной. Только 2-й и 3-й терг. красные. 

228 (229). Виски явственно сужены за глазами. 1-й чл. жгутика вдвое длиннее ширины, 
6-й или 7-й чл. сбоку квадратный. Вершина задн. голеней и лапок черная. 
12—13. — Центр. — Зап. Европа I . croceipes Wesm. 

229 (228). Виски не сужены. 1-й чл. жгутика менее чем в 1.5 раза длиннее ширины, 
приблизительно 4-й чл. сбоку квадратный, наиболее широкий вдвое шире длины. 
12. — Зап. Европа I . haeselbarthi Heinrich 

230 (227). Задн. бедра черные, реже лишь на вершине затемнены, тогда не подходят 
др. признаки. 

231 (236). Жгутик 26—30-чл., красный перед белым кольцом, 1-й чл. не менее чем 
вдвое длиннее ширины (рис. 302, 2) или ср. лапки расширены, тогда жгутик 
базально иногда черный. Срединное поле раструба с очень слабой полосчатостью 
и ясными редкими точками. Интервал между тиридиями шире, чем тиридии, 
пунктированный (не исчерченный). Задн. бедра толстые (рис. 302, 15), обычно 
довольно широко красные в основании. 2-й и 3-й терг. и раструб частично крас-
ные. Ареола приблизительно квадратная или слегка удлиненная, несколько 
сужена вперед. 

232 (233). Лапки расширены (2-й чл. ср. лапок едва в 1.5 раза длиннее ширины, 3-й 
едва длиннее ширины на вершине). Жгутик короче, сильнее расширен за середи-
ной и слабее заострен, его 6-й чл. сбоку квадратный. Основание жгутика иногда 
черное. Задн. бедра красные с черной вершиной. Тазики черные. Внутренние 
орбиты самое большее узко красные. 10—12. — Зап. Европа 

I . eumerus Wesm. 
233 (232). Лапки не расширены, 2-й чл. ср. лапок не менее чем вдвое, 3-й в 1.5 раза 

длиннее ширины. 8—10-й чл. жгутика сбоку квадратный. Задн. бедра обычно 
наполовину или более черные. Внутренние орбиты часто широко красные. 

234 (235). 10-й чл. жгутика сбоку квадратный. 5-й терг. с белой полоской по задн. 
краю. Тазики черные. 7—9. — Центр, юго-вост. — Зап. Европа 

I . exilicornis Wesm. 
235 (234). 8-й чл. сбоку квадратный. 5-й терг. черный. Орбиты у глазков, пер. тазики 

широко, ср. тазики часто у вершины красные. 9—11. — Зап. Европа . . . 
. . . . . . I . fulvicornis Grav. 

236 (231). Жгутик обычно более многочленистый и с более коротким 1-м чл. Раструб 
сильно исчерченный, интервал между тиридиями также б. м. исчерченный; 
Лапки не расширены. 

237 (240). Жгутик 44—46-чл., черный с белым кольцом, явственно расширен за сере-
диной, 1-й чл. в наиболее узкой части вдвое или почти вдвое длиннее ширины, 
6-й или 7-й чл. сбоку квадратный, наиболее широкий приблизительно в 1.5 раза 
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шире длины. Подкрыловой валик белый, толстый (по крайней мере у I. didymus), 
лобные орбиты, часто также шейка и верхние края прсп. белые. Голова слабо 
сужена назад. 16—19. 

238 (239). 2-й и 3-й терг. черные, иногда с красным рисунком. Голени и лапки бурые, 
ср. и задн. с черной вершиной. Щитик выпуклый. Ареола резко поперечная. 
Контур щек сильно выпуклый. Наличник черный, грубо морщинисто-пункти-
рованный. Паразит Philudoria potatoria L. (Lasiocampidae). — Сев.-зап., 
центр. — Зап. Европа I . didymus Grav. 

239 (238). 2-й и 3-й терг. желтые, 2-й терг. с черной вершиной. 3-й в основании, на 
вершине и но ср. линии черный. Голени и лапки красно-желтые, ср. и задн. 
голени с черной вершиной, задн. лапки слегка затемнены. Щитик плоский. 
Ареола приблизительно квадратная. Контур щек почти прямой. Углы налич-
ника беловатые. — Зап. Европа I . rut tneri Heinrich 

240 (237). Число чл. жгутика и обычно размеры меньше. 
241 (246). 3-й терг. преимущественно или целиком, а часто и 2-й черные. Бедра черные. 

Жгутик расширен за серединой. Голова сильно сужена назад и вниз. 
242 (243). Гастроцели короткие, треугольные. Жгутик 39—41-чл. Ареола слегка 

удлиненная. Щитик слабо выпуклый. Бр . стройное, черное, иногда 2-й терг. 
буроватый. 13—18. — Юго-зап., юг. — Зап. Европа, Иран 
. . . I . languidus Wesm. 

243 (242). Гастроцели глубокие и довольно длинные, чл. жгутика меньше. Бр . ко-
роткоовальное, часто б. м. красное. Щитик сильно выпуклый, резко поперечный. 
Около 10. 

244 (245). Ареола приблизительно вдвое шире длины. Жгутик 31-чл. (по 1 экз.), 
его баз. чл. длиннее (2-й в наиболее узкой части проекции почти вдвое длиннее 
ширины), их границы образуют лишь слабые перетяжки. Красный рисунок бр. 
в среднем обильнее. — Центр. — Зап. Европа . . . . I . oviventroides Hinz 

245 (244). Ареола почти квадратная. Баз . чл. жгутика короче (2-й приблизительно 
в 1.5 раза длиннее ширины) и разделены ясными перетяжками. Бр . почти сплошь 
черное. — Зап. Европа 

I . submarginatus Grav. (oviventris Kriechb.) 
246 (241). 2-й и 3-й терг., а часто и раструб красные (3-й иногда с черными основанием 

и вершиной, тогда бр. стройное). Гастроцели часто небольшие и неглубокие. 
247 (254). Ареола слегка удлиненная до квадратной. 
248 (249). Тиридии втрое шире интервала между ними. 1—3-й терг. красные. Жгутик 

тонкий, до белого кольца красный, 30—31-чл., 1-й чл. вдвое длиннее ширины. 
Бедра красные (задн. в основании или кроме вершины), задн. тазики со следами 
щетки. 7—9. — Зап. Европа I . sutural is Kriechb. (baueri Haberm.) 

249 (248). Тиридии значительно уже. 1-й терг. черный. Жгутик черный с белым коль-
цом. 

250 (251). Бедра красные, задн. с черной вершиной. Жгутик полущетинковидный, 
35—37-чл. 8—10. — Зап. Европа I . hircinus Holmgr. 

251 (250). Бедра черные. Жгутик щетинковидный. 
252 (253). Голени желтые, задн. с черными основанием и вершиной. Жгутик 36— 

37-чл., голова округло сужена назад. 9—10. — Зап. Европа 
. 1 . pseudocaloscelis Heinrich 

253 (252). Голени красные, задн. с черной вершиной. Жгутик 39-чл. Голова почти пря-
молинейно сужена назад. 13—16. — Зап. Европа . . . I . immisericors Tischb. 

254 (247). Ареола поперечная. 
255 (256). Жгутик толстый, сильно расширен, но слабо уплощен за серединой, почти 

полущетинковидный, 29-чл. (но 1 экз.), черный с белым кольцом, приблизи-
тельно 5-й чл. сбоку квадратный. Ноги толстые, бедра, голени и лапки красные, 
задн. на вершине широко черные. 10—13. — Зап. Европа 

I . alius Tischb. (aries Kriechb.) 
256 (255). Жгутик тонкий либо более многочленистый. 
257 (260). Жгутик толще (рис. 302, 3), 37—39-чл. 5-й или 6-й чл. сбоку квадратный, 

1-й чл. немного короче щек, баз. чл. черные или лишь спереди, очень редко 
целиком красные. Раструб редко более чем узко по краю красный. 

258 (259). Вершина задн. голеней и лапок черная. 9—12. Паразит Panaxia dominula L., 
Phragmatobia fuliginosa L . , Parasemia plantaginis L . (Arct i idae ) . — Сев.-зап. , 
центр, ср. полоса, вост., юго-зап.; Кавказ, Сибирь. — Зап. Европа . . . . 

I . insidiosus Wesm. 
259 (258). Задн. голени и лапки целиком желто-красные. 8—10. — Зап. Европа . . 

I . jugicola Heinrich 
260 (257). Жгутик тоньше, 30—35-чл., часто с красным основанием, сбоку квадрат-

ный чл. обычно в интервале 6—9-го чл. 
261 (262). Щеки длинные (рис. 302, 8), не короче 1-го чл. жгутика. Голова почти пря-

молинейно сужена назад. Жгутик 32—34-чл., почти полущетинковидный, ба-
зально самое большее красноватый, приблизительно 7-й чл. сбоку квадратный. 



1—з — основание жгутика: 1 — I. quartanus, 2 — I. exilicornis, 3 — I. insidiosus; 4,5 — вершина 
6p. снизу: 4 — I. iocerus, 5 — I. emancipandus; 6 — I. caloscelis, вершина бр. сбоку; 7 — I. fuscatus, 
ареола прм. сегм.; 8,9 — голова спереди: 8 — 1. minutorius, 9 — I. пеrеni; 10 — I. formosus, 2-й терг. 
сверху; 11, 12 — голова сверху: 11 — I. сарrопi, 12 — I. nereni; 13—15 — задн. бедро сбоку: 13 — 
I. nereni, 14 — I. caproni, 15 — I. exilicornis; 16, 17 — ср. бедро сзади: 16 — Stenichneumon mili-

tarius, 17 — S. culpator; 18 — S. culpator, задн. тазик сбоку. 

Рис. 302. Ichneumon ( ), Stenichneumon (Ichneumoninae). (По Перкинсу). 
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Задн. бедра тонкие (как на рис. 302, 13), черные. Раструб обычно красный, 
его срединное поле перед перегибом (непосредственно впереди уровня дыхалец) 
обычно явственно вогнутое. 2-й и 3-й терг. красные, без желтого оттенка. 7— 
9. — Сев.-зап., центр, вост.; Кавказ. — Зап. Европа 

I . minutorius Desv. (captorius Thorns.) 
262 (261). Щеки (рис. 302, 9) явственно короче 1-го чл. жгутика. Жгутик базально 

нередко красный. Раструб чаще преимущественно черный, его срединное поле 
только на самом перегибе иногда вогнутое. 2-й и 3-й терг. нередко светло-крас-
ные с примесью желтого. Задн. бедра иногда преимущественно красные. 

263 (264). Задн. бедра вздуты (рис. 302, 14). Голова округло сужена за глазами 
(рис. 302, 11). Жгутик 30—32-чл., базально красный, его 9-й чл. квадратный 
(в описании проекция не указана). Срединное поле раструба более тонко исчер-
чено. 9—11. — Зап. Европа I . caproni Perkins 

264 (263). Задн. бедра тоньше (рис. 302,13) . Голова более прямо сужена назад (рис. 302, 
12, признак не всегда надежен). Жгутик 32—35-чл., чаще базально черный, 
8-й или 9-й чл. сбоку квадратный. 5-й терг. нередко с довольно крупным белым 
пятном. 8—10. Паразит Argynnis sp. (Nymphalidae), Hyponephele jurtina L. 
(Satyridae). — Сев.-зап., зап., центр, ср. полоса. — Зап. Европа, Сев. Америка 

I . nereni Thorns, (raptorius auct.) 

508. Thyrateles Perkins. Паразиты Nymphalidae (заражают гус.). Зимует . Род 
близок к Ichneumon группы I. cessator — I. gracilicornis. Голарктика, в Европе 3 вида 
1 (2). черная (включая ноги), кольцо на жгутике, щитик, иногда края лба и подкры-

ловой валик белые. 14—17. с совершенно иной окраской и трудно отличим 
от Ichneumon. Паразит Nymphalis urticae L. — Вост.; Кавказ, Сибирь. — 
Зап. Европа Th. haereticus Wesm. 

2 (1). Черный; бедра, голени (задн. кроме вершины) и пер. и ср. лапки красные, 
2—3-й терг. иногда буроватый. 

3 (4). 1-й чл. задн. лапки б. м. цилиндрический, снаружи не вогнутый. Щитик высо-
кий. У жгутик черный, снизу обычно рыжий, иногда с неясным белым коль-
цом, зад. бедра снаружи равномерно пунктированы. У тилоиды узкие и корот-
кие, голова черная, лицевые орбиты нередко белые, но не на всю дл., 1-й чл. 
пер. лапки слабо сплюснут, без зубца, 4-й стерн. со складкой; парамеры без про-
дольного ребра. 12—16. Паразиты различных Nymphalidae. — Центр, ср. по-
лоса, вост., юг; Кавказ, Ср. Азия, Сибирь. — Зап. Европа, Иран 

Th. camelinus Wesm. 
4 (3). 1-й чл. задн. лапки сильно сдавлен с боков, снаружи вогнутый. 4-й стерн. без 

складки. У щитик плоский, жгутик черный с белым кольцом, задн. бедра сна-
ружи в нижней половине редко пунктированы. У 1-й чл. пер. лапки сильно 
сплющен и с сильным апикальным зубцом, тилоиды широкоовальные почти 
во всю дл. чл., края лица и наличника целиком и скапус спереди белые, пара-
меры с продольным ребром, над ним вдавлены. 18—20. — Кавказ, Сев. Казах-
стан. — Зап. Европа Th. tardus Berthoumieu 

509. Spilothyrateles Heinrich (Amblyteles, часть). Паразиты совок (заражают гус.). 
Зимует . Палеарктика и Эфиопская область, в Палеарктике 2 вида. 
1 (2). 4-й терг. преимущественно черный, 1—3-й терг. иногда (у обычно) с черным 

рисунком или до сплошь черных. Бедра и голени красные (задн. с черной верши-
ной), у до черных. Щитик белый. У по меньшей мере пять чл. б. м. белые, 
эти чл. резко поперечные. 5—7-й терг. (у иногда лишь 6-й и 7-й терг.) с белым 
пятном. 10—14. Паразит Caradrina kadenii Frr . (Noctuidae). — Центр, ср. полоса, 
вост., юго-зап.; Кавказ, Ср. Азия, Казахстан, Сибирь. — Зап. Европа, Иран 

S. punctus Grav. 
2 (1). По крайней мере 2—4-й терг., иногда все или почти все бр. красные, с белыми 

пятнами на 5—7-м терг. у и только на 7-м у . Бедра и голени красные, задн. 
иногда с черной вершиной. Щитик обычно преимущественно или целиком 
черный. Часто менее пяти чл. с белым рисунком, эти чл. самое большее едва 
поперечные. 8—11. — Зап. , ср . полоса, юго-вост.; Кавказ , Ср. Азия, Казах-
стан. — Зап. Европа S. fabricii Schrank 

510. Stenichneumon Thoms. Паразиты совок, особенно Plusiinae (заражают ку-
колок). Зимует . Голарктика и горы Ориентальной области. — 7 видов. 

1 (2). Голени с белым кольцом. Черный; 2-й и 3-й терг. иногда бурые, щитик, кольцо 
на жгутике, у также края лица, верхние края прсп., иногда подкрыловой 
валик белые. Ср. бедро резко выемчатое дистально (рис. 302, 16). Голова пря-
молинейно сужена вниз и округло назад. Задн. тазики с зачатком черной щетки. 
13—17. Паразит Plusia festucae L. (Noctuidae). — Сев.-зап., центр, ср. полоса, 
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юго-зап.; Ср. Азия, Казахстан, Сибирь до Камчатки. — Зап. Европа, Сев. Аме-
рика S. mil i tar ius Thunb. 

2 (1). Голени без белого кольца. Ср. бедра без вырезки (рис. 302, 17). 
3 (4). Задн. тазики с зубцом (рис. 302, 18). Черный, жгутик и иногда у (у экзем-

пляров из европейской части СССР очень редко) с белым кольцом; 2-й и 3-й терг. 
темно-красные; голени темно-бурые до черного. Контуры головы как у предыду-
щего вида. Срсп. и щитик очень густо и грубо пунктированные, матовые, щитик 
высокий, окаймленный более чем до середины (если щитик и боковые доли срсп. 
сравн. редко пунктированные, так что промежутки часто шире точек и блестя-
щие, см. Patrocloides sputator) 13—18. Паразит Plusia festucae L., Ctenoplusiani Hb . 
(Noctuidae). — Сев.-зап., зап., центр, ср. полоса, вост., юг; Кавказ, Ср. Азия, 
Казахстан, Сибирь. — Зап. Европа, Иран, Сев. Америка 

S. culpator Schrank 
4 (3). Задн. тазики без зубца, у щитик или (и) края лица и кольцо на жгутике 

белые. 
5 (10). Щитик черный или красный. 
6 (9). Сплошь черный, лишь кольцо на жгутике и у края лица белые (пер. и ср. ноги 

спереди частично желтоватые). 1-й терг. не перегнут резко, без высоко припод-
нятых килей. Щитик высокий. Срсп. очень густо и грубо пунктирована. 

7 (8). Чл. жгутика не расширены резко к вершине. Контур головы как у предыдущих 
видов. Задн. тазики с большой щеткой. 17—20. — Юго-зап.; Приморье. — 
Зап. Европа . . . S. inexpectatus Heinrich 

S (7). Чл. жгутика резко расширены к вершине. Голова округло сужена назад. 
Ареола приблизительно равной дл. и ширины, сужена вперед. Интервал между 
тиридиями шире, чем у S. culpator, морщинисто-пунктированный. 17. ( не-
известна). — Оренбургская об л S. crenatus Berthoumieu 

9 (6). 2-й и 3-й терг. б. м. красные, щитик красный. 1-й терг. перегнут почти под пря-
мым углом, с очень сильными килями. Жгутик перед белым кольцом красный. 
Ноги преимущественно черные, у задн. голени рыжие с черной вершиной. 
13—18. — Фенноскандия S. r ingii Hoimgr. 

10 (5). Щитик белый. 
11 (12). Щеки и виски вздуты. Задн. тазики со щеткой. Ареола удлиненная. Кольцо 

на жгутике, пятна на темени, задн. края прсп., подкрыловой валик, у лицо 
и шейка белые. У 2-й и 3-й терг. и частично 4-й терг. красные, у 2—6-й терг. 
красные с черным рисунком. Голени б. м. красные. 20. — Сев. Скандинавия 

S. ephippiatus D. Т. 
12 (11). Виски и щеки не вздуты. Голова и гр. черные, кроме щитика и кольца на жгу-

тике . Гр. густо пунктированная, матовая, щитик высокий, редко пунктиро-
ванный, блестящий. Задн. тазики без щетки, жгутик б. м. расширен за середи-
ной. Ареола приблизительно квадратная. Раструб продольно морщинисто-
пунктированный. Голени и вершина бедер желтые. — Заи. Европа . . . . 

S. alpicola Kriechb. (fulvotibialis Pfeffer) 

511. Patrocloides Heinrich (Amhlyteles, часть). Паразиты б. ч. совок Plusiinae 
(заражают гус.). Имаго, по-видимому, не зимует. Голарктика. — 6 видов. 
1 (2). Черный; кольцо на жгутике, обычно края лица, наличник , верхние края 

прсп., обычно шейка, щитик, кольца на голени, пятна на задн. углах раструба 
и обычно 2-го терг., у сверх того рисунок на мзпл., тазиках, лапках и 3-м терг. 
белые. 14—20. Паразит Limenitis Camilla L. (Nymphalidae). — Сев.-зап., центр, 
ср. полоса, вост.; Кавказ, Сибирь. — Зап. Европа . . . P . chalybeatus Grav. 

2 (1). Белый рисунок только на жгутике и у иногда узко на лице. 
3 (4). Черный (включая ноги) с сильным фиолетовым отливом. Жгутик с белым коль-

цом. 14. Паразит Syngrapha diasema Boisd. (Noctuidae). — Сибирь. — Зап. Ев-
ропа P . diasemae Tischb. 

4 (3). Черный, обычно с темно-красными 2-м и 3-м терг., без металлического отлива. 
5 (6). У (3) 4—10-й, у 1—7 (9)-йчл. жгутика б. м. белые. Раструб с высоко припод-

нятыми килями, между ними на перегибе обычно сильно вогнут, перегнут почти 
под прямым углом. Ноги почти целиком черные. 15—20. — Сев.-зап., сев. — 
Финляндия Р . regius Hellen 

6 (5). 1—6-й чл. жгутика черные. 
7 (8). Лицо с наличником поперечное. Виски за глазами сильно округлены. 1-й чл. 

жгутика вдвое длиннее ширины, средние явственно поперечные. Щитик, 
2-й и 3-й терг. целиком или почти целиком, голени, лапки, пер. и частично 
ср. бедра красные. 4-й стерн. с сильной складкой. 10—12. ( неизвестен). — 
Сев. (Полярный Урал); Чукотка. — Сев. Европа . . . P . lapponicus Hoimgr. 

8 (7). Лицо с наличником удлиненное. Виски почти прямолинейно сужены назад. 
1-й чл. жгутика втрое длиннее ширины, ни один чл. не поперечный. 4-й стерн. 
обычно без складки. Щитик черный. 
39 Определитель насекомых, т. III, ч. 3 
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9 (10). Задн. голени красные с черной вершиной, задн. ланки черные. Скульптура 
головы и гр. умеренно густая (значительно слабее, чем у Stenichneumon culpator, 
с которым этот вид очень сходен), покровы блестящие. Лицо черное, жгутик 
с белым кольцом. 2-й и 3-й терг. темно-красные до сплошь черных. 12—16. 
Паразит Autographa gamma L. (Noctuidae). — Юго-зап. — Зап. Европа . . . 

Р . sputator F. 
10 (9). Задн. голени и лапки целиком рыжие. Скульптура очень грубая и густая 

(как у Stenichneumon culpator), особенно на висках и срсп., покровы почти мато-
вые. 15—18. Паразит Lamprotes c-aureum Knoch (Noctuidae). Экземпляры с терри-
тории СССР ( ) отличаются от описания присутствием маленьких, как у пре-
дыдущего вида, зубчиков на прм. сегм., почти целиком красными 2-м и 3-м терг. 
и неувеличенной ареолой. По крайней мере последние два признака у видов 
рода Patrocloides изменчивы. — Центр; Сибирь? — Зап. Европа 

Р . ceaurei Heinrich 

512. Pseudoamblyteles Heinrich (Ctenamblyteles Heinrich, Amblyteles, часть). В роде 
1 вид. Паразит совок (Plusiinae), заражает гус. Зимует . Голарктика. 
1 (1). Черный, без белого рисунка. 2-й и 3-й терг. иногда буроватые, бедра, голени 

и лапки красные или рыжие, задн. лапки и вершина задн. голеней черные. 
12—17. Паразит Euchalcia variabilis Pi l l . (Noctuidae). — Ср. полоса, юго-вост.; 
Кавказ, Ср. Азия, Сибирь. — Зап. Европа, Сев. Америка 

P . homocerus Wesm. 

513. Ctenochares Forst. Паразит преимущественно Danaidae, заражает куколок. 
Африка, 1 вид в Европе. 
1 (1). красная, голова преимущественно, гр. снизу и сбоку, задн. тазики частично, 

задн. бедра и 4—7-й терг. черные. Жгутик красный с белым кольцом и черной 
вершиной. Крл. желтые с темной вершиной. в основном, как , но черный 
рисунок богаче и внутренние орбиты обычно узко белые. 14—17. Паразит Chara-

xes jasius L. (Nymphalidae) . — Зап. Средиземноморье и вся Африка . . . . 
С. bicolorus L. (instructor F.) 

514. Chasmias Ashmead. Паразиты совок, развивающихся в стеблях злаков. Зи-
мует . Голарктика. В СССР 2 вида. 
1 (2). Мельче (10—12). Жгутик 25—26-чл., часто с красным основанием, с белым 

кольцом, у 28—29-чл., редко с белым кольцом. Раструб от почти гладкого 
до слабо (сглаженно) исчерченного, 2-й и 3-й терг. б. м. блестящие, со слабой 
морщинистостью. 1—3 (4)-й терг. (у лишь иногда часть 2-го терг.), бедра, 
голени и лапки светло-красные, у лишь задн. лапки частично и редко вершина 
задн. голеней темные, у ноги сильнее затемнены (очень редко до черных). — 
Сев.-зап., центр, вост.; Сибирь. — Зап. Европа . . . . . . Ch. motatorius F. 

2 (1). Крупнее (13—15). Жгутик 26—28-чл., 30-чл. (1 экз.), черный с белым коль-
цом. Раструб довольно тонко, но не сглаженно полосчатый, 2-й терг. и 3-й терг. 
в пер. половине грубо морщинисто-пунктированные, матовые. Б р. обычно 
без красного рисунка, реже у раструб и 2—3 (4)-й терг., у 3-й терг. в осно-
вании темно-красные. Бедра, голени (задн. обычно кроме вершины) и пер. 
и ср. лапки красные, у ноги преимущественно темные (вероятно, не 
всегда). — Центр: Приморье? ( с оз. Хасан, не отличимый от из Европы). — 
Зап. Европа Ch. paludator Desv. (paludicola Wesm.) 

515. Exephanes Wesm. Паразиты совок, развивающихся в стеблях злаков. Зи-
мует . Голарктика. — 6 видов. 
1 (14). . 
2 (9). Ножны выступают за волоски церков приблизительно на свою высоту или более 

(рис. 303, 1). 
3 (4). 6-й терг. с широкой белой полосой почти во всю ширину, пятно на 7-м терг. 

небольшое. Многие чл. жгутика явственно поперечные. 2—5-й стерн. светлые, 
2—4-й со складкой. Задн. бедра б. ч. черные. 9—12. — Зап. , центр, ср. полоса, 
юг; Кавказ, Ср. Азия. — Зап. Европа . . Е . ischioxanthus Grav. (hilaris Grav.) 

4 (3). Белый рисунок на 6-м терг. слабее или отсутствует, 7-й терг. с большим белым 
пятном. Чл . жгутика не явственно поперечные. 

5 (6). Задн. бедра преимущественно (у изученных нами экземпляров сплошь) красные. 
Жгутик до белого кольца красный. 2-й и 3-й терг. красные, без черного рисунка, 
только 7-й терг. с белым пятном. Голова и гр. сплошь черные, лишь щитик белый 
(у изученных нами экземпляров края лба желтоватые). Голова почти прямоли-
нейно сужена назад и вниз. И . Вероятно, паразит Arenostola sp. (Noctuidae). — 
Центр, юго-вост. — Зап. Европа Е . calamagrostidis Heinrich 
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6 (5). Задн. бедра черные, жгутик черный с белым кольцом. 
7 (8). Виски и щеки сильно округлены. 6-й терг. обычно белый по задн. краю, 2-й 

и 3-й терг. красные, лапки тонкие, ког. тонкие, слабо изогнуты (рис. 303, 5). 
Задн. бедра латеровентралъно с широким вдавлением, несущим удлиненные 
(смазанные) точки (рис. 303, 6). 9—11. — Сибирь. — Зап. Европа 

Е . caelebs Kriechb. 
8 (7). Контур висков и щек почти прямой. 6-й терг. самое большее с белым пятнышком. 

3-й терг. по задн. краю широко затемнен, 2-й терг. также часто темный по задн. 
краю. Коготки толще. Задн. бедра без вдавления. 11—12. — Ср. Азия. — 
Зап. Европа Е . amabilis Kriechb. (hoerhammeri Heinrich) 

9 (2). Ножны не выступают или едва выступают за волоски церков (рис. 303, 2). 
Чл. жгутика за белым кольцом сбоку резко поперечные. 6-й терг., а иногда 
и 8-й с крупным белым пятном. Щитик более явственно выпуклый. 

10 (13). Задн. бедра черные. 

1,2 — бр. сбоку: 1 - Е . ischioxanthus, 2 - Е . occupator; 3,4 — гипопигий : 3 - Е . ischioxanthus, 
4 — Е. occupator; 5,6 — Е. caelebs: 5 — задн. ког . , 6 — задн. бедро сбоку. 

И (12). Задн. бедра толстые (втрое длиннее ширины). 1—4-й терг. красные. Внутрен-
ние орбиты довольно широко, скапус и основание жгутика красные. 11. Пара-
з и т Photedes elymi T r . (Noctuidae). — Ц е н т р , с р . п о л о с а . — З а п . Е в р о п а . . . 

Е. femoralis Brischke 
12 (11). Задн. бедра тоньше. 1-й и 4-й терг. черные, 2-й и 3-й иногда затемнены. Жгутик 

черный с белым кольцом. 11. — Зап. Европа Е . ulbrichti Hinz 
13 (10). Задн. бедра красные. 9—13. Паразит Arenostola pliragmitidis Hb. , Archanara 

sparganii Esp. (Noctuidae). — Сев., центр, ср. полоса, юго-зап.; Ср. Азия, Ка-
захстан. — Зап. Европа, Иран . . . Е . occupator Grav. (uniguttatus Kriechb.) 

14 (1). . 
15 (16). Гипопигий с длинным отростком (рис. 303, 3). Лицо и наличник целиком белые, 

наличник выпуклый, со слабо, но явственно вогнутым пер. краем. 9—12 . . 
Е . ischioxanthus Gray. 

16 (15). Гипопигий с коротким отростком (рис. 303, 4). Лицо часто с темным рисунком, 
наличник более плоский, с прямым пер. краем. 

17 (18). (1) 2—4-й терг. красные. Задн. бедра черные, лицо целиком, шейка, верхние 
края прсп., подкрыловой валик белые, пер. тазики с большим белым пятном. 
Жгутик без белого кольца. 11—13 Е . femoralis Brischke 

18 (17). 4-й терг. целиком или преимущественно черный. 
19 (20). Жгутик с белым кольцом. Лицо желтое. Пер. и ср. тазики целиком или почти 

целиком черные, подкрыловой валик и задн. бедра черные. Все вертлуги крас-
ные. 10 , . . . Е . ulbrichti Hinz 

20 (19). Жгутик без белого кольца. Вертлуги и задн. бедра одного цвета. 
21 (24). Задн. бедра черные. 
22 (23). Ког. тонкий (как на рис. 303, 5). 2-й и 3-й терг. и задн. голени желтые с черным. 

10 . . . . Е . caelebs Kriechb. 
23 (22). Ког. толстый и резко изогнутый. 2-й и 3-й терг. преимущественно черные, 

л основании красные, задн. голени красные с черной вершиной. Hep. и ср. та-

26. 

Рис. 303. Exephanes (Ichneumoninae). (По Перкинсу). 
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зики с большим белым пятном, подкрыловой валик и воротничок белые. 9 
Е . amabilis Kriechb. 

24 (21). Задн. бедра хотя бы в основании широко красные. 
25 (26). Выступ гипопигия узкий, заостренный. Ког. тоньше, чем на рис. 303, 5. 

Наличник с белым рисунком. Виски очень сильно сужены назад (ширина головы 
по их задн. краю значительно менее 2/3 ее наибольшей ширины). Задн. бедра 
широко черные. Вершина бр. черная. 10—13 . . Е . calamagrostidis Heinrich 

26 (25). Выступ гипопигия широко округлен. Ког. толще. Наличник б. ч. сплошь 
черный. Виски округлены и слабее сужены (ширина головы по их задн. краю 
равна 2/3 наибольшей ширины). Задн. бедра сплошь красные. Вершина бр. часто 
с белым пятном. 11 — 15 Е. occupator Grav. 

Подтриба AMBLYTELINA 

Гипопигий всегда длинный. Гастроцели и тиридии обычно слабые или отсут-
ствуют, реже средней величины (гастроцели иногда глубокие и довольно большие, 
тогда тиридии не развиты или рудиментарные). 4-й стерн. часто без складки. Средин-
ное поле раструба обычно правильно продольно-полосчатое. Преимущественно пара-
зиты совок (заражают гус.). Зимует обычно . Широко распространенная, но преиму-
щественно голарктическая группа. 

516. Diphyus Kriechb. (Pseudamblyteles Ashm.). Преимущественно паразиты совок 
(заражают гус.). Зимует . Голарктика и горы Ориентальной и Эфиопской областей. — 
24 вида. 
1 (2). Жвалы без нижнего зубца. Совершенно черный, лишь задн. бедра красные, 

пер. и ср. бедра и голени спереди обычно б. м. беловатые, крл. затемнены. 
Задн. бедра умеренно вздуты. Бр . тонко, умеренно грубо пунктированное, 
срединное поле раструба сглаженное до пунктированного, у до морщинисто-
пунктированного и даже полосчатого. 2—4 (6)-й стерн. со складкой. 12—14. — 
Ср. полоса; Урал, Сибирь, Ср. Азия D. pedatus Berthoumieu 

2 (1). Жвалы хотя бы со слабым нижним зубцом. Окраска иная. 
3 (4). Скульптура грубая, срсп. густо морщинисто-пунктированная, практически ма-

товая, точки почти везде шире промежутков. Ноги стройные. 4-й стерн. со склад-
кой. Жгутик тонкий, почти не расширенный за серединой, черный с белым 
кольцом. Бр . черное, 6-й и 7-й терг. с белым пятном, 2-й и 3-й часто б. м. крас-
ные. 12—16. — Сибирь. — Зап. Европа D. tricolor Kriechb. 

4 (3). Пунктировка срсп. гораздо слабее. 
5 (6). Бр . черное с белыми пятнами в заднебоковых углах 1—3 (5)-го терг. и медио-

апикальными на (4) 6—7-м терг. У края лба, длинное кольцо на жгутике, 
щитик и подкрыловой валик белые, ноги черные, голени и лапки красно-желтые, 
почти не затемнены на вершине. с более обильным желтым рисунком (лицо 
и наличник, пятна на щеках и тазиках, голени и т. д.). Щеки б. м. вздутые, 
виски широкие; жгутик не расширен за серединой, 45—47-чл., ни один чл. 
не шире дл. 4-й стерн* без складки. 15—17. — Зап. , центр; Зап. Сибирь. — 
Зан. Европа D. rest i tutor Wesm. 

6 (5). Окраска бр. иная. 
7 (8). У лицо и наличник преимущественно, широкие лобные орбиты, воротничок 

и верхние края прсп. целиком, подкрыловой валик, щитик, все тазики на вер-
шине или преимущественно, вертлуги, вершина бедер, голени (задн. с бурой 
вершиной), лапки, 2—3-й терг. и пятна на (4) 6—7-м желтые. Жгутик расширен 
за серединой, с белым кольцом, из 46 чл., 7-й или 8-й чл. квадратный. 16—17. — 
Кавказ . — Зап. Европа D. polyxanthus Kriechb. 

8 (7). Желтый рисунок менее обильный. 
9 (14). Бр . черное с правильными желтыми (белыми) полосами в основании 2-го и 

3-го и вершине (2) 4—5 (7)-го терг. (рис. 304, 1) (очень редко апикальные полосы 
могут отсутствовать). Жгутик , а обычно и преимущественно желто-красный, 
без белого кольца. Воротничок прсп., щитик, подкрыловой валик и тегулы 
преимущественно белые. 2-й терг. сплошь очень густо и довольно тонко пункти-
рованный, практически матовый. 4-й стерн. со складкой. 

10 (11). Задн. тазики сверху широко белые.' Задн. бедра черные, широко желтые 
на вершине. 15. — Зап. Европа, Турция . . . . D. montivagans Berthoumieu 

11 (10). Задн. тазики сверху черные. 
12 (13). Задн. бедра в основании широко (значительно шире, чем на вершине) желтые. 

14—18. — Вост., юго-зап.; Кавказ, Ср. Азия. — Зап. Европа 
D. pseudomercator Heinrich 

13 (12). Задн. бедра базально узко (явно не шире, чем на вершине) красные. 12— 
18. — Кавказ . — Зап. Европа D. mercatorius F. (infractorius auct.) 

14 (9). Окраска бр. или жгутика иная . 
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15 (16). Срсп. посредине с белым пятном. 4-й стерн. без складки, у со слабой 
складкой. Морщинистость раструба не вполне правильная. Основная окраска 

черная, у голени, лапки и 2—4-й терг. (2-й и 4-й, кроме вершины) желто-
красные. Внутренние орбиты (у все лицо и наличник), воротничок прсп., 
щитик, подкрыловой валик и у пятно на 7-м терг. белые. 15—18. — Центр; 
Ср. Азия, Сибирь. — Зап. Европа . . . D. latebricola Wesm. 

16 (15). Если (редко) срсп. с белым пятном, то раструб правильно продольно-полосча-
тый, бр. и ноги с обильным белым (желтым) рисунком, в том числе у на пер. 
и ср. тазиках и вершине бр. 

17 (50). . 
18 (21). Бр. узкое (2-й терг, удлиненный, 3-й обычно не более чем в 1.5 раза шире дл.), 

черное с красными 2-м и 3-м терг. и белыми пятнами (не перевязями!) на (4) 5— 
7-м терг., 5—7-й терг. самое большее с едва заметными точками, сильно блестя-
щие. Задн. бедра черные, задн. голени красные с черной вершиной. Жгутик 
сравн. короткий, его 2-й чл. приблизительно в 1.5 раза длиннее ширины. Ареола 
удлиненная. Лицо черное. 

19 (20). 4-й стерн. без складки. Белые пятна 4-го и 5-го терг. приблизительно одинако-
вые. 11—14. П а р а з и т Mythimna vitellina H b . , Cirrhia togata E s p . (Noctuidae) . —• 
Сев., сев.-зап., зап., центр, юг; Кавказ, Ср. Азия, Сибирь. — Зап. Европа 

D. raptorius L. (quadriguttorius Grav.) 
20 (19). 4-й стерн. со складкой. 4-й терг. с белым пятном, много меньшим пятна на 

5-м терг., или без него. 12—13. — Юг, юго-вост.; Кавказ, Ср. Азия, Казахстан, 
Сибирь. — Зап. Европа, Иран D. septemguttatus Grav. 

21 (18). Сочетание признаков иное. 
22 (23). 7-й терг. по ср. линии длиннее 4-го чл. задн. лапки, с большим белым пятном 

(рис. 304, 4). В остальном бр. черное, иногда 2-й терг. буроватый, реже пред-
вершинные терг. с медиоапикальным беловатым пятнышком. Бедра черные, 
голени желтые, задн. голени с черной вершиной. Только 2-й стерн. со складкой. 
14—15. Паразит Phragmatobia fuliginosa L. (Arctiidae). — Сев.-зап., центр, вост.; 
Сибирь до Сахалина. — Зап. Европа D. indocilis Wesm. 

23 (22). 7-й терг. значительно короче или окраска иная. 
24 (25). Бр. черное, 2-й и 3-й терг. красные (3-й обычно не целиком), 4—5-й б. ч. с пре-

рванной посредине белой полосой на вершине. Ареола удлиненная. 2—4-й стерн. 
со складкой. 14 —16. — Сибирь. — Зап. Европа . . , D. bicingulatus Grav. 

(Ichneumon quinquealbatus K r i e c h b . , I. fulvidactylus K r i e c h b . ) 
25 (24). При черных 6-м и 7-м терг. предыдущие без белой полосы. 
26 (31). Бедра красные, иногда с черной вершиной, реже до темно-бурых, тогда их 

голени еще темнее; если же черные, то голени, щитик и бр. тоже сплошь черные. 
2—4-й стерн. со складкой (если только 2-й стерн., см. Limerodops). Голени без бе-
лого или желтого кольца. 4—7-й терг. с отчетливой микроскульптурой, слабо 
блестящие, либо бр. с белым (желтым) рисунком. 

27 (28). Бр. с черным основанием и красной вершиной, редко до сплошь черного, 
тогда и бедра могут быть черными. Щитик всегда черный. 13—15. — Ср. по-
лоса, юг, юго-вост.; Кавказ, возможно, Ср. Азия. — Зап. Европа 

D. inopinus Heinrich 
28 (27). Вершина бр. черная, щитик белый, бедра красные, задн. иногда с черной вер-

шиной. 
29 (30). Шипики внешней стороны задн. голеней почти достигают основания голени. 

Виски почти прямолинейно сужены назад (рис. 306, 1). Нижний зубец жвал 
хорошо развит. (2) 3-й терг. с белыми иятнами в переднебоковых углах или с суб-
баз. перевязью, до сплошь черных (рис. 304, 2, 3). Бедра и голени с б. м. выра-
женной черной вершиной. 13—16. Паразит Noctua interjecta Hb. , N. pronuba L., 
N. orbona H u f n . , N. comes H b . , Polymixis polymita L . (Noctuidae). — Ю г о - з а п . , 
юг; Кавказ, Ср. Азия, Приморье. — Зап. Европа, Иран, Монголия . . . . 

D. quadripunctorius Müll. 
30 (29). Задн. голень на внешней поверхности в баз. четверти без шипиков. Профиль 

висков сильнее выпуклый. Бр. черное, иногда со сходным белым рисунком 
или (и) перевязями на вершине 4—7-го стерн. Нижний зубец жвал рудиментар-
ный. Бедра сплошь красные. 13—14. — Ср. полоса, вост., юго-зап. — Зап. Ев-
ропа D. fossorius L. (atratorius F.) 

31 (26). Ср. и задн. бедра черные или с обильным черным рисунком, голени обычно 
светлее их; редко бедра красные, тогда голени с белым или желтым кольцом. 

32 (33). Чл. жгутика сбоку явственно поперечные начиная с 3-го, самое большее 
с 5-го. 2—7-й терг. с желтой полосой по задн. краю, 2-й терг. преимущественно 
красный, остальные черные (рис. 304, 5). Задн. голень сплошь желтоватая. 
Бр . широкое, ноги короткие, толстые. 11 —15. Паразит Semiothisa liturata CI. 
(Geometridae), Epilecta linogrisea D e n . e t Sch i f f . , Actinotia polyodon CL, Polyphae-
nis sericata Esp. (Noctuidae). — Сев.-зап., зап., центр, ср. полоса, вост., юго-зап., 



1 — D. mercatorius, 2,3 — D. quadripunctorius; 4 — D. indocilis; 5 — D. amatorius', в — D. castano-
Pygus; 7 — D. ochromelas-, S — D. monitorius; 9 — D. luctatorius; 10,11 — D. longigena; 12,'. — 

D. gradatorius; 14, IS — D. palliatorius. 

Р и с . 3 0 4 . Diphyus (Ichneumoninae). О к р а с к а б р . с в е р х у . ( П о П е р к и н с у ) . 



1—3 — Diphyus palliatorius (см. также рис. 304, 14, IS); 4 — D. trifasciatus; 5 — Limerodops subseri-
cans; S — L. elongatus; 7 — Amblyteles armatorius; 8,9 — Obtusodonta equitatoria; 10 — A c h a i u s 
oratorius; 11 — A. margineguttatus; 12 — Eutanyacra pallidicornis; 13 — E. crispatoria; 14 — E. picta; 

15, 16 — E. glaucatoria. 

Рис. 305. Amblytelina (Ichneumoninae). Окраска бр. сверху. (По Перкинсу). 
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юг; Кавказ, Ср. Азия, Казахстан, Сибирь до Приморья. — Зап. Европа, Иран 
, . . D. amatorius Müll. 

33 (32). 3—4-й чл. жгутика обычно явственно удлиненные Окраска иная. 
34 (35). Основание бр. черное, вершина красная (рис. 304, 6\ положение границы 

изменчиво). Задн. ноги, птеростигма и щитик черные. 3-й терг. в мелких и 
в дистальной части очень редких точках. 10—13. — Зан. Европа 

D. castanopygus Steph. 
35 (34). Окраска бр. иная. 
36 (37). Жгутик очень тонкий, без ясного белого кольца. Профиль висков вогнутый 

(рис. 306, 2). Бр . черное, 2-й и 3-й терг. с желтыми пятнами в переднебоковых 
углах, 4—7-й терг. с желтыми апикальными полосами (рис. 303, 8). Около 13. 
П а р а з и т Laothoe populi L . (Sphingidae), Perigrapha cincta F. (Noctuidae). 
Зап. Европа D. monitorius Panz. 

37 (36). Жгутик с ясным белым кольцом. Профиль висков выпуклый (рис. 306, 3). 
38 (39). Ноги черные, лишь пер. поверхность пер. и ср. голеней и вершины пер. бедер 

и обычно пятно в основании задн. голеней снизу желтоватые. Бр . черное, 2-й 
и 3-й терг. красные, кроме вершины, 4—5-й терг. апикально с широким треуголь-
ным белым пятном, 6—7-й с овальным белым пятном (рис. 304, 7). Виски почти 
не сужены за глазами (рис. 306, 3). Верхний зубец жвал тупой, нижний очень 
слабый (рис. 306, 4). 4-й или 5-й чл. жгутика сбоку квадратный. 12—15. Паразит 
Diarsia brunnea Den . et Schi f f . , Agrotis segetum Den . et Schif f . , Mamestra brassi-
cae L. , M. persicariae L. (Noctuidae). — От Ленинградской и Пермской обл. 
до юга; Кавказ, Ср. Азия, Казахстан, Сибирь. — Зап. Европа, Монголия 

D. ochromelas Gmel. (pulchellus Christ, negatorius F.) 
39 (38). Задн. голени преимущественно красные или желтые. 
40 (41). Бр . черное, 2-й и 3-й терг. красные (3-й обычно с черными основанием и вер-

шиной), редко с примесью желтого (рис. 304, 9). 6-й, 7-й или 8-й чл, жгутика 
сбоку к адратный. Задн. голени желто-красные с узко затемненной вершиной. 
Жгутик 40—44-чл. 11--13. Паразит Agrotis clavis Hufn . (Noctuidae). — Вост., 
юго.-вост.; Кавказ , Вост. Сибирь до Чукотки и Приморья. — Зап. Европа 

D. luctator ius L. (culpatorius auct.) 
41 (40). Вершина бр. с белым, желтым или красным рисунком. 6—7-й чл. жгутика 

сбоку удлиненные (если уже 6-й поперечный, ср. Ichneumon caloscelis). 
42 (43). Прм. сегм. без ясных боковых зубцов (рис. 306, 7). Сходен с предыдущим 

видом, отличаясь, кроме строения жгутика (ср. рис. 306, 5, 6), обычно обильной 
примесью желтого на 2-м и 3-м терг. (рис. 304, 10, 11) и не обособленным тази-
ковым полем. 11—12. — Сев.-зап. — Зап. Европа . . . . D. longigena Thorns. 

43 (42). Прм. сегм. с отчетливыми боковыми зубцами (рис. 306, 8). 
44 (45). Голени красные с темной вершиной. Задн. бедра снаружи равномерно пункти-

рованы. Лицо широко по краям или целиком красное. Бр . стройное, черное, 
2—3-й терг. красные, часто с широкой, обычно прерванной темной полосой 
на вершине 2-го, иногда и 3-го терг., (6) 7-й с белым пятном. 9—11. — Юго-вост.; 
Казахстан; Сибирь D. l igator ius Berthoumieu 

45 (44). Задн. голени желтые, в основании узко и на вершине широко черные. Задн. 
бедра снаружи в нижней половине редко пунктированные. Бр . широкое. Окраска 
бр. сильно изменчива. 11 — 17. 

46 (47). Щитик явственно поперечный (рис. 306, 10). Задн. бедра сверху в основании, 
сразу кнаружи от ср. линии очень редко пунктированы. Тазиковое поле не обо-
соблено. Окраска бр. — рис. 304, 12, 13. 14—17. — Сев., вост.; Сибирь, 
Ср. Азия. — Зап. Европа 

D. gradator ius Thunb. (sibiricus Mocs., gradarius auct.) 
47 (46). Щитик удлиненный (рис. 306, 9). Сверху в основании задн. бедер промежутки 

между точками сравнимы с шириной точек. Тазиковое поле обычно намечено. 
48 (49). Лицевые и внешние орбиты, срсп., тазики и задн. бедра черные. Окраска бр. — 

рис. 304, 14, 15, 305, 1—3. 11—15. Паразит бражников и совок. — Центр, вост., 
юго-зап.; Казахстан, Сибирь. — Зап. Европа D. pall iatorius Grav. 

49 (48). Лицевые орбиты обычно широко красные или желтые, внешние хотя бы со сла-
бым темно-красным пятном. Бедра нередко красные, срсп. иногда с желтым 
пятном. Бр . (рис. 305, 4) иногда почти без черного (красное с желтыми пятнами). 
12—15. — Центр, ср. полоса; Сибирь. — Зап. Европа 

D. tr ifasciatus Grav. 
50 (17). . Далее определяются только виды с равномерно склеротизованным 

(без складки) 4-м стерн. (остальные формально не отличимы от Ichneumon). 
51 (52). Раструб грубоморщинистый. Голова сильно сужена за глазами. Задн. голени 

и лапки рыжие (голени с черной вершиной) до сплошь черных. Б р . черное, 
2-й и 3-й терг. и основание 4-го красные, 2-й и 3-й терг. с желтоватыми баз. пят-
нами до сплошь черных. Эдеагус — рис. 306, 14. 15—16 

D. indocilis Wesm. 
52 (51). Раструб правильно полосчатый. Вершина бр. обычно с белым рисунком. 
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53 (54). Голова черная, самое большее лицевые орбиты узко белые. Жгутик черный, 
тилоиды длинные, со 2—4-го чл. Ноги черные, голени (задн. кроме вершины), 
вершина пер. и ср. бедер и основание ланок желтые до преимущественно черных. 

1—3 — голова г сверху : 1 — D. quadripunctorius, 2 — D. monitorius, 3 — D. ochromelas; 4 — D. och-
romelas, жвала ; S, 6 — основание жгутика : 5 — D. luctatorius, 6 — D. longigena; 7, S — зубец 
на прм. сегм. сбоку: 7 — D. longigena, 8 — D. palliatorius; 9, 10 — щитик г сверху: 9 — D. pal-
liatorius, 10 — D. gradatoriur, 11 — D. ochromelas, вершина бр. снизу; 12 — D. raptorius, ГИПОПИГИЙ 

; 13—16 — вершина эдеагуса 3 сбоку: 13 — D. raptorius, 14 — D. indocilis, IS — D. monitorius, 
16 — D. amatorius. 

Окраска бр. как у . Гипопигий с коротким отростком (рис. 306, 11). 12—18 
D. ochromelas Christ 

54 (53). Лицо и наличник преимущественно или целиком белые. 
55 (56). (4) 5—7-й терг. с медиоапикальными белыми пятнами, 2-й и 3-й терг. целиком 

красные или желтые. Гипопигий с коротким отростком (рис. 306,12). Эдеагус — 
рис. 306, 13. 12—15 D. raptorius L. 

56 (55). Вершина бр. черная или с белыми перевязями, но не пятнами. 
57 (58). Щеки явственно не короче ширины основания жвал. Профиль висков слегка 

вогнутый. Наличник длинный, со слегка округленным пер. краем. Бр . черное, 

Рис. 306. Diphyus (Ichneumoninae). (По Перкинсу) . 
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2-й и 3-й терг, базально желтые или с желтыми пятнами, 5—6-й терг. с белым 
задн. краем. Эдеагус — рис. 306, 75. 13 D. monitorius Panz. 

58 (57). Щеки короче. Профиль висков выпуклый. Наличник короткий, с прямым 
краем. 2-й и 3-й терг. сплошь желтые, 4— 5 (6)-й терг. часто с узко белым 
задн. краем. Эдеагус — рис. 306, 16. 15—17 D. amatorius Müll. 

517. Limerodops Heinrich (Amblyteles , часть, Limerodes, часть). Паразиты совок 
Noctuidae, заражают гус. Имаго не зимует. Голарктика, в Европе 3 вида. 
1 (2). 2—4-й стерн. со складкой. У бр. черное, 1-й и 2-й терг. (2-й часто не целиком) 

красные, 5—7-й терг. с узкой продольной белой полосой, жгутик до белого 
кольца красный, за ним черный. У все бр. и ноги, включая тазики, прм. сегм., 
щитик, верхние края прей., подкрыловой валик, пятна на мзпл. и лицо, кроме 
середины, желтые (нрм. сегм., ноги и бр. с красным оттенком), (6) 7-й терг. 
с длинной узкой белой полосой. Тилоиды далеко не достигают краев чл. жгу-
тика , 1-й тилоид на 8-м чл. Парамеры не увеличены. 14—17. Паразит Nonag-
ria sp. — Юго-зап. — Зап. Европа L. unigut ta tus Grav. 

2 (1). Только 2-й стерн. ( ) или 2-й и 3-й ( ) со складкой. Бр . сплошь черное, у 
7-й терг. иногда с белой продольной полоской. Гр. черная, щитик, подкрыловой 
валик и задн. углы прсп. нередко белые, у пятна на пер. и ср. тазиках и верт-
лугах белые. Жгутик черный, у с белым кольцом. Лицо и наличник целиком 
белые. Тилоиды занимают почти весь чл., первые тилоиды на 1—2-м чл. жгутика. 
Парамеры очень большие. 

3 (4). Жгутик 42—44-чл. Б р . очень узкое, особенно за серединой, все терг. удлинен-
ные (рис. 305, 6). У 3-й герг. от удлиненного до едва поперечного, в гепита-
лиях сочленение дигитуса сдвинуто базально (рис. 307, 7), шероховатые лопасти 
эдеагуса меньше и сверху почти не видны (рис. 307, 3, 4). 11—19. — Сев.-зап., 
центр, вост., юго-зап.; Кавказ, Ср. Азия, Сибирь до Камчатки. — Зап. Европа 

L. elongatus Brischke 
4 (3). Жгутик 46—49-чл., как исключение 44-чл. Бр . не узкое, 3—6-й терг. поперечные 

(рис. 305, 5). У 3-й терг. квадратный или поперечный, сочленение дигитуса 
не сдвинуто базально (рис. 307, 2), шероховатые лопасти эдеагуса крупнее 
и хорошо видны сверху (рис. 307, >5, 6). 13—18. Паразит Аратеа anceps Den. 
et Schiff. — Центр, ср. полоса, вост., юго-зап.; Кавказ, Ср. Азия, Казахстан, 
Сибирь. — Зап. Европа L. subsericans Grav. 

518. Amblyteles Wesm. Паразиты совок (Noctuidae), заражают гус. Зимует . 
В роде 1 вид. 
1 (1). Черный; внутренние орбиты (у лицо и наличник целиком), воротничок и задн. 

углы прсп., подкрыловой валик, щитик, вертлуги, пер. и ср. бедра спереди у , 
целиком у , основание задн. бедер, пятна на пер. и ср. тазиках , баз. перевязи 
на 2—3-м терг., у апикальные на 4—7-м терг. (рис. 305, 7), у на 6-м и 7-й терг. 
желтые. Жгутик , кроме вершины, у снизу, голени и лапки рыжие (у го-
лени желтые), задн. голени с черной вершиной. 12—16. — Центр, юг; Кавказ, 
Приморье. — Зап. Европа, Иран, Япония А. armator ius Forst. 

519. Achaius Cameron (Amblyteles , часть). Паразиты совок (Noctuidae), заражают 
гус. Зимует . Преимущественно Ориентальная область, в СССР 2 вида. 
1J_(2). Черный с чисто-белым рисунком: большие пятна на лобных орбитах, кольцо 

на жгутике и голенях, щитик, б. ч. медиоапикальные пятна на 1 (2)-м и (6) 7-м 
терг. (рис. 305, 10), у также лицо и наличник, часто пятно внизу на внешних 
орбитах, воротничок и задн. углы прсп. (иногда и у ), подкрыловой валик, кольца 
на лапках, пер. и ср. тазики широко, пер. и ср. бедра спереди, пятна или пере-
вязи на 1—3-м терг., иногда пятна на гр. Срединное поле раструба кожистое, 
у морщинистое почти до полосчатого. 2-й терг. тонкокожистый. 11—15. 
Паразит Diarsia brunnea Den. et Schiff., Plusia festucae L., Polia nebulosa Hufn. — 
Центр, ср. полоса, юго-зап.; Сибирь. — Зап. Европа, Япония 

A. oratorius F, 
2^(1). Рисунок сходного типа, но с ясным желтоватым оттенком. Жгутик и внешние 

орбиты черные. Пер. терг. с пятнами в задн. углах или с перевязями. Средин-
ное поле раструба полосчатое. 2-й терг. пунктированный. 11—17. Паразит 
Diarsia brunnea Den. et Schiff. — Сев.-зап.; Казахстан, Сибирь. — Зап. Европа 

A. marginegut ta tus Grav. 

520. Hepiopelmus Wesm. Паразиты б. ч. Arctiidae и Bombycidae (заражают гус.). 
Палеарктика и горы Ориентальной области, в Европе 2 вида. 
1 (2). Лицо и наличник , кроме продольной черной полосы, желтые, у целиком 

желтые. Срсп. с центр, желтым пятном, прм. сегм., мтпл., задн. углы 1-го и 



1,2 — вольселлы и дигитус : 1 — Limerodops elongatus, 2 — L. subsericans; 3, 4 — L. elongatus, 
эдеагус: 3 — сверху, 4 — сбоку; 5, 6 — L. subsericans, эдеагус: 5 — сверху, e — сбоку; 7—9 — ра-
струб 1-госегм. бр. сбоку: 7 — Ctenichneumon nitens, , 8— С. devylderi Holmgr., S, 9 — С. messorius, 

; 10—15 — жвала: 10 — Spilichneumon occisor, , 11 — S. ammonius, , 12 — S. johansoni, , 13 — 
S. celenae, , 14 — S. ammonius, 3, 15 — S. celenae, ; 16 — S. occisor, еснование жгутика ; 17— 

19 — основание жгутика : 17 — Eutanyacra crispatoria, 18 — E. glaucatoria, 19 — Е. picta; 20—22 — 
при. сегм. сбоку: 20 — Triptognathus fumigator, 21 — Т. sibilans, 22 — Т. atripes. 

Р и с . 3 0 7 . Amblytelina (Ichneumoninae). ( П о П е р х и н с у ) . 



620 ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ. ИХНЕВМОНИДЫ 

2-го терг. , 1—3-го терг. с желтыми пятнами. 12—16. Паразит Spilarctia 
lutea Hufn . (Arctiidae). — Юго-зап.; Приморье. — Зап. Европа 

Н. variegatorius Panz. 
2 (1). Лицо самое большее с широкой белой верхней частью орбит, у с продольной 

черной полосой. Срсп., прм. сегм., мтнл. и 2-й терг. у , 3-й терг. у 6 без белых 
пятен. 12—16. П а р а з и т Simyra albovenosa Goeze (Noctuidae), Philudoria pota-
toria L. (Lasiocampidae). — Сев.-зап., зап., центр, ср. полоса, юго-зап., тог; 
Кавказ, Приморье. — Зап. Европа 
H. melanogaster Gmel. (leucostigmus Grav.) 

521. Ctenichneumon Thorns. (Amblyteles, часть). Паразиты совок (заражают гус.). 
Имаго не зимует. Голарктика и горы Ориентальной области. — 10 видов. 

1 (4). 3-й стерн. равномерно склеротизованный, без складки. Бедра черные, иногда 
у красные, тогда вершина бр. с белыми поперечными полосами. 

2 (3). Бр . сплошь черное. Щитик белый. Жгутик с белым кольцом, 8-й чл. (у 5-й) 
сбоку удлиненный. Срсп. в темных волосках. 12—17. — Сев.-зап., зап., 
центр, ср. полоса, юго-зап., юг; Приморье. — Зап. Европа, Япония, Бирма 

. С. funereus Geoffroy 
3 (2). Бр . черное, 2-й и 3-й терг. и часто красные, 4—6-й терг., а часто и др. у 

за крайне редкими исключениями с белой полосой на вершине. Щитик черный. 
Жгутик без белого кольца, 6-й чл. сбоку явственно поперечный. Срсп. в светлых 
волосках. 10—15. Обычный паразит озимой совки Agrotis segetum Den. et Schiff. 
(Noctuidae), а т а к ж е Helicoverpa armigera H b . , Spodoptera exigua H b . (Noctui-
dae). — Зап. , центр, ср. полоса, юго-зап., юг, юго-вост.; Кавказ, Ср. Азия. — 
Зап. Европа, Иран, Киташ, Индонезия 

С. panzeri Wesm. (flavocinctus Desv.) 
4 (1). 3-й стерн. в норме со складкой (как аберрация иногда без складки, тогда не под-

ходят др. признаки). 
5 (8). Щитик черный. Опушение прм. сегм. темное. 
6 (7). Бедра и голени рыжие, задн. голени едва затемнены на вершине. Бр . черное. 

Жгутик обычно с рыжеватым основанием и часто с нечетким желтоватым 
кольцом. 13—16. П а р а з и т Cirrhia togata Esp . , Cucullia absinthii L . , Hadena 
perplexa Den. et Sch i f f . , Mamestra oleracea L . , Archanara sparganii Esp . , Orthosia 
stabilis Den . et Schi f f . (Noctuidae), Biston betularius L . (Geometridae). — Сев.-зап. , 
центр, ср. полоса, юго-зап.; Ср. Азия, Сибирь. — Зап. Европа, Иран . . . . 

С. castigator F. 
7 (6). Бедра красные или черные, задн. голени самое меньшее на вершине широко за-

темнены. Бр . красное с черным основанием, до сплошь черного. Жгутик 
с четким белым кольцом; 7-й чл. сбоку квадратный (если явственно удлиненный 
и виски сильнее сужены за глазами, см. С. repentinus). 12—14. Паразит Panolis 
flammea Den. et Schiff. (Noctuidae). — Ср. полоса, юг. — Зап. Европа . . . 

С. melanocastanus Grav. (rubroater Ratz.) 
8 (5). Щитик белый. 
9 (12). Поперечная борозда прсп. мелкая. Чл . жгутика сбоку (в наиболее широкой 

проекции) поперечные начиная с 4—6-го у , с 3—4-го, редко с 5-го у . Вершина 
бр. черная. 

10 (11). Бедра и у голени черные, голени белые, узко черные в основании и широко 
на вершине. Б р . черное, 2-й и 3-й терг. красные. Срсп. и часто в светлых 
волосках. У тилоиды не длиннее 2/3 своего чл. жгутика. Ареола квадратная 
или удлиненная. 11—16. — Сев.-зап., центр, вост.; Кавказ, Сибирь. — Зап. Ев-
ропа С. divisorius Grav. 

11 (10). Голени с обильным белым рисунком, у без черных колец в основании и 
обычно па вершине. Бр . черное, нередко 2-й и 3-й терг. красные или бурые. 
Тилоиды длиннее. Ареола резко поперечная. 12—18. — Сев.-зап., зап., 
центр, ср. полоса, вост., юг.; Ср. Азия, Сибирь до Приморья. — Зап. Европа 

С. edictorius L. (fossorius auct.) 
12 (9). Поперечная борозда прсп. глубокая, задн. край воротничка приподнят над ней 

на ширину воротничка и более. 
13 (14). Дыхальце раструба маленькое, округлое (рис. 307, 7). 3-й, 4-й или 5-й чл. жгу-

тика сбоку квадратный. Опушение срсп. светлое. Ноги черные, у голени сна-
ружи с короткой суббаз. четкой белой полоской, бедра иногда красные. Птеро-
стигма темная. Бр . черное, 2-й и 3-й терг. темно-красные у черное, 2—7-й 
терг. до сплошь красных. 10—12. Паразит Caradrina clavipalpis Scop. (Noctuidae), 
Trichiura crataegi L. (Lasiocampidae). — Центр, ср. полоса, юго-вост.; Казах-
стан. — Зап. Европа С. ni tens Christ 

14 (13). Дыхальце раструба большое, обычно овальное (рис. 307, 8, 9) либо чл. жгутика 
более удлиненные. 
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15 (16). Бр . красное с черным основанием. Задн. бедра и голени красные (голеви с чер-
ной вершиной, у нередко с нерезким желтовато-белым рисунком, но без чет-
кого кольца) или преимущественно черные. Птеростигма красная до красно-
бурой. 12—16. Паразит Orthosia munda Den. et Schiff. , Cucullia chamomillae 
Den. et Schiff., Hadena rivularis F. (Noctuidae), Zerynthia polyxena Den. et Schiff. 
(Papilionidae). — Сев.-зап., центр, ср. полоса, юго-зап.; Кавказ, Ср. Азия, 
Сибирь. — Зап. Европа, Иран . . С. repent inus Grav. (melanocastanus auct.) 

16 (15). Бр . черное, 2—3 (4)-й терг. нередко красные. 
17 (18). Бедра красные. У мембрана между 2-м и 3-м стерн. красная, темная только, 

если 2-й и 3-й терг. тоже темные. 12—14. — Центр, ср. полоса, юго-зап., юг, 
юго-вост.; Кавказ. — Зап. Европа С. inspector Wesm. 

18 (17). Бедра черные. У мембрана между (красными) 2-м и 3-м стерн. темная. 10— 
15. — Зап. Европа С. messorius Grav. 

522. Obtusodonta Heinrich (Amblyteles, часть). Паразиты совок (заражают гус.). 
Зимует . Голарктика, в Европе 1 вид. 
1 (1). Весьма изменчивой окраски. обычно с обильным красным рисунком на голове 

и гр., бр. красное (2-й и 3-й терг. нередко с примесью желтого), ср. терг. базально 
(иногда целиком) черные (рис. 305, 8, 9). Ноги красные, иногда включая тазики. 
Щитик желтый. Жгутик базально красный, апикально черный, нередко с белым 
кольцом, 1—4-й чл. сбоку явственно удлиненные. черный с желтым (на бр. 
часто красным, на ногах и прм. сегм. с красноватым оттенком) рисунком. Первые 
терг. бр. базально черные, последние от красного до черного. 12—17. Паразит 
Panolis flammea Den. et Schiff., Agrotis segetum Den. et Schiff. (Noctuidae). — 
Центр, ср. полоса, юг; Кавказ, Ср. Азия, Казахстан. — Зап. Европа, Иран 

О. equi ta tor ia Panz. (carnifex Berthoumieu) 

523. Bureschias Heinrich (Amblyteles , часть). Зимует . Хозяин неизвестен. В роде 
2 вида. 
1 (2). У жгутик рыжий с темной вершиной, 33—36-чл., 1-й чл. в 1.5 раза длиннее 

ширины, 7-й, реже 6-й или 8-й чл. сбоку квадратный, внутренние орбиты или 
лицо целиком, щеки, жвалы, бедра (кроме задн.), голени, лапки и 2-й и 3-й терг. 
красные; щитик и пятна на 6-м и 7-м терг. белые. У голова черная с белым ли-
цом и наличником; вершина задн. голеней (узко), лапки и вершина бр., иногда 
также пер. и ср. бедра частично черные, в остальном окраска как у ; жгутик 
преимущественно рыжий, 36—37-чл., тилоиды узкие, достигают или почти до-
стигают краев чл. Щеки не удлинены за основание жвал. 9—13. — Юго-вост.; 
Зап. Казахстан. — Зап. Европа В. tuberosus Berthoumieu 

2(1) . У голова, включая жвалы, жгутик, кроме рудимента белого кольца, гр. , 
кроме щитика, задн. бедра и баз. половина ср. бедер черные, вершина задн. 
лапок затемнена, в остальном ноги красные. Бр . как у предыдущего вида. 
В жгутике 31—34 чл., 1-й чл. в 1.5 раза длиннее ширины, 5-й или 6-й сбоку 
квадратный. У ср. поле лица и наличник медиоапикально черные, жгутик 
снизу красноватый, тилоиды не достигают вершины чл. почти на треть их дл. 
Щеки позади жвал удлинены, их граница здесь приблизительно продолжает 
ось сочленения жвалы ( ) или даже выходит вперед за эту линию ( ). 10—13. — 
Крым. — Зап. Европа . . . . В. subcylindricus Grav. (balcanicus Heinrich) 

524. Spil ichneumon Thorns. (Amblyteles , часть). Паразиты совок, развивающихся 
в стеблях злаков или на корнях (заражают гус.). Зимует . Голарктика и горы Ориен-
тальной области. — 8 видов. 

1 (4). 3—4-й чл. жгутика явственно удлиненные, 1 -йчл . более чем в 1.5 раза длиннее 
ширины, жвалы не вздутые, приблизительно параллельносторонние; 6-й и 
7-й терг. с белым пятном (5-й иногда с пятнышком). У жвалы треугольные 
(как на рис. 307, 15), лицо преимущественно черное, гипопигий с острым отро-
стком. 

2 (3). У голени преимущественно красные. 2—4-й терг. (у экземпляров с Кавказа 
только 2-й и 3-й терг.) красные. У тилоиды на (4) 5—14 (16)-м чл. жгутика, 
2-й терг. черный или красный с черной вершиной, 3-й желтый, отросток гипопи-
гия длиннее, чем боковая часть гипопигия. Идентификация предположитель-
ная. И—12 ( ), 17—18 ( ). — Центр, ср. полоса; Кавказ. — Зап. Европа 

S. podolicus Heinrich 
3 (2). У голени черные. 3-й и 4-й терг. целиком или (3-й) преимущественно черные. 

У тилоиды на 2—17-м чл., 2—3-й терг. желтые, отросток короче, чем боковая 
часть гипопигия. 11—14. — Швеция S . s implicidens Thorns. 

4 (1). 3—4-й чл. жгутика приблизительно квадратные, 1-й чл. менее чем в 1.5 раза 
длиннее ширины (рис. 307, 16). Голени преимущественно красные. 
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5 (б). Гипостомы и гипостомальный киль сильно увеличены, первые у выстужают 
далеко вперед за основание жвал, у гипостомальный киль всего вдвое уже 
ср. части жвал. Жвалы сильно вздуты, верхний зубец уже и обычно короче 
нижнего (рис. 307, 10), у жвалы приблизительно параллельносторониие. 
2-й и 3-й терг. красные (у желто-красные и апикально часто черные), (3) 4— 
7-й терг. апикально с белой полосой (6—7-й у с белым пятном). 4-й чл. жгу-
тика самое большее с очень маленьким тилоидом. 10—15. Паразит Cirrhia 
togata Esp. (Noctuidae). — Крым; Кавказ, Ср. Азия. — Зап. Европа . . . . 

S . occisor F . (occisorius F.) 
6 (5). Гипостомы и гипостомальный киль менее развиты. Верхний зубец жвал больше 

нижнего. 
7 (10). Жвалы вздуты и расширены за серединой (рис. 307, 11), у параллельно-

сторонние (рис. 307, 14). Бр . стройнее. Жгутик 32—37-чл., 36—40-чл., 
тилоиды со 2-го чл. 

8 (9). У 4—5-й терг. черные, белое пятно на 6-м терг. не шире, чем на 7-м. Задн. 
бедра толще, снаружи в нижней половине редко пунктированы. Ареола на чет-
верть длиннее ширины. Щитик желтый, задн. голени с черной вершиной. 
У задн. лапки и более чем вершинная треть голеней темные. 12—13. — Центр, 
ср. полоса, вост. — Зап. Европа 

S . ammonius Grav. (пес auct.) (stagnicola Thoms.) 
9 (8). У 4—5-й терг. часто б. м. белые по задн. краю, пятно на 6-м терг. шире, чем 

на 7-м. Задн. бедра тоньше, снаружи в ср. части редко более чем нижняя треть 
с редкой пунктировкой. Ареола в 1.5 раза длиннее ширины. Щитик белый или 
желтоватый, задн. голени часто без черной вершины, у задн. лапки желтые, 
вершина задн. голени менее чем на треть черная. 11—14. Паразит Archanara 
geminipuncta H w . , A. algae E s p . , A. sparganii Esp . , Gortyna flavago Den . e t 
Schiff. , Cirrhia togata Esp. , Nonagria typhae Thunb. , (Noctuidae). — Сев., 
сев.-зап., центр, ср. полоса, юго-зап.; Сибирь до Приморья. — Зап. Европа, 
Монголия S . l imnophilus Thoms. (ammonius auct.) 

10 (7). Жвалы приблизительно параллельносторонние (рис. 307, 12, 13), у тре-
угольные (рис. 307, 15). 

11 (14). 4-й терг. с длинной белой полосой по краю. Жгутик 39—41-чл., — 41 — 
45-чл. 

12 (13). У 2—3-й терг. красные, (3) 4—7-й с белой полосой, далеко не достигающей 
краев тергита, или (6—7-й) пятном. У лицо черное посредине, отросток гипо-
пигия с обрубленной или широко округленной вершиной (рис. 295, 11). 12—18. 
Паразит Archanara sparganii Esp., Nonagria typhae Thunb. (Noctuidae). — Сев.-
зап., зап.; Вост. Сибирь. — Зап. Европа S. johansoni Holmgr. 

13 (12). У 3-й терг. б. м. черный, 3—4-й с белой полосой во всю видимую ширину 
тергита, 5—6-й черные, иногда узко белые по краю, 7-й с белым пятном. У 
лицо желтое, отросток гипопигия острый. 13—19. — Центр, ср. полоса, вост.; 
Сев. Казахстан. — Зап. Европа S. notatorius Thunb. 

14 (11). 4-й и 5-й терг. , 6-й и 7-й терг. черные. Гипопигий с б. м. острым отрост-
ком, задн. лапка преимущественно бурая. 11—12. Паразит Celaena haworthii 
Curt. (Noctuidae). — Сев.-зап., центр; Сибирь. — Зап. Европа 

S. celenae Perkins 

525. Eutanyacra Cameron (Amblyteles, часть). Паразиты преимущественно совок 
(заражают гус.). Зимует . Голарктика и горы Ориентальной области, в Европе 5 видов. 

1 (2). Задн. бедра черные, голени сплошь желтые или рыжие. У раструб, 2-й терг. 
и обычно (кроме основания) 3-й желтые до красного, последние к вершине жел-
товатые, но без четкой желтой перевязи (рис. 305, 13). Бр. сходной окраски, 
но желтый цвет посредине часто более распространен, вершина бр. иногда чер-
ная. 1-й чл. жгутика менее чем вдвое длиннее ширины ( — рис. 307, 17). 
4-й стерн. со складкой. 10—15. Паразит Semiothisa liturata Cl. (Geometridae). — 
Сев., центр; Ср. Азия, Сибирь до Сахалина. — Зап. Европа 

Eu. crispatoria L. 
2 (1). По меньшей мере баз. четверть задн. бедер красная. Вершина бр. с четкими, 

но часто прерванными посредине белыми перевязями. 1 -й чл. жгутика длиннее 
( — рис. 307, 18, 19). 4-й стерн. без складки. 

3 (6). Белые перевязи бр. цельные. 
4 (5). Вершина задн. бедра черная. 2-й и 3-й терг. красные, 3-й с узко черным основа-

нием, 4—7-й с белой полосой (рис. 305, 14). Жгутик с рыжим основанием, 
у тилоиды очень широкие, 1-й тилоид па 2-м или 3-м чл. 12—14. Обычный 
иаразит озимой совки Agrotis segetum Den. et Schiff. (Noctuidae). — Сев.-зап., 
центр, ср. полоса, юго-зап., юг, юго-вост.; Кавказ, Ср. Азия, Казахстан, Си-
бирь. — Зап. Европа, Иран . . . . . Eu . picta Schrank (vadatorius I i i igen 
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5 (4). Задн. бедра самое большее слегка затемнены на вершине. 2—3-й терг. красно-
желтые, вершина 2-го терг. и 3-й терг. у , а иногда и у б. м. затемнены, 
только 5—7-й терг. с белой полосой (рис. 305, 12). Жгутик базально сверху 
желтый, у тилоиды узкие, 1-й тилоид на 3-м или 4-м чл. 10—12. — Юго-
зап. — Зап. Европа Eu. pallidicornis Grav. 

6 (3). Белые перевязи бр. прерваны или резко сужены посредине. Бедра целиком крас-
ные. 

7 (8). Бр. без красного рисунка (рис. 305, 15, 16). 10—14. — Сев., сев.-зап., зап., 
центр, ср. полоса, юго-зап., юг, юго-вост.; Ср. Азия, Казахстан, Сибирь. — 
Зап. Европа, Иран Eu. glaucatoria F. (praetextus Berthoumieu) 

8 (7). 2-й терг., нередко и 3-й целиком или преимущественно красные. 10—12. — 
Юго-вост.; Ср. Азия Eu. declinatoria Berthoumieu 

526. Triptognathus Berthoumieu (Amblyteles, часть). Паразиты совок (заражают 
гус.). Голарктика (преимущественно горные районы). Обычны в Европе, на Кавказе, 
в Ср. Азии. Казахстане и по всей Сибири, но в европейской части СССР крайне 
редкж. — 4 вида. 
J (2). Б р. черное. 2-й и 3-й терг. красные (у обычно с желтым оттенком) с широко 

треугольной черной перевязью по краю, у часто белый рисунок на вершине бр. 
Жгутик без белого кольца, гр. и ноги черные, пер. поверхность пер., а у 
и ср. ног частично беловатая, щитик часто белый. У отросток гинопигия 
короткий (не длиннее 7-го стерн.), вершина эдеагуса загнута вниз, не расплю-
щена. Наружная поверхность задн. бедер в нижней половине редко пунктиро-
ванная, в верхней густо, с резким переходом. 11—16. — Юго-зап., юго-вост»; 
Кавказ, Ср. Азия, Казахстан, Сибирь до Приморья. — Зап. Европа . . . 

Т. unidentatus Berthoumieu 
2 (1). Если 3-й терг. преимущественно красный, то 2-й терг. почти всегда целиком крас-

ный. У гипопигий с длинным отростком, эдеагус распластан на вершине в ши-
рокий лепесток (рис. 295, 3). Задн. бедра снаружи более равномерно пункти-
рованы. 

3 (6). Кили перед зубцами прм. сегм. резко расширены, а затем снижены (рис. 307, 
20, 21). Щитик и верхнебоковые края прсп. белые. 2—3 (4)-й терг. красные. 
Лицо смеете с наличником явственно поперечное. 16—18. 

4 (5). Тиридии маленькие, но ясные. Ареола удлиненная. Срединное ноле раструба 
уже боковых полей. ( неизвестна). — Зап. Европа 

Т. sibilans Grav. (propinquus Perkins) 
5 (4). Тиридии не развиты. Ареола резко поперечная. Срединное поле раструба шире 

боковых полей. — Зап. Европ'г . . . Т. fumigator Grav. (conspurcatus Grav.) 
6 (3). Кили перед зубцами прм. сегм. б. м. ровные (рис. 307, 22). Лицо с наличником 

у удлиненное, у почти квадратное. Щитик и 2-й и 3-й терг. нередко черные. 
14—17 несколько близких видов: Т. atripes 
Grav. (uniguttatus Grav.), Т. subalpinus Heinrich, Т. bolivari Berthoumieu и др. 

В европейской части СССР (Краснодарский край, Оренбургская обл.) пер-
вый или второй из них. 

527. Triptognathops Heinrich (Ambly te le s , часть). БИОЛОГИЯ неизвестна. В роде 
1 вид. 
1 (1). Черный; у обычно 2-й и 3-й терг., у бедра, голени (кроме вершины задп.) 

и лапки (кроме задн.) и часто 2—3 (4)-й терг. красные. Края лица и наличника 
и щитик белые. 14—20. — Ср. полоса, юго-вост.; Кавказ, Ср. Азия, Казах-
стан. — Средиземноморье . . . . Т. bicolorus Kriechb. (bostanzhogloi Kok.) 

528. Limerodes Wesm. Паразиты СОРОК, развивающихся в стеблях злаков (зара-
жают гус.). Зимует . Палеарктика, в роде 1 вид. 
1 (1). Черный; 1—3-й терг. ( ), 1—4-й терг. ( ), бедра, голени и лапки красные (задн. 

бедра преимущественно, задн. голени и лапки на вершине черные). Щитик, 
кольцо на жгутике и лицо с наличником белые. 10—12. Паразит Photedes 
minima H w . (~arcuosa H w . ) , Ph. elymi T r . , Oligia literosa H w . (Noctuidae). — 
Центр; Казахстан. — Зап. Европа L. arctiventris Boie 

Роды, условно включенные в подтрибу AMBLYTELINA 

529. Tricholabus Thoms. (Amblyteles, часть). Паразиты совок (заражают гус.). 
Имаро не зимует. Ухмеренный пояс Голарктикя, в Европе 2 вида. 
1 (2). Черный; 1—3-й терг., голени и лапки красные, задн. голени с черной вершиной, 

задн. лапки затемнены. Пятно вверху лобных орбит (у также края лица и 
внешние орбиты частично), кольцо на жгутике, щитик и полосы по краю 
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(5) 6—7-го терг. белые. 10—12. Паразит Heliothis viriplaca Hufn. , Callistege mi CI. 
(Noctuidae). — Сев.-зап., зап., центр, ср. полоса, юго-вост.; Кавказ, Ср. Азия. 
Казахстан, Сибирь. — Зап. Европа Т. s t r igator ius Grav. 

2 (1). Бедра красные, в остальном как предыдущий вид. — Зап. Европа 
Т. femoralis Thoms. 

530. Hybophorellus Schulz (Amblyteles , часть). Биология неизвестна. В роде 2 вида. 
Род граничит с подтрибой Hoplismenina. 

1 (2). Виски внизу резко косо исчерчены. Черный, 1—3-й терг. темно-красные. Жгутик 
расширен за серединой, с белым кольцом (у о из Якутии черный), бедра, голееа 
и лапки красные, задн. бедра и лапки часто, ср. бедра иногда затемнены. У ти-
лоиды близ основания чл. жгутика. 9—12. — Сибирь. — Зап. Европа, Сев. Аме-
рика Н. injucundus Wesm. (duplicator Roman) 

2 (1). Виски пунктированные, без резкой исчерченности. Окраска сходная, но 1 — 
3-й терг. рыжие (3-й часто не целиком), ср. бедра частично черные, задн. черные 
с желтой вершиной, голени и лапки целиком рыжие. Тилоиды близ середины чл. 
11—14. — Центр. — Зап. Европа Н. aulicus Grav. 

Подтриба HOPLISMENINA 

Наличник сильно выпуклый, прм. сегм. с мощными зубцами. Паразиты Rhopalo-
сеrа. Зимует . Умеренная зона Голарктики, горы Ориентальной и Неотропической 
областей. 

531. Hoplismenus Grav. Паразиты различных Nymphalidae. Распространение 
как у подтрибы. — 6 видов. 
1 (2). Черный; заднебоковые пятна на раструбе и нередко на 2-м терг., щитик, зубцы 

прм. сегм., кольцо на жгутике и частично лицо белые. — Центр, ср. полоса, 
юго-зап.; Сибирь до Приморья. — Зап. Европа, Япония . . . . Н . pica Wesm. 

2 (1). Бр . без белых пятен. 
3 (6). Лобные орбиты черные. Задн. лапки обычно сплошь черные. Тело черное 

(редко терг. с буро красным оттенком). Щитик очень редко с белым пятнышком 
на вершине. Бедра красные, задн. голени целиком или преимущественно черные. 
Обычно более 10. 

4 (5). Жгутик без белого кольца, 1-й чл. приблизительно равен ширине виска. 
У нотаули (в виде четких борозд) далеко не достигают уровня тегу л, ср. лате-
ральное поле поперечно-ребристое. — Сев.-зап., центр, вост.; Кавказ, Ср. Азия, 
Сибирь. — Зап. Европа Н . lamprolabus Wesm. 

5 (4). Жгутик почти всегда с белым кольцом, 1-й чл. много длиннее ширины виска. 
У нотаули далеко заходят за уровень основания тегул, ср. латеральное поле 
грубоморщинистое. — Центр, вост., юго-зап.; Кавказ, Ср. Азия, Сибирь. — 
Зап. Европа, п-ов Корея, Япония Н. terrificus Wesm. 

6 (3). Лобные орбиты с белой полоской. Щитик почти всегда хотя бы с белым пятном, 
бр. почти всегда широко красное. Задн. лапки б. ч. с белым кольцом. Обычно 
мельче. 

7 (8). Крупнее (10—12). Лицо черное с белыми краями, наличник черный, щитик 
обычно только на вершине белый, его верхняя и задн. поверхности разделены 
килем и сходятся под прямым углом (рис. 293, / , 4). Обычно задн. бедра или 
(у ) вершина бр. черные или бурые. Жгутик черный с белым кольцом. — 
Центр, ср. полоса, юг; Кавказ, Ср. Азия, Сибирь. — Зап. Европа, Иран . . 

Н. bidentatus Gmel. 
8 (7). Мельче (7—10). У лицо (иногда не целиком) и наличник белые, щитик часто 

с менее сильным перегибом книзу и слабее окаймлен. Жгутик б. ч. с красным 
основанием. 

9 (10). У основание жгутика красное, тазики черные. Вершина бр. и обычно у 
черная. Задн. лапки черные. — Сев.-зан., центр, юго-вост.; Сибирь до Саха-
лина. — Зап. Европа Н. bispinatorius Thunb. 

10 (9). Жгутик обычно черный с белым кольцом, трехцветный лишь при красных 
задн. тазиках. Бр . красное, у более короткое. Задн. лапки б, ч. с белым широ-
ким кольцом. — Центр, ср. полоса, юго-зап., юг, юго-вост.; Кавказ , Казахстан, 
Ср. Азия. — Зап. Европа 

Н. a lbifrons Grav. (armatorius F. , perniciosus Grav.) 

532. Rhysaspis Tischb. Паразиты Pieridae, Satyridae. Горы Европы и Ср. Азии, 
в Европе 2 вида. 

1 (2). Мзпл. морщинистые. Черный; лицевые и лобные орбиты частично и пятнышко 
на щитике белые, бр. красное с черным 1-м терг., бедра, нер. и ср. голени и пер-
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лапки красные. 12. Паразит Colias hyale L. (Pieridae), Lasiommata maera L. (Sa-
tyridae). — Зап. Европа . . . . Rh. rugosus Tischb. (kriechbaumeri Clement) 

2 (1). Мзпл. пунктированы. Черный; края лица (у все лицо и наличник), края лба 
широко, воротничок прсп. и щитик белые, 2—7-й терг. и бедра красные, голени 
и лапки желтые до красного. Жгутик с белым кольцом, расширен и уплощен 
за серединой. 13. — Юго-зап. — Зап. Европа . . . . Rh. flavitarsis Clement 

533. Zanthojoppa Cameron (Hoplismenus, часть). Хозяева неизвестны. Ориенталь-
ная область, в Палеарктике 2 вида, в-Европе 1 вид. 
1 (1). Красно-бурый с ограниченным черным рисунком на голове и гр., реже голова 

и гр. преимущественно черные (у экземпляров из Сибири тело и ноги до преиму-
щественно черных). Щитик желтый, лицо желтое, жгутик с белым кольцом. 
11—14. — Центр, ср. полоса, юго-зап.; Сибирь до Приморья. — Зап. Европа 

Z. lutea Grav. 

Триба PROTICHNEUMONINI 

Паразиты различных Heterocera. Имаго не зимует. Преимущественно Голарктика. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Мембрана крыла почти черная, гораздо темнее птеростигмы. Кили прм. сегм. 
листовидно расширены, апикальное поле впереди желобообразное. Ареола 
узкая, вогнутая. Голова сильно расширена за глазами. Наличник с округлен-
ным пер. краем, с медиальным и слабее выраженными боковыми субапикаль-
ными в давлениями. Поперечные ребрышки начинаются с первых чл. жгутика . 
Сплошь черный, птеростигма и 2-й и 3-й терг. рыжие. 20 мм и более . . . . 

538. Catadelplius 
2 (1). Признаки иные. 
3 (4). 3-й стерн. редко (преимущественно у ) со складкой. Вершина бр. притуплена 

и с более длинным гипопигием (рис. 308, 1). Задн. тазики без щетки. Лобные 
орбиты и иногда широко белые, голени без белого кольца. Ареола узкая, 
впереди приподнятая (рис. 308, 3) либо короткая, заплывшая (рис. 308, 4), 
костулы не развиты. Б р. сплошь черное либо рыжее с черным 1-м терг., в послед-
нем случае голени и лапки целиком рыжие. Щитик белый. 17—25 

537. Amhlyjoppa 
4 (3). 3-й стерн. редко без продольной десклеротизации и у сухих насекомых без 

складки. Бр. с острой вершиной и коротким гипопигием (рис. 308, 2; исключе-
ние — Coelichneumon rudis). Прочие признаки часто иные. 

5 (6). Прм. сегм. сильно скошен назад, плевральное поле особенно близко подходит 
к задн. тазику (рис. 272,12). Границы баз. поля и ареолы очень слабые. Раструб 
шагренированный, без ясного срединного ноля. Гастроцели слабые. 9—11 . . 

535. Coelichneumonops 
6 (5). Прм. сегм. в профиль более выпуклый (рис. 272, 11), с более отчетливыми по-

лями. Раструб с ясным, исчерченным или продольно-морщинистым (иногда 
с примесью точек) срединным полем, гастроцели большие и глубокие. 

7 (8). На бражниках. Тело длиннее 16 мм (обычно длиннее 20 мм). Бр. рыжее с черным 
основанием, редко и вершиной. Щитик черный или белый, кили перед его осно-
ванием черные. Ареола удлиненная. Костулы не развиты (рис. 308, 5, 6'), 
4-й стерн. обычно без ясной складки 536. Protichneumon 

8 (7). На др. Heterocera (обычно на совках). Тело короче. В большинстве случаев 
окраска иная, ареола обычно не удлиненная, костулы ясные (рис. 308, 7—11), 
4-й стерн. со складкой 534. Coelichneumon 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ ТРИБЫ PROTICHNEUMONINI 

534. Coelichneumon Tlioms. (Ichneumon sensu Townes). Паразиты различных Hetero-
cera, преимущественно совок, медведиц и т. д. Заражают куколок. Голарктика и осо-
бенно Ориентальная область. — 39 видов. 
1 (2). Кольца на голенях, пятна на задн. углах 1—5 (6)-го терг., полоски на срсп., 

щитик, пятна на боках гр. и на прм. сегм., широкие внешние (внизу) и внутрен-
ние орбиты, у все лицо и наличник белые. Ареола с тенденцией к заплывай по. 
15—18. Паразит Gonodontis bidentata CI. (Geometridae). — Сев.-зап., зап., центр, 
юго-зап.; Ср. Азия, Сибирь до Приморья. — Зап. Европа, Япония. (Подрод 
или особый род Aglaojoppa Cameron) . . . . . . С. centummaculatus Christ 

2 (1). Голени без белых колец, либо ср. терг. без белых боковых пятен. Ареола без тен-
денции к заплыванию. (Подрод Coelichneumon). 
40 Определитель насекомых, т. III, ч. 3 

26. 
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3 (14). Голени с белым кольцом. Жгутик с белым кольцом. 
4 (5). Жгутик с белым кольцом. Голова сильно сужена кзади. Черный; края лица 

и вершина щитика белые, орбиты на темени черные. 16. ( неизвестна). — 
Зап. Европа С. desultorius Wcsm. 

2 — вершина бр. сбоку: 1 — Amblyjoppa fuscipennis, 2 — Protichneumon pisorius; 3—11 — 
ареола прм. сегм.: 3 — Amblyjoppa fuscipennis, , 4 — A. proteus, , 5 — Protichneumon pisorius, , 
6 — P. coqueberti, , 7 — Coelichneumon nigricornis, , 8 — то же, , 9 — С. comitator, , 10 — С. se-

renus, , 11 — С. haemorrhoidalis, . 

5 (4). Жгутик без белого кольца. 
€ (7). У 7-й терг. с продольным белым пятном, у гастроцели с плоским горизон-

тальным дном, спереди ограничены высокой, почти вертикальной стенкой, 
снаружи — резким ребрышком. Голени от основания белые, лицо силошь 
белое, голова сильно, прямолинейно сужена вниз. Щитик белый, у иногда 
гр. сплошь черная. 11 —17. Паразит Cerura vinula L. (Notodontidae). — Сев.-
зап., центр, ср. полоса, вост., гого-зап.; Кавказ, Ср. Азия, Казахстан, Сибирь 

Рис. 308. Protichneumonini (Ichneumoninae). (По Перкинсу). 
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до Сахалина. — Зап. Европа, Иран, и-ов Корея, Япония 
С. deliratorius L. (gmundensis Pfeffer) 

7 (6). Вершина бр. и обычно основание голеней черные, гастроцели плавно подни-
маются вперед. 

8 (9). Полоски на срсп., щитик, пятна на боках гр. и прм. сегм., орбиты широко 
(внешние — внизу), у все лицо и наличник желтые. 18—20. Паразит Acronicta 
incretata Btl. (Noctuidae) (в Японии). — Зап., центр; Сибирь. — Зап. Европа,. 
Япония С. opulentus Tasch. 

9 (8). Срсп., бока гр. и прм. сегм. черные, щитик самое большее на вершине белый. 
10 (И). У 1-й чл. задн. лапок преимущественно белый, лицо с черной серединой, 

бр. сплошь черное, щитик черный или с двумя белыми пятнышками на вершине. 
с черными голенями, см. тезу 51. Около 17 . . . . . . . С . fasciatus Gmel. 

11 (10). 1-й чл. задн. лапок черный, пер. терг. нередко с белыми пятнышками. 
12 (13). Щитик, за редкими исключениями, с белой вершиной, подкрыловой валик 

и 8адн. углы прсп. белые. У задн. тазлки со щеткой, наиболее широкие чл. 
жгутика с плоской стороны в 2—2.5 раза шире дл., внутренние орбиты ярко 
и довольно широко белые. У лицо посредине и вертлуги черные. 12—16. 
Паразит Acronicta euphorbiae Den. et Schiff. (—myricae Gn.) (Noctuidae). — 
Сев.-зап., центр, вост., юго-зап., юг; Кавказ. — Зап. Европа 

С. desinatorius Thunb. (fuscipes auct.) 
13 (12). Щитик черный, очень редко у с белой вершиной. У гр. целиком черная, 

задн. тазики без щетки, наиболее широкие чл. жгутика явно менее чем вдвое 
шире дл., внутренние орбиты лишь на лбу и у основания антенн беловатые. 
У лицо целиком и пер. и ср. вертлуги белые. 12—18. Паразит Phragmatobia 
fuliginosa L. (Arctiidae). — Зап., центр, ср. полоса, юго-зап., юг, юго-вост. — 
Зап. Европа, Япония С. periscelis Wesm. 

14 (3). Голени без белого кольца, но иногда с белой продольной полоской. 
15 (22). 2-й и 3-й терг. с белыми пятнами в задн. углах. Ноги черные, щитик белый, 

жгутик с белым кольцом, сильно расширен за серединой, предпоследний чл. 
не резко поперечный. Срединное поле раструба в 1.5—2 раза шире боковых 
полей. 

16 (17). Крупнее (18—20). У задн. тазики без щетки, 1-й чл. жгутика спереди зна-
чительно более чем вдвое длиннее ширины. Жвалы резко сужены и в ср. части 
приблизительно втрое уже, чем в основании, 4-й стерн. без складки. Для 
указаны редкая пунктировка задн. тазиков снизу, поперечный 2-й терг. и длин-
ное серое опушение. — Зап., центр; Сибирь. — Зап. Европа 

С. bohemani Holmgr. 
17 (16). Мельче (12—16). У задн. тазики с ясной щеткой, 1-й чл. жгутика менее 

чем вдвое длиннее ширины. Жвалы посредине менее чем вдвое уже основания, 
4-й стерн. со складкой. У , а часто и у 2-й терг. не поперечный. 

18 (19). 2—7-й терг. с сильным фиолетовым отливом, белые пятна на раструбе отсут-
ствуют или значительно мельче, чем на 2-м терг. Жгутик с белым кольцом, 
последний терг. сверху не килеватый, тазики черные. Прм. сегм. в темных 
волосках, лобные орбиты узко и коротко белые. Раструб не резко расширен-
ный. Паразит Gonodontis bidentata CI. (Geometridae). — Сев.-зап., центр, ср. по-
лоса, юго-зап.; Сибирь до Сахалина. - - Зап. Европа, п-ов Корея, Япония 

С. cyaniventris Gray. 
19 (18). Б р. с более слабым фиолетовым отливом, раструб с крупными белыми пятнами. 

Жгутик без белого кольца или 7-й терг. сдавлен с боков и килеватый сверху. 
Прм. сегм. по крайней мере у С. sugillatorius в светлых волосках, лобные 
орбиты широко и почти до теменных пятен белые. Тазики с обильным белым 
рисунком. 

20 (21). У жгутик с белым кольцом, 7-й терг. сжат с боков и сверху килеватый. 
Раструб резко расширен, пятна на бр., по-видимому, более сильно умень-
шаются назад, чем у следующего вида. — Фенноскандия 

С. decrescens Thom^. 
21 (20). У жгутик без белого кольца, 7-й терг. не сжат с боков и не килеватый. 

Раструб не сильнее, чем обычно, расширен в стороны. Паразит Lymantria mo-
nacha L. (Lymantriidae). — Сев.-зап., центр, ср. полоса, юго-зап., юг, юго-
вост.; Сибирь до Приморья. — Зап. Европа С, sugillatorius L. 

22 (15). 2-й и 3-й терг. без белых пятен. 
23 (36). Щитик белый или с белым пятном на вершине, часто суженным в стороны, 

но лишь редко и слабо к середине, кили перед щитиком черные. Жгутик , 
а иногда и с белым кольцом. Бр. черное. 

24 (25). У жгутик почти пе расширен за серединой, ужо 2-й чл. резко поперечный, 
виски вздуты и расширены за глазами; лицо с наличником почти вдвое шире дл.; 
ноги толстые и короткие; задн. тазики без щетки; гипопигий длинный. Щитик 
окаймлен до середины или далее, пер. терг. очень грубо пунктированы, гастро-
цели и тиридии относительно небольшие. У голова слабо сужена назад; жгу-

40* 
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тик без белого кольца, тилоиды линейные, начинаются с 5-го чл.; лицо и налич-
ник целиком и внешние орбиты внизу белые, в остальном окраска как у . 
15—17. — Зап. Европа, Сев. Африка . . С . rudis Fonscolombe 

25 (24). 2-й чл. жгутика не резко поперечный; гипопигий короткий. Гастроцели 
и тиридии хорошо развиты, щитик не длинно окаймленный. Если лицо белое, 
то ноги черные. 

26 (27). Только ( — см. тезу 44). Лицо с узкой не занимающей все срединное поле 
черной полосой, до сплошь белого, жгутик с белым кольцом, центр которого 
на 12—13-м чл. Основная окраска тела и ног черная, иер. тазики черные. Ти-
лоиды очень короткие. 16—18 С. nobilis Wesm. (bistrigosus Hoimgr.) 

27 (26). Черная полоска липа заходит на его боковые поля. Если жгутик с белым 
кольцом, то его центр на 10-м чл. 

28 (29). Бедра и голени красные. Жгутик слабо расширен и заострен, предпослед-
ний чл. резко поперечный, задн. тазики с маленькой приподнятой щеткой. 
Лобные, лицевые и частично внешние орбиты, пятна на темени, щитик, подкры-
ловой валик, иногда также полоски на срсп. у белые. подробно не описан. 
15—16. — Сев.-зап., центр. — Зап. Европа С. multicolor Gmel. 

29 (28). Ноги черные. Предпоследний чл. жгутика снизу явственно менее чем вдвое 
шире дл. 

30 (31). Задн. тазики без щетки, снизу к вершине редко и грубо пунктированы. 
Голова вздутая (рис. 309, 1, 2). У 1-й чл. пер. лапок снизу на вершине 
с сильным зубцом (рис. 309, 5), жгутик без белого кольца, с линейными тилои-
дами, не достигающими краев чл. 16—17. Паразит Acronicta rumicis L. (Noctui-
dae). — Сев.-зап., зап., центр, ср. полоса, юго-зап., юг; Кавказ, Ср. Азия, Ка-
захстан, Сибирь. — Зап. Европа, Япония С. falsificus Wesm. 

31 (30). Задн. тазики со щеткой, 1-й чл. пер. лапок без зубца (рис. 309, 6). 
32 (33). Задн. тазики с большой плоской щеткой; жгутик слабо расширен за середи-

ной (наиболее широкий чл. с плоской стороны приблизительно вдвое шире дл.); 
голова сильно сужена назад и вниз (рис. 309, 3, 4). У пер. тазики и жгутик 
черные. 14—18. Паразит Аcrоnicta megacephala Den. et Schiff., Euxoa nigricans L., 
Mamestra persicariae L. (Noctuidae). — Сев.-зап., центр, ср. полоса, вост., юго-
зап., юг; Кавказ, Сибирь до Камчатки. — Зап. Европа 

С. leucocerus Grav. 
33 (32). Задн. тазики с маленькой приподнятой щеткой; голова слабо сужена назад, 

а часто и вниз (как на рис. 309, 1,2). У жгутик с белым кольцом, пер. тазики 
часто с белым пятнышком. 

34 (35). Щетка на задн. тазиках на маленьком (около половины дл. задн. ког.) 
бугорке, жгутик почти не расширен за серединой (наиболее широкие чл. с пло-
ской стороны почти в 1.5 раза шире дл.). 15—18. Указан как паразит браж-
ников, что требует проверки. — Сев., сев.-зап., ср. полоса, юго-зап.; Сибирь 
до Приморья. — Зап. Европа, п-ов Корея С. sinister Wesm. 

35 (34). У щетка на более крупном (длиннее задн. ког.) бугорке, жгутик сильнее 
расширен (наиболее широкие чл. более чем вдвое шире дл.). , но-видимому, 
достоверно неизвестен. Около 15. — Ср. полоса; Кавказ. — Зап. Европа . . 

С. b igut tu la tus Kriechb. 
36 (23). Щитик целиком или преимущественно черный, нередко с белыми пятнами 

на килях перед ним, с боковыми полосками или с 2 пятнышками на вершине, 
иногда сливающимися, но с сохранением перетяжки посредине, если преиму-
щественно белый, то бр. широко красное к вершине. Жгутик , а иногда и 
без белого кольца. 

37 (38). У задн. тазики снизу к вершине с возвышением, несущим слабую белую 
щетку или ее следы. Жгутик расширен (рис. 309, 9), его наиболее широкий чл. 
с плоской стороны в 2—2.5 раза шире дл., предпоследний чл. почти квадратный. 
ВИСКИ сразу за глазами не сужены (рис. 3 0 9 , 8). Ареола тонкокожистая, у изу-
ченных экземпляров не отделена от баз. поля. черная, лобные орбиты, кольцо 
на жгутике, пятна на темени, воротничок, подкрыловой валик и задн. углы прсп., 
иногда края щитика (но не кили перед ним) белые. У жгутик черный, края 
лица и наличник широко белые, внешние орбиты часто б. м. белые. Тилоиды 
со 2-го, редко с 3-го чл. жгутика, 1-й чл. пер. лапок снизу у вершины с сильным 
зубцом (как на рис. 309, 5). Гр. в светлом опушении. Бр . черное. 15—17. 
П а р а з и т Abraxas grossulariata L . (Geometridae), Enargia abluta H b . , Cryphia mura-
lis Forst. (Noctuidae). — Сев.-зап., зап., вост., юго-зап. — Зап. Европа, Япония 

С. bilineatus Gmel. 
38 (37). Задн. тазики сходного строения редко и лишь в сочетании с белыми поло-

сками на срсп. и нерасширенным жгутиком. 2—4-й чл. жгутика без тилоидов. 
39 (80). . 
40 (69). Задн. тазики с ясной щеткой. 
41 (42). Жгутик (рис. 309, 11, 12) без белого кольца (редко немногие чл. слегка поме-

чены белым), не расширен и не уплощен за серединой, предвершинные чл. резко 
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поперечные. Виски не сужены за глазами (рис. 309 , 7). Щетка небольшая, 
но илотная, приподнятая, беловатая. Черный; бедра, голени и лапки красные, 
края щитика и кили перед ним нередко белые, орбиты частично узко белые. 
15—16. — Юг; Ср. Азия. — Зап. Европа С. nigricornis Wesm. 

42 (41). Жгутик с белым кольцом либо бр. б. м. красное. 
43 (48). Жгутик сильно расширен за серединой, наиболее широкие чл. с плоской 

стороны приблизительно в 3 раза шире дл. Кили перед щитиком, ноги и бр. чер-
ные. Ареола б. м. гладкая, сзади слабо ограничена (кроме С. nobilis). 

1,2 — С. falsificus, голова : 1 — сверху, 2 — спереди; 3,4 — С. leucocerus, голова : 3 — сверху, 
4 — спереди; 5,6 — 1-й чл. пер. лапки : 5 — С. falsificus, 6 — С. leucocerus; 7,8 — голова сверху: 
7 — С. nigricornis, 8 — С. bilineatus; 9, 10 — средние чл. ус. : 9 — С. bilineatus, 10 — С. nigerri-

mus; 11, 12 — С. nigricornis, жгутик : 11 — баз. чл., 12 — средние чл. 

44 (45). Воротничок и задн. углы или верхние края прсп., часто края щитика и подкры-
ловой валик белые. Жгутик 31—33-чл. Щетка маленькая. Срединное поле ра-
струба тонко исчерчено. Тиридии втрое шире интервала между ними. 10—14. —• 
Сибирь. — Зап. Европа, Сев. Америка С. pumilionobilis Heinrich 

45 (44). Прсп. черная. Жгутик 39—46-чл. Щетка большая. Тиридия много уже. Круп-
нее (14—18). 

46 (47). Щитик б. ч. с белыми боковыми пятнами или полосками, нередко соединяю-
щимися сзади. Жгутик 39—41-чл. Раструб очень тонкополосчатый. Интервал 
между тиридиями с многочисленными килями. — Юго-зап.; Курильские о-ва. —• 
Зап. Европа . С. nobilis Wesm. 

47 (46). Щитик самое большее со следами белого рисунка на вершине. Жгутик 44— 
46-чл. Раструб резко полосчатый. Интергал с 7—11 килями. Паразит Panolis 
flammea Den . et Sch i f f . , Plusia spp . (Noctu idae) , Fagiivorina arenaria H u f n . , Bupa-
lus p in iar ius L . , Abraxas grossulariata L . (Geometridae) и д р . — Сев. , сев . - зап . , 

Рис . 309. Coelichneumon (Ichneumoninae). (По Перкинсу) . 
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зап., ср. полоса, юго-зап.; Кавказ . — Зап. Европа 
С. fasciatus Gmel. (auspex auct. , comitator auct.) 

48 (43). Жгутик слабо расширен, наиболее широкие чл. менее чем в 2 раза шире дл., 
предпоследний часто, если не всегда резко поперечный (более чем в 1.5 раза 
шире дл.). Кили перед щитиком, внешние орбиты частично и задн. углы прсп. 
либо подкрыловой валик почти всегда белые. 

49 (60). Ср. тазики снизу и задн. бедра снаружи в нижней половине, реже трети редко 
пунктированы. Середина или (и) вершина бр. красные. Лоб б. ч. не морщи-
нистый. 

50 (51). Бр . красное, 6—7-й терг. черные, 1-й затемнен. Гр., кроме воротничка и задн. 
углов прсп., и ноги черные. Жгутик 32-чл., приблизительно 7-й чл. сбоку квад-
ратный, наиболее широкий чл. на плоской стороне в 1.5 раза шире дл. ( не-
известен). 16. — Зап. Европа С. quadriannulatus Grav. 

51 (50). Бр . с черным основанием и красной вершиной. Жгутик с 38—42-чл. 
52 (55). Б р . красное, часто с черным 1-м терг. Жгутик тонкий, почти не расширенный 

за серединой, срсп. часто с 2 белыми полосками. Ноги, иногда включая тазики, 
красные. 

53 (54). Б р. и тазики красные. Жгутик щетинковидный с белым кольцом, занимающим 
4—5 чл. Орбиты белые с узким перерывом у жвал. Срсп. всегда с белыми по-
лосками. 10—13. Паразит Rhabinopteryx subtilis Mab. (Noctuidae). — Юго-вост.; 
Кавказ , Ср. Азия, Казахстан С. singularis Berthoumieu 

54 (53). 1-й терг. бр. и тазики черные, реже бурые. Жгутик нитевидный, черный 
или с рудиментом белого кольца, занимающим до трех чл. Внешн.те и лицевые 
орбиты далеко не целиком белые. Срсп. часто черная. 9-—И. — Ср. полоса, 
юго-вост.; Сибирь . . С. eversmanni Berthoumieu 

55 (52). 2-й терг. базально или целиком черный. Жгутик толще, явственно расширен 
за серединой, полущетинковидный. Срсп. и иногда бедра черные. 

56 (57). Бр . , кроме вершины, в том числе 4-й терг. преимущественно, и б. ч. ноги 
черные. Задн. тазики снаружи от щетки с небольшим редко пунктированным 
участком. Тиридии в 1.5 раза шире интервала между ними. Паразит Enargia 
abluta Hb. , Cosmia trapezina L. (Noctuidae). — Центр, юг. — Зап. Европа . . 

о С. ruficauda Wesm. 
57 (56). Бедра и (2) 3—7-й терг. красные, 3-й иногда кроме основания. Задн. тазики 

субапикально снаружи от шетки почти до верхнего края редко пунктированы. 
2-й терг. короче, тиридии приблизительно втрое шире интервала между ними. 

58 (59). Жгутик очень толстый и короткий, наиболее широкие чл. на плоской стороне 
втрое шире дл. Ареола явственно поперечная. ( неизвестен). — Заи. Европа 

С. microstictus Grav. (пес auct.) 
59 (58). Жгутик тоньше и длиннее, наиболее широкие чл. вдвое шире дл. Ареола 

удлиненная. 9—12. Паразит Enargia ypsillon Den. et Schiff. (Noctuidae). — 
Центр, ср. полоса; Кавказ. — Зап. Европа С. orbi tator Thunb. 

60 (49). Ср. тазики б. м. густо пунктированы или бр. черное с сильным фиолетовым 
отливом. Задн. бедра снаружи редко более чем в нижней четверти редко пункти-
рованы. Лоб моргципасто-пунктированный. 2-й чл. жгутика длиннее. 

61 (62). Щитик сильно выпуклый; черный или с 2 округлыми белыми пятнами на вер-
шине, кили перед ним черные. Жгутик 49—52-чл., тонкий, щетинковидный, 
не расширен за серединой, первые 10—12 чл. явственно удлиненные, уплощен-
ные чл. на плоской стороне удлиненные до слабо поперечных. Мзпл. и прм. 
сегм. грубо морщинисто-пунктированные. Задн. тазики б. м. густо пунктиро-
ваны, с бурой щеткой. Задн. бедра тонкие и длинные. Ноги от преимущественно 
красных до преимущественно черных. Бр . красное, 1-й и иногда узкое основание 
2-го терг. черные. Гипопигий длиннее, чем обычно. 13—14. — Ср. полоса. — 
Зап. Европа С. bodmanorum Heinrich 

62 (61). Щитик б. м. плоский; при черных баз. килях щитик черный. Прочие признаки 
также иные. 

63 (64). Б р. с сильным фиолетовым отливом. Опушение прм. сегм. и нижней стороны гр. 
темное. Ср. тазики снизу, кроме основания, очень редко пунктирог аиные. 
Бр . черное, бедра и голени от красных до черных. 11—15. — Юг. — Зап. Европа 

С. purpurissatus Perkins 
64 (63). Бр . со слабым фиолетовым отливом &ли без него. Опушение прм. сегм. и гр. 

снизу светлое. Ср. тазики снизу равномерно довольно густо пунктированы. 
65 (66). Гр. черная. Срединное поле раструба слабо и тонко полосчатое. Апикальное 

поле и задн. латеральное поле не разделены килями. Бр . черное, бедра, голени 
и лапки преимущественно красные. 9—11. Паразит Cryphia spp. (Noctuidae). — 
Зап. Европа . . С. consimilis Wesm. 

66 (65). Кили перед щитиком белые. 
67 (68). Голова явственно сужена за глазами (рис. 310, 2). В жгутике 47—5© чл. 

Бр . от красного с черным 1-м терг. до целиком черного. Воротничок прсп. и 
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подкрыловой валик черные. Бедра, голени и ланки от красных до черных. 
14—16. — Центр. — Зап. Европа . . . . С, serenus Grav. (microstictus auct.) 

68 (67). Голова едва сужена за глазами (рис. 310, 4). В жгутике 43—47 чл. Бр . черное, 
реже ср. терг. буроватые до красного. Воротничок и подкрыловой валик почти 
всегда белые. Бедра от красного до черного. 13—16. Паразит Autographa 
gamma L . (Noctuidae) , Abraxas grossulariata L . , Bupalus piniarius L . (Geometri-
dae). — Сев.-зап., зап., неитр, ср. полоса, юг; Кавказ, Ср. Азия, Сибирь. — 
Зап. Европа, Иран . . . С. comitator L. (lineator auct.) (включая ferreus Grav.) 

69 (40). Задн. тазики самое большее со следами щетки (у крупных экземпляров С. dor-
sosignatus). 

70 (75). Жгутик сильно расширен и уплошен за серединой (рис. 309, 10), его предпо-
следний чл. приблизительно квадратный. Ср. тазики снизу и щитик равномерно 
б. м. густо пунктированы. Апикальное поле и задн. латеральное поле разделены 
ясными, но иногда слабыми килями. Боковые поля раструба приблизительно 
вдвое уже срединного поля. Кили перед щитиком черные. 

71 (72). Ареола спереди почти гладкая, сзади не замкнута (рис. 308, 11). Щитик чер-
ный. Бр . красное, 1-й терг. и нередко 4—7-й терг. черные, бедра, голени и лапки 
от красных до черных. 10—15. 

71а (716). Голова сразу за глазами сужена, лоб перед пер. глазком менее выпуклый 
(рис. 310, 6). — Сев., сев.-зап., ц е т р ; Сибирь, Дальний Восток. — Зап. Европа 

, С. haemorrhoidalis Grav. 
716 (71а). Голова не сужена, часто слегка расширена сразу за глазами, лоб сильнее 

выпуклый (рис. 310, 8). — Центр, юг. — Зап. Европа 
С. castaneiventris Grav. (truncatulus Thoms.). 

Очень близок предыдущему виду (возможно, его синоним). 
72 (71). Ареола с хорошо развитой скульптурой, сзади обычно замкнута (как на 

рис. 308, 7—10). Щитик часто с белыми боковыми краями. Бр . без обильного 
красного рисунка. 

73 (74). Птеростигма обычно красная. Щитик черный. Опушение прм. сегм. темное. 
Бедра, голени и лапки от красных до черных. Голова сужена за глазами 
(рис. 310, 5). Жгутик сравн. сильно расширен (рис. 309, 10). 12—14. Паразит 
Orthosia gothica L. (Noctuidae). — Сев.-зап., юго-зап.; Кавказ, Ср. Азия. — 
Зап. Европа, Иран С. nigerrimus Steph. (derasus Wesm.) 

74 (73). Птеростигма темная. Щитик обычно с белыми боковыми краями. Ноги черные, 
пер. поверхность задн. голеней обычно с беловатой продольной полоской. 
Голова сразу за глазами не сужена. Жгутик слабее расширен. 10—15. — Центр, 
юго-зап.; Казахстан. — Зап. Европа С. cretatus Grav. 

75 (70). Жгутик самое большее слегка расширен за серединой, уплощенный участок 
наиболее широких чл. не резко поперечный, предпоследний чл. резко попереч-
ный (не известно для С. tentator). Ср. тазики снизу, кроме основания, и щитик, 
обычно кроме вершины, редко пунктированные. Кили между апикальным и 
задн. латеральным полями вверху б. м. сглажены. Поля раструба приблизи-
тельно равной ширины. Бр . черное, ноги красные. 

76 (77). Щитик с белыми боковыми полосками, кили перед ним черные. Жгутик слегка 
расширен за серединой, с нормальным белым полукольцом. Голова сразу за гла-
зами не сужена. Мзпл. тонкоморщинистые. Задн. тазикч без следов щетки. 
8—10. ( неизвестен). — Крым. — Зап. Европа С. tentator Wesm. 

77 (76). Кили перед щитиком б. м. белые. Жгутик совершенно не расширен, черный 
или с изолированными белыми пятнами на нескольких чл. 

78 (79). Б р. с сильным фиолетовым отливом. Гр. черная, в темном опушении, голова 
лишь со слабыми полосками на лобных и внешних орбитах. Ноги черные, задн. 
бедра красные. Мзпл. почти не морщинистые. Задн. тазики без бугорка. — 
Зап. Европа С. subviolaceiventris Pic 

79 (78). Б р. без сильного металлического отлива. Гр. со светлым опушением. Голова 
и гр. с обильным белым рисунком, в частности, пятна или полоскя на щи-
тике, кили перед ним и обычно полоски на срсп. белые. Все бедра и голени 
красные. Мзпл. преимущественно морщинисто-пунктированные. Задн. тазики, 
особенно у крупных экземпляров, с неясным бугорком и следами беловатой 
щетки. 11 — 17. — Юг, юго-вост.; Кавказ, Ср. Азия, Казахстан. — Зан. Европа 

С. dorsosignatus Berthoumieu (commenticius Kok.) 
80 (39). . 
81 (82). Лицо белое. Щитик с белыми краями, кила перед ним черные. Жгутик цели-

ком, ноги и бр. черные. Тилоиды маленькие, овальные, яа 7—17-м чл. Средин-
ное ноле раструба очень широкое, тонкополосчатое. Тиридии приблизительно 
втрое шире интервала между ними. 13 С. pumilionobilis Heinrich 

82 (81). Если (очень редко) лицо сплошь белое, то задн. голени и раструб с белым ри-
сунком, тиридхи гораздо уже. 

83 (90). Боковые поля раструба позади уровня дыхалец приблизительно вдвое уже 
срединного поля. 1-й чл. пер. лапок снизу у вершины с зубцом (как на рис. 309, 
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5) либо тилоиды длинные, линейные, голова, гр. и раструб с обилг.пым белым 
рисунком. Кили перед щитиком черные. 

84 (85). Тилоиды линейные, наиболее длинные у экземпляров с территории СССР 
почти достигают краев чл. жгутика. 1-й чл. пер. ланок со слабым зубцом. Чер-
ный; длинные белые полоски на щитике, воротничок, подкрыловой валик, 
полоски на пер. стороне всех голеней, пятна на пер. и ср. тазиках и вертлуги, 
почти все лицо и наличник, внешние орбиты книзу широко и пятно на средан-

X, 2 — С. serenus (microstictus sensu Pe rk ins ) : 1 — , 2 — ; 3, 4 — С. comitator: 3 — , 4 — ; 5 — 
С. nigerrimus, ; в, 7 — С. haemorrhoidalis: 6 — , 7 — ; S, 9 — С. сastaneiventris: 8 — , 9 — . 

ном поле раструба белые. Опушение прм. сегм. и гр. снизу светлое. 13—15 
С. cretatus Grav. 

85 (84). Тилоиды короче, часто овальные. 1-й чл. пер. лапок снизу у вершины с зубцом. 
Щитик самое большее с белыми пятнами на вершине. Срединное поле лица 
(целиком или почти целиком) и внешние орбиты черные. Тазики, вертлуги, 
задн. голени и бр. без белого рисунка, бедра, голени и лапки от красных до чер-
ных. 

86 (87). Гр. и бр. черные, редко с белыми пятнышками в задн. углах прсп., бр. со сла-
бым синим отливом. Прм. сегм. и гр. снизу в темном опушении. Ареола явственно 
ограничена сзади. 11 — 15 С. nigerrimus Steph. 

87 (86). Гр. почти всегда с белым рисунком, бр. почти всегда хотя бы с б. м. широко 
красными краями ср. терг., нередко 2—7-й терг. целиком красные. Очень редко 
бр. сплошь черное, но без синего отлива. Опушение гр. светлое. Ареола обычно 
не замкнута сзади. 13—16. 

Рис. 310. Coelichneumon (Ichneumoninae). (По Перкинсу). 
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88 (89). Голова сильно сужена за глазами (рис. 310, 7) 
С. haemorrhoidalis Grav. 

89 (88). Голова слабо сужена за глазами (рис. 310, 9) . . . С. castaneiventris Grav. 
90 (83). Боковые и срединное поля раструба приблизительно равной ширины. 1-й чл. 

пер. лапок обычно без зубца. Тилоиды обычно овальные, если узкие, то короткие. 
Кили перед щитиком часто белые. Внешние орбиты часто с белой полоской. 

91 (92). Голова большая, вздутая за глазами (как на рис. 309, 7). Ноги рыжие, голени 
самое большее слегка затемнены на вершине. 14—19 . . . С. nigricornis Wesm. 

92 (91). Голова не вздута, сужена за глазами. Ноги черные или красные (часто как 
внутривидовая изменчивость). 

92 (94). Гр. сплошь черная, бр. черное без следов металлического отлива. Исчерчен-
ность срединного поля раструба относительно тонкая. 9—12 

С. consimilis Wesm. 
94 (93). Кили перед щитиком с белыми пятнами или бр. с ясным фиолетовым отливом. 

Срединное поле раструба грубо исчерченное. 
95 (96). Бр . черное с сильным фиолетовым отливом. Прм. сегм. и задн. тазики снизу 

в темном опушении. Кили перед щитиком часто черные. 12—15 
С. purpurissatus Perkins 

96 (95). Бр . со слабым металлическим отливом или без него. Гр. в светлом опушении. 
Кили перед щитиком обычно белые. 

97 (100). Срсп. с белыми продольными полосками. Боковые полоски щитика сзади 
обычно соединяются. Бедра и голени красные. Бр . черное. 

98 (99). Задн. голени дорсально явственно затемнены. Тилоиды линейные, почти 
во весь чл., 2-й терг. позади тиридий редко пунктирован и с сильной микро-
скульптурой. 14. ( неизвестна). — Зап. Европа С. albicillus Grav. 

99 (98). Голени целиком рыжие. Тилоиды небольшие, овальные. 2-й терг. без ясной 
микроскульптуры. 13—18 . С. dorsosignatus Berthoumieu 

100 (97). Срсп. черная или бр. б. м. красное. 
101 (102). Бр . черное. Голова округло сужена за глазами (рис. 310, 3). Тилоиды ши-

рокоовальные, многие во всю длину чл., начинаются с 6—8-го чл. 12—16 . . 
С. comitator L. 

102 (101). Бр . почти всегда с красной вершиной. Тилоиды короткие или узкие. 
103 (104). Щитик высокий, с 2 округлыми белыми пятнами у вершины, до преиму-

щественно белого (у экземпляров с территории СССР), кили перед ним черные. 
Чл. жгутика около 50, ребристые начиная с 1-го чл., тилоиды на (6) 7 — 
30 (ЗЗ)-м чл., узкие, многие от основания почти до вершины чл. Задн. бедра 
узкие и длинные. Срсп. нередко с белыми полосками. "Ноги преимущественно 
красные (вероятно, до преимущественно черных). 15—17 

С. bodmanorum Heinrich 
104 (103). Щитик б. м. плоский, если с белыми боковыми полосками или пятнышками, 

то и кили перед ним б. м. белые. Баз . чл. жгутика не ребристые. 
105 (108). В жгутике около 40 чл., тилоиды узкие и б. ч. длинные, немного не дости-

гающие вершины чл., на (7) 9—18 (22)-м чл. Боковые ноля лица преимущес!венно 
или целиком белые. 

106 (107). Тазики и бр. красные, иногда 1-й терг. б. м. черный. Орбиты белые с 1—2 
узкими перерывами. Срсп. всегда с 2 белыми полосками. Тилоиды иногда до-
вольно короткие. 10—14 С. s ingular is Berthoumieu 

107 (106). Тазики и 1-й терг.. иногда даже все бр., кроме вершины, и часто срсп. 
черные. Белое окаймление орбит с 3 б. ч. широкими перерывами. Тилоиды длин-
ные. 9—12 С. eversmanni Berthoumieu 

108 (105). Жгутик более чем с 45 чл., тилоиды б. ч. короткие. Срсп., часто также бедра 
и б. м. широкое основание бр. черные, бр. до сплошь черного. Внутренние 
орбиты б. ч. не столь широко белые. 

109 (110). Бр . всегда хотя бы на вершине красное. Задн. бедра красные. Голова сразу 
за глазами почти не сужена. Тилоиды небольшие, овальные, на 9—19-м чл. 
(по 1 экз.). 11—15 С. orbi ta tor Thunb. 

110 (1 09). Задн. бедра б. м. черные, либо голова сильно сужена назад (рис. 310, 1). 
Бр . до сплошь черного. 

111 (112). Голова сильно сужена (рис. 310, 1). Лоб и боковая поверхность прсп. более 
глубоко пунктированы. Бедра и бр. от красного до черного, 1-й терг. черный. 
15—17 С. serenus Grav. 

112 (111). Голова менее сужена. Пунктировка лба и прсп. тоньше. Тилоиды на 5— 
15-м чл. Задн. бедра частично или целиком черные. Самое большее 5—7-й терг. 
красные. 11—12 С. ruficauda Wesm. 

535. Coelichneumonops Heinrich (Coelichneumon, часть). Крайний сег. Голарктики. 
Биология неизвестна. В СССР, кроме приведенного здесь, имеется еще несколько 
неописанных видов. 
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1 (1). Сплошь черный, у лишь лобные и теменные орбиты беловатые, у края лица 
и наличника и обычно пятна на темени белые. Все бедра, голени и лапки целиком 
рыжие. В жгутике 37 чл. Задн. тазики без щетки. Костула и границы баз. поля 
не выражены, область ареолы и срединное иоле раструба тоякооетчатые, мато-
вые, раструб с редкой пунктировкой. Гастроцели неглубокие, тиридии уже 
интервала между ними, интервал без сильной продольной исчерченности. 10. — 
Сев. —- Фенноскапдия и сев. Америки С solutus Holmgr. 

536. Protichneumon Thoms. Паразиты бражников (Sphingidae), заражают куколок. 
Голарктика и горы Ориентальной области. В СССР 6 видов. 
1 (2). У задн. тазики без щетки, лобные орбиты широко белые, задн. голени с белым 

кольцом. У лицо и основание бедер широко белые. 22—25. Паразит Sphinx 
pinastri L . , S. ligustri L . , Laothoe populi L . , Smerinthus ocellatus L . и др . — Сев.-
зап., зап., центр, ср. полоса, юго-зап., ют; Казахстан, Сибирь. — Зап. Европа, 
Туриия, Иран, Афганистан P . pisorius L. (fusorius auct.) 

2 (1). У задн. тазики со щеткой, орбиты черные или узко белые, бедра чер-
ные. 

3 (4). У задн. тазики с плоской щеткой, верхние края прсп. черные, жгутик не свора-
чивается в кольцо (по другим данным — щетка рудиментарная, плоская, жгу-
тик свернут). У жгутик с белым кольцом, лицо преимущественно черное, 
задн. голени а лапки в основании желтые. 16—18. — Кавказ, Сибирь. — 
Зап. Европа Р. jesperi Holmgr. 

4 (3). У задн. тазики с маленькой приподнятой щеткой (рис. 311,1). Жгутик без бе-
лого кольца. 

5 (6). 4-й стерн. без складки. У верхнебоковые края прсп. черные; задн. голени одно-
цветно рыжие, редко затемнены на самой вершине, крылья обычно темные. 
Лицо черное, часто с белыми краями (если светлое и поперечник воротничка 
прсп., т. е. его дл. посредине, не больше расстояния между задн. глазками, 
то см. Amhlyjoppa fuscipennis). 22—28. Паразит преимущественно Sphinx pi-
nastri L., Smerinthus ocellatus L. — Сев.-зап., центр, ср. полоса, юго-зап., юг, 
юго-вост.; Кавказ, Ср. Азия, Казахстан, Сибирь. — Зап. Европа, Иран, Япония 

Р . fusorius L. (pisorius auct.) 
6 (5). 4-й стерн. со складкой. У верхнебоковые края прсп. сзади белые; задн. голени 

черные или темно-бурые с рыжим основанием либо рыжие с широко затемненной 
вершиной; крылья светлее. Лицо целиком или почти целиком белее. 18—20. 
П а р а з и т Epirrhoe hastulata H b . (Geometridae), Panaxia dominula L . (Arct i idae) . — 
Сев.-зап., центр, ср. полоса, юго-зап.; Ср. Азия, Сибирь. — Зап. Европа, 
Иран P. coqueberti Wesm. 

537. Amblyjoppa Cameron (Protichneumon, часть). Паразиты бражников (Sphingi-
dae), заражают гус. Голарктика. В Европе 2, в СССР 4 вида. 
\ (2). Черный; кольцо на жгутике , лобные, теменные и частично внешние о р б т ы , 

лицо и наличник преимущественно, щитик, у также воротничок и подкры-
ловой валик, верхнебоковые края прсп., пятна на тазиках и бедрах, вертлуги, 
голени и лапки преимущественно белые. Ареола б. м. заплывшая, обычно по-
перечная (рис. 308, 4). 19—27. Паразит Deilephila elpenor L., D. porcellus L. , 
Sphinx pinastri L., Laothoe populi L. — Сев.-зап., центр, вост., юго-вост.; 
Ср. Азия, Приморье. — Зап. Европа, Япония . . . . . . 

А. proteus Christ (laminatoria Wesm.) 
2 (1). 1 (2—4)—7-й терг. рыжие. Голова и гр. черные, щитик, подкрыловой валик, 

задн. углы прсп., у также лобные п темелные орбиты широко и воротничок, 
у теменные пятна (обычно маленькие), обычно края лица (чаще узко) и лба 
(узко), иногда черточки на внешних орбитах белые. Голени и лапки целиком 
рыжие. Ареола обычно удлиненная (рис. 308, 3). 16—25. Паразит Deilephila 
elpenor L . , D. porcellus L . , Sphinx ligustri L . , Herse convolvuli L . , Macroglossum 
stellatarum L., Hemarius fuciformis L. — Центр, ср. полоса, вост., юг, юго-вост.; 
Кавказ , Ср. Азия, Казахстан, Сибирь до Сахалина. — Зап. Европа . . . 

, А. fuscipennis Wesm. 

538. Catadelphus Wesm. Паразиты бражников (Sphingidae), заражают гус. Гол-
арктика, в СССР 1 вид. Род занимает пограничное положение между Protichneumonin 
и Trogini. 
1 (1). Совершенно черный, включая мембрану крыла, лишь птеростигма и 2—3-й терг. 

рыжие. 20—23. Паразит Proserpinus proserpina Pal l . , Hyles galii Rot t . — Юго-
вост.; Ср. Азия. — Зап. Европа С, arrogator F. 



1 — Protichneumon coqueberti, тазик сбоку; 2 — Trogus lapidator, голова сверху; 3—5 — Psilo-
mastax pyramidalis: 3 — голова сверху, 4 — парамера , 5 — поперечное сечение 3-го сегм. бр. ; 
в — Trogus lapidator, поперечное сечение 3-го сегм. бр. ; 7, 8 — Callajoppa exaltatoria: 7 — часть 
жгутика, , 8 — скульптура прм. сегм.; 9—12 — С. cirrogaster: 9 — прм. сегм., 10 — часть жгу-

тика, , 11 — голова сверху, 12 — наличник, лицо, щеки спереди. 

Рис . 311. Ichneumoninae. (IIo П е р к и н с у ) . 
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Т Р И Б А HERESIARCHINI 

Биология неизвестна. Ориентальная область, в Палеарктике 1 род. 
539. Heresiarches Wesm. В СССР 1 вид. 

1 (1). Черный; кольцо на жгутике , орбиты почти целиком, лицо , воротничок и 
верхнебоковые края прсп., края щитика, подкрыловой валик, полоска на мзпл., 
пятна на прм. сегм. и в задн. углах 1—2 (З)-го терг., (4) 5-й терг. узко по краю, 
6—7-й широко белые. Пер. и ср. бедра, голени и лапки и частично задн. голени 
красные. В—10. — Центр, юго-зап. — Зап. Европа . . . . Н. eudoxius Wesm. 

Т Р И Б А TROGINI 

Паразиты бражников и булавоусых (заражают гус.). Имаго не зимует. Преиму-
щественно тропическая груниа, наиболее обильная в Неотропической и Ориентальной 
областях. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Ареола маленькая, заплывшая, расположена на вершине проподеального конуса 
(рис. 311, 9). Лоб без зубчиков. Пер. терг. желтые. Паразиты бражников . . . . 

540. Callajoppa 
2 (1). Ареола не уменьшена и не заплывшая, но часто не отделена от апикального поля 

и вместе с ним расположена на задн. скате проподеального конуса, достигая 
его вершины лишь своим пер. краем. Лоб под глазками с 2 зубчиками. Бр . чер-
ное. Паразиты булавоусых. 

3 (4). Контур рисков выпуклый (рис. 311, 2). Терг. с ясными сублатеральными вдавле-
ниями (рис. 311, 6). Парамеры без зубца 541. Trogus 

4 (3). Контур висков вогнутый (рис. 311, 3). Терг. сублатерально б. м. ровные (рис. 311, 
5). Парамеры с длинным зубцом (рис. 311, 4) 542. Psilomastax 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ ТРИБЫ TROGINI 

540. Callajoppa Cameron (Trogus auct.) . Паразиты бражников (Sphingidae). Па-
леарктика. В СССР 3 вида. 
1 (2). 3-й стерн. с продольной складкой. Срсп. и 2-й и 3-й терг. блестящие между точ-

ками. Задн. бедра толстые, менее чем в 4 раза длиннее ширины, черные с желтым 
основанием и вершиной до преимущественно желтых. Бр . желтое, (4) 5—7-й терг. 
нередко черные. Ср. латеральное поле преимущественно поперечно-ребристое 
(рис. 311, 9). Жгутик сильнее расширен (рис. 311, 10), у с более широкими 
тилоидами. 20—27. Паразит Smerinthus ocellatus L . , Laothoe populi L., Mimas 
tiliae L. — Сев.-зап., центр, ср. полоса, вост., юго-вост.; Сибирь. — Зап. Ев-
ропа, Япония, Сев. Америка . . . . . С. cirrogaster Schrank (lutorius Grav.) 

2 (1). 3-й стерн. равномерно склеротизованный, без складки. Срсп. и 2-й и 3-й терг. 
очень густо пунктированные, матовые. Задн. бедра тонкие, не менее чем в 4 раза 
длиннее ширины, желтые с черной вершиной. 4—7-й терг. черные, лишь осно-
вание 4-го терг. иногда желтое. Ср. латеральное поле преимущественно грубо-
морщинистое (рис. 311, 8). Жгутик слабо расширен (рис. 311, 7), у с более 
узкими тилоидами. 24—32. — Сев.-зап., юг; Казахстан, Приморье. — Зап. Ев-
ропа, Япония С. exal tatoria Panz. 

541. Trogus Panz. (Dinotomus Forst. , Psilomastax, часть). Паразиты Papilionidae. 
Голарктика и Ориентальная область, в Европе 2 вида. 
1 (2). Черный с фиолетовым отливом, бедра, голени, пер. и ср. лапки и обычно жгутик 

снизу красные. Крл. затемнены целиком (номинативный подвид) или лишь 
на вершине (Т. lapidator panzeri Carlson, ^ coerulator auct.). 14—20. Паразит Papilio 
machaon L., P. alexanor Esp. — Сев., сеЕ.-зан., центр, вост., юго-зап.; Кавказ, 
Ср. Азия, Казахстан, Сибирь. — Зап. Европа, Сев. Африка, Китай, п-ов Корея, 
Япония, Индия, Сев. Америка . . . . Т. lapidator F. 

2 (1). Ноги черные, лишь пер. б. м. красноватые. Крл. темные. 16. Паразит Papilio 
hospiton Gn. — Зап. Европа Т. violaceus Möcs. 

542. Psilomastax Tischb. Паразиты Nymphalidae. Палеарктика. В роде 1 вид. 
1 (1). Черный, лицо и гр. с белым рисунком. Жгутик с белым кольцом. Бедра и го-

лени (пер. и ср. не целиком) и лапки красные. 14—16. Паразит Apatura iris L., 
Hestina japonica С. et R. Felder, H. assimilis L. — Зап. Еиропа, Китай, Япония 

Р . pyramidal is Tischb. (pictus Kriechb.) 
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abbreviator F. , Agrothereutes 245, 245, 246 
abbreviator Crav., Agrothereutes 245 
abbreviatus Thoms., Dolichomitus 56 
abditus Kasp., Tryphon 121, 124, 126 
abdominalis Brülle, Tromatobia 62 
abdominalis Grav. , Stilbops 277 
abdominalis Kasp., Eclytus 111, 112 
abdominalis Kasp. , Strongylopsis 75, 86 
abdominator Bridgman, Syrphoctonus 505, 

506 
abdominator Grav., Aptesis 226, 236, 239 
aberrans Grav., Eriborus 393 
aberrans Tasch., Aptesis 238 
abnormis Meyer, Enicospilus 429 
abnormis Tschek, Trychosis 254 
abruptorius Thunb. , Exenterus 19, 27, 28, 

163, 200 
Absyrtus 14, 328, 331 
Acaenites 481, 481 
Acaenitinae 3, 11, 18, 21, 21, 29, 31, 37, 

38, 41, 478, 482 
Acaenitini 479, 481 
Acanthojoppini 508, 562 
Acanthostroblia 491 
acarorum L., Gelis 191, 196 
acciator Grav., Lissonota 300 
acerbus Victorov, Thibetoides 129, 130 
Achaius 568, 618 
aciculatus Hellen, Dolichomitus 55 
aciculatus Sn. v. Voll. , Diacritus 92 
Aclastoneura 491 
Aclastus 178, 179, 186 
Acoenitini 478 
Acolobus 548, 558 
Aconias 225, 233 
Acrodactyla 66, 69 
Acrolyta 178, 183 
Acropimpla 16, 42, 43, 60 
Acroricnus 30, 240, 270 
Acrotomus 152, 154 
aculeata Bridgman, Diadegma 408, 416, 

418 
acuminator Roman, Atractodes 224 
acutipennis Thoms., Stibeutes 211 
Adelognathinae 9, 29, 30, 34, 36, 166, 167 
Adelognathus 7, 27, 167, 168 
Aderaeon 26, 117, 151 
admontensis Strobl, Lissonota 296, 302, 

304 

adpressorius Thunb. , Exetastes 311, 312, 
313 

adpropinquator Grav., Barytarbes 339 
adspersus Htg. , Exenterus 163, 164 
adustus Grav., Agrothereutes 192, 24& 
aegypticus Szepl., Cremastus 371, 373 
aenescens Thoms., Baeosemus 538 
Aeolometis 339 
aequalis Forst. , Mesoleptus 222 
aequalis Horstm., Nemeritis 394, 395, 397 
aequatus Say, Acroricnus 270 
aereus Grav., Bathythr ix 209 
aereus Thoms., Bathythr ix 209 
Aeroblapticus 492 
aertsi Haberm., Endasys 206 
aestivalis Grav., Dichrogaster 188 
Aethecerus 519, 534 
aethiops Curtis, Pimpla 86 
aethiops Grav., Triclistus 463, 465, 466, 

467 
affinis Brischke, Lissonota 295 
affinis Haberm., Scambus 49 
affinis Holmgr., Exochus 473 
afflictor Grav., Medophron 204 
Afrephialtes 42, 44, 46 
Agasthenes 178, 179, 198 
Agasthenopoda 470 
agilis F. , Gelis 191, 195 
agilis Holmgr., Barycnemis 354 
agnata. Grav., Lissonota 287 
agnoscendus Roman, Dolichomitus 58, 59 
Agriotypinae 21, 26, 29, 30, 39, 175, 175 
Agriotypus 11, 16, 23, 26, 175, 175 
Agrothereutes 11, 17, 27, 30, 240, 244, 245, 

245 
Agrypon 21, 436, 449 
Agrypon 447 
ahngeri Kok. , Enicospilus 429, 430 
ahngeri Kok. , Netelia 109 
alacer Grav., Eridolius 22, 164 
alarius Grav., Cidaphus 478 
albanicus Haberm. , Rictichneumon 570, 

586, 587 
albator Thunb. , Helcostizus 201 
albatorius auct . , I tamoplex 261 
albicaudatus Fonsc., Barichneumon 584 
albiceps Strobl, Diadromus 532 
albicillus Grav. , Coelichneumon 633 
albicinctus Grav., Arotes 481 

1 В указателе полужирным шрифтом выделены названия таксонов группы се-
мейства, а также страницы с их описаниями и описаниями родов. Курсивом 
даны синонимы и страницы с рисунками. 
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albicinctus Gray., Exyston 157, 158, 159 
albicinctus Grav., Perithous 88, 89 
albicinctus Holmgr., Exochus 472, 474, 

475 
albicinctus Thoms., Triclistus 463—465, 

466, 467 
albicollis Wesm., Ichneumon 600 
albicoxa Thoms., Eridolius 164 
albicoxa Thoms., Sussaba 503 
albicoxa Walker, Zatypota 68, 73 
albicoxis Kriechb., Lissonota 292, 300 
albicoxis Schmied., Dolophron 405 
albifrons Grav., Hoplismenus 563, 624 
albifrons Steph., Cratichneumon 573, 575, 

576 
albiger Kriechb., Exetastes 312, 313 
albiger Wesm., Ichneumon 601 
albilarva Speiser, Aptesis 236 
albilarvatus Grav., Crypteffigies 574, 581 
albilineatus Grav., Virgichneumon 569, 

578, 582 
albimanus Grav., Acolobus 558 
albina Perkins, Piogaster 70 
albinotatus Grav., Diadromus 531, 532, 533 
albinotatus Grav., Mesostenus 268 
albiornatus Tischb., Ichneumon 594 
albipalpis Grav., Aperileptus 486 
albipennis Zett., Temelucha 376, 377 
albipes Grav., Synomelix 346 
albipes Holmgr., Phytodietus 102 
albipes Ruthe, Grypocentrus 116, 135, 137 
albipictus Grav., Melanichneumon 581 
albiscuta Thoms., Gratichneumon 573 
albitarsis Curtis, Euceros 166 
albitarsus Grav., Deuteroxorides 93, 94 
alboannulatus Szepl., Itamoplex 258 
albofacialis Kasp., Alophosternum folii-

cola 61, 64 
alboguttata Grav., Goedartia 560 
alboguttatus Grav., Syspasis 568, 589 
albolineatus Grav., Virgichneumon 582 
albolineatus Strobl, Plectocryptus 233 
albomaculatus Strobl, Herpestomus 529 
albomarginatus Bridgman, Mastrus 200 
albomarginatus Kriechb., Bathythrix 209 
albopicta Kriechb., Schreineria 272 
albopictus Grav., Hypamblys 24, 26, 27, 

29, 345 
albopictus Lange, Enizemum 504 
albosignatus Grav., Diplazon 501 
albosignatus Grav., Virgichneumon 583 
albotibialis Horstm., Diadegma 408, 413, 

416, 419 
albovincta Holmgr., Callidora 389, 390, 401 
albovinctus Haliday, Atractodes 224 
albulatorius Grav., Aptesis 237, 239 
Alcima 383, 393, 422 
Alcochera 339 
Alexeter 14, 334, 339 
algerica Haberm., Pseudopimpla 65 
algerica Haberm., Venturia 387 
algerica Sm. v. Bürgst, Biolysia 399, 401 
algericus Haberm., Meringopus 266 
algericus Schmied., Banchus 315 
algericus Schmied., Procinetus 480 
algidus Dasch, Diplazon 501 
alius Tischb., Ichneumon 606 
alkae E. et S., Sinophorus 212 
Allocamptus 429 

Allocota 182 
Allomacrus 483, 486 
Allophroides 351, 352, 352, 354 
Alloplasta 287, 306 
Alomya 11, 37, 41, 506, 507, 512, 512 
Alomyinae 507 
Alomyini 507, 512 
Alophosternum 42, 64 
alpestrator Aubert, Scambus 16, 50, 53 
alpestriops Heinrich, Ichneumon 596 
alpestris Haberm., Xorides 173 
alpestris Holmgr., Ichneumon 596 
alpestris Holmgr., Pseudorhyssa 91, 96 
alpicola Forst., Symplecis 492 
alpicola Haberm., Enclisis 255 
alpicola Kriechb., Stenichneumon 609 
alpicolator Aubert, Lissonota tenerrima 

296, 305 
alpigena Heinrich, Homaspis 320 
alpigena Strobl, Cylloceria 486 
alpigena Strobl, Eusterinx 491 
alpina Strobl, Barycnemis 354 
alpinator Aubert, Lissonota maculata 297 
alpinator Aubert, Tranosema 405 
alpinator Aubert, Triclistus 463, 464, 

464, 465—467 
alpinicola Heinrich, Ischnus 256 
alpinistor Aubert, Lissonota 299, 306 
alpinus Forst., Atractodes 224 
alpinus Heinrich, Platylabops 577 
alpinus Holmgr., Campocraspedon 504 
alpinus Horstm., Lathrostizus 421, 421 
alpinus Kriechb., Exetastes 310, 313 
alpinus Kriechb., Plectocryptus 233 
alpinus Thoms., Charitopes 204 
alpinus Zett., Lethades 323 
alpivagator Aubert, Lissonota 296, 303 
alta Jonaitis, Schenkia 226, 234 
altaicola Heinrich, Ichneumon 597 
altareolatus Schmied., Megacara 213 
altercator Wesm., Aoplus 579, 580 
alternans Grav., Itoplectis 74, 75, 76, 79 
alternans Grav., Meloboris 405, 406, 411 
alternans Schiodte, Polyblastus 140 
alternans Wesm., Mevesia 536 
alternator Grav., Ischnus 241, 255, 256 
alticola Grav., Probolus 559 
altipeta Kriechb., Ichneumon 601 
alutaceus Haberm., Endasys 205 
alutaceus Thoms., Pleolophus 236 
amabilis Haberm., Lissonota 295, 301 
amabilis Haberm., Xestopelta 506 
amabilis Kriechb., Exephanes 611, 612 
amabilis Tosquinet, Barylypa 435, 445, 

446 
amatorius Müll., Diphyus 614, 616, 617, 

618 
amauronemati Hinz, Lethades 323 
ambiguator A u b e r t , Ne te l i a oeellaris 109 
ambiguus Holmgr., Orthocentrus 498, 499 
ambiguus Tschek, Trychosis 252 
Amblyjoppa 625, 634 
Amblyteles 567, 618 
Amblyteles 608—610, 618, 620—624 
Amblytelina 563, 612, 615, 619, 623 
ambuiator Forst., Mesoleptus 216, 223 
ambulator Roman, Aptesis 240 
amictorius Panz., Exenterus 163, 163 
amictum F., Heteropelma 438, 439, 440 
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ammonius auct., Spilichneurnon 622 
ammonius Grav., Spilichneurnon 619, 622 
amoena Grav., Rhyssa 95 
amoenus Haberm., Endasys 205, 206 
amoenus Kriechb., Aptesis 237, 239 
amoenus Wesm., Phaeogenes 544, 547 
Amorphognathon 323 
amphibolus Kriechb., Ichneumon 599 
Amphibulus 182, 208 
amratus Thoms., Colpognathus 525, 526, 

528 
Anaglymmus 347 
analis Brischke, Erromenus 147, 148 
analis Forst., Gelis 192 
analis Grav., Callidora 401 
analis Grav., Idiolispa 241, 251, 252 
analis Pfankuch, Diadegma 418 
analis Thoms., Endasys 205, 206 
analis Wesm., Ichneumon 598 
analisorius Heinrich, Ichneumon 598 
Anarthronota 287 
anatolica Sedivy, Temelucha 382 
anator F., Barichneumon 584 
anatorius Grav., Cubocephalus 230, 231 
anceps Hoimgr., Otlophorus 339 
andrei Berthoumieu, Dicaelotus 523 
Aneuclis 353, 354, 355 
Angitia 407 
angitiaeforma Horstm., Diadegma 408, 

408, 414, 415 416 
angitiaeformis Szepl . , Nemeritis 406 
anglicanus Schmied., Homotherus 580 
anglicus Schmied., Hypsicera 472 
angularis Davis, Lamachus 342 
angulata Thoms., Ctenochira 143, 143 
angulator Aubert, Diadegma 419 
angustata Roman, Ctenochira 143 
angustatus Dalman, Xylophrurus 265 
angustatus Thoms., Stilpnus 221 
angustatus Wesm., Barichneumon 584 
angustipennis Forst., Atractodes 224 
angustipennis Hoimgr., Barycnemis 354 
angustipetiolatus Ozols, Aptesis 240 
Anilasta 393, 394 
Anilastus 404 
Anilastus 404 
Aniseres 483, 486 
Anisobas 560, 562 
Anisoctenion 153, 164 
Anisopygus 570, 572, 577 
Anisotacrus 345, 347 
annellatus Thoms., Dicaelotus 523 
annellatus Thoms., Dimophora 369 
annexus Forst., Mesoleptus 216, 222 
annulata Brischke, Schreineria 272, 272 
annulata Hoimgr., Ctenochira 143, 144, 

146 
annulata Szepl., Temelucha 378, 379 
annulator Aubert, Colocnema 233 
annulator F., Cratichneumon 574 
annulator F., Xorides 171 
annulatus Grav., Diplazon 501 
annulatus Grav., Euryproctus 345 
annulatus Grav., Xorides 172 
annulatus Kiss, Scambus 51, 52, 53 
annulicornis Bridgman, Gelis 192 
annulicornis Kriechb., Arotes 481 
annulicornis Thoms., Mastrus 200 
annulicornis Thoms., Trychosis 252 

annulicrus Thoms., Diadegma 408, 408, 
414, 415 

annulipes Bridgman, Diadegma 409 
annulipes Tasch., Ischnus 255 
annulitarsis Thoms., Cubocephalus 230, 231 
annulitarsis Thoms., Exochus 472 
annulitarsis Thoms., Trychosis 254 
anomala Brauns, Strongylopsis 75, 86, 86 
anomala Holmgr., Sinarachna 67, 68, 73 
Anomalon 432 
Anomaloninae 3, 15, 18, 19, 21, 27, 29, 31, 

33, 34, 35, 432 
Anomalonini 31, 432 
anomalus Brischke, Phaestus 322, 325 
anomalus Hoimgr., Rhexidermus 520 
anomelas Grav., Trichionotus 447, 448 
Anoncus 336 
Anoplectes 110 
anospilus Thoms., Exochus 472 
antefurcale Seyr ig , Psilosage 130 
antefurcalis Thoms., Townesia 55 
antennalis Schmied., Plectocryptus 233 
antennalis Thoms., Lissonota 297 
antennatus Bridgman, Enclisis 254 
anterior Horstm., Aneuclis 354, 355 
anthracinus Forst., Gelis 190 
anthracinus Kriechb., Phygadeuon 219 
antilope Grav., Sympherta 327 
Antipygus 319 
anura Thoms., Diadegma 410 
anurus Thoms., Bathyplectes 26, 389, 399, 

400 
anurus Thoms., Bathyplectes anurus 400 
anurus Thoms., Ceratophygadeuon 220 
anxius Wesm., Metopius 459, 460 
anxius Wesm., Trichionotus 435, 447 
Aoplus 567, 572, 579 
Apaeleticus 548, 551 
Apatophion 424 
Apechtis 4, 15, 28, 41, 73, 77 
Aperileptus 486 
aperta Kasp., Ctenochira 142, 143, 144 
aperta Thoms., Gnypetomorpha 198 
apertus Thoms., Nanodiaparsis 362, 362 
Aphanistes 432, 436, 441 
Aphanoroptrum 277 
Apholium 317, 334 
apiarius Grav., Excavarus 156 
apicalis Grav., Syzeuctus 308 
apicalis Thoms., Grypocentrus 135, 137 
Apistephialtes 46 
Apistes 46 
Apoclima 483, 485, 486 
Apolophus 451, 469 
Apophua 276, 279, 286 
apostata Grav., Diadegma 409, 412 
apparitor Berthoumieu, Cratichneumon 573 
apparitorius Villers, Itamoplex 253, 261, 

264 
appendiculatus Grav., Odontocolon 170 
appositor Aubert, Diadegma 412 
approximator F., Rhyssella 18, 95 
apricaria Costa, Pimpla 81 
apricus Grav., Platylabops 578, 578 
aprilinus Giraud, Trematopygodes 330, 330 
Apsilops 243, 244 
Aptesini 225 
Aptesis 28, 30, 225, 228, 236 
apum Thoms., Xylophrurus 266 
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aquaticus Thoms., Apsilops 244 
aquilonia Cresson, Pimpla 27, 80, 82, 83, 

84, 84, 
aquilonis Perkins, Ichneumon 596 
aquisgranensis Forst., Gelis 195 
aquisgranensis Forst., Microleptes 484 
arator Rossi, Phaenolobus 482 
Arbelus 335, 336 
arcadica Kasp., Pimpla 80, 82, 83, 84, 

84, 85 
arcanus Stelfox, Campocraspedon 504 
archangelicae Roman, Atractodes 223 
arctica Zett., Pimpla 79, 80, 81 
arcticus Hellen, Rhyssolabus 549, 552 
arcticus Holmgr., Allomacrus 485, 486 
arcticus Roman, Liotryphon 45, 46 
arcticus Thoms., Charitopes 204 
arcticus Thoms., Diadromus 531, 534 
arctiventris Boie, Limerodes 566, 623 
arcuata Holmgr., Ctenochira 142, 144 
arcuatorius Thunb., Phytodietus 103 
ardator Seyrig, Stenodontus 529 
ardeicollis Wesm., Eriplatys 514, 529 
areator Panz., Gelis 192, 193 
Arenetra 287, 307 
arenicola Horstm., Venturia 387, 388 
arenicola Thoms., Dimophora 369 
arenicola Thoms., Itamoplex 259, 263 
arenicola Thoms., Tranosema 405 
arenosa Szepl., Temelucha 378, 379 
areolaris Brauns, Ophion 424 
areolaris Haberm., Mesoleptus 223 
areolaris Holmgr., Diadegma 415, 416 
areolaris Horstm., Macrulus 406, 407 
areolaris Strand, Cremastus 375 
areolator Const, et R. Const., Phaenolobus 

483 
areolatus Thoms., Triclistus 462, 463— 

466, 467 
argida Grav., Lissonota 293 
argiola Grav., Lissonota 302 
argiolus Rossi, Latibulus 26, 273, 274 
arguta Wesm., Mevesia 517, 536, 537 
arianensis Sm. v. Bürgst, Nemeritis 395, 

395, 397 
aries Kriechb., Ichneumon 606 
aries Thoms., Schenkia 234 
Aritranis 30, 244, 248 
armator F., Itamoplex 253, 260, 261, 263, 

264 
armatorius F., Hoplismenus 624 
armatorius F., Itamoplex 261 
armatorius Forst., Amblyteles 569, 615, 

618 
armatulus Thoms., Medophron 205 
armatus Curtis, Agriotypus 22, 175 
armatus Grav., Mastrus 199 
armatus Kriechb., Aptesis 237 
armatus Lucas, Itamoplex 261 
armatus Thoms., Oxytorus 484 
armatus Wesm., Aphanistes 441, 442 
armeniaca Tolkanitz, Netelia 108 
armillata Grav., Diadegma 183, 408, 411, 

415, 417 
armillatops A. Rasnitsyn, Cratichneumon 

573 
armillatus Wesm., Cratichneumon 573 
Arotes 481 
Arotrephes 179, 185, 203 

arridens Grav., Herpestomus 527, 530 
arridens Grav., Oresbius 231, 232 
arrisor Wesm., Diadromus 532, 533 
arro Tschek, Itamoplex 259 
arrogans Grav., Polytribax 232, 233 
arrogator F., Catadelphus 634 
arrogator Heinrich, Dyspetes 18, 116, 117, 

118 
artemisiae Tschek, Lissonota 298 
artemonis Kasp., Pimpla 82, 83, 84, 85 
arundinator F., Scambus 47, 48, 52 
arundinis Kriechb., Exeristes 44, 45 
arvicola Grav., Cryptopimpla 290, 307 
ascaniae Rudow, Liotryphon 46 
asper Grav., Orthocentrus 14, 496, 498 
asper Horstm., Tersilochus 364 
asper Schmied., Stilbops 277 
assertorius F., Ischnus 256 
assimilis Forst., Stilpnus 221 
assimilis Grav., Aptesis 226, 238, 239 
associator Thunb., Cubocephalus 230 
Asthenara 316, 321, 327 
Asthenolabus 550, 553 
Astiphromma 478 
atalantae Poda, Theronia atalantae 87 
atalantae Poda, Theronia 88 
Ateleophadnus 48 
ater Grav., Xorides 169, 174 
aterrima Grav., Pimpla 86 
aterrima Jussila, Itoplectis 76, 77 
aterrimus Grav., Agrothereutes 246 
aterrimus Strobl, Pyracmon 403 
Atopotrophus 109 
atra Kriechb., Schizopyga 67 
Atractodes 5, 30, 34, 176, 178-180, 223 
Atractogaster 87, 91 
atramentarium Schmied., Pyracmon 404 
atrata Holmgr., Rhinotorus 336 
atrator Aubert, Eripternus 403 
atrator Const, et Pisicä, Phaenolobus 481 
atrator Forster, Exetastes 310, 314 
atratorius F., Diphyus 613 
atratus Berthoumieu, Phaeogenes 540 
atratus Rudow, Dolichomitus 55 
atratus Strobl, Glyphicnemis 208 
atricapillus Grav., Cremnodes 224 
atriceps Steph., Tryphon 122, 123, 124 
atricolor Györfi, Venturia 387 
atricornis Strobl, Mastrus 200 
atrifemur Perkins, Ichneumon septen-

trionalis 600 
atripes Grav., Triptognathus 619, 623 
atripes Grav., Trychosis 253, 254 
atrocoxalis Ashm., Scambus 47, 52 
atrocoxata Pfeffer, Scambus 50 
Atrometoides 432, 436, 445 
Atrometus 436, 450 
atropos Schmied., Lissonota 289, 292 
atropus Kriechb., Phygadeuon 214 
attentorius Panz., Itamoplex 241, 258, 262 
attentus Forst., Gelis 197 
attenuatus Holmgr., Orthocentrus 498, 499 
Aubertiana 432 
augustus Dalman, Xylophrurus 266 
aulicus Grav., Hybophorellus 624 
aulicus Grav., Mesoleius 338 
auricularis Thoms., Tryphon 121, 122, 123, 

124 
auriculatus F., Scolobates 333, 333 
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auriculatus Thoms., Mastrus 200 
aurifluus Haliday, Eridolius 164 
Auritus 564, 581 
ausculator Haliday, Periope 468, 469 
auspex auct., Coelichneumon 630 
australi Schmied., Bremiella 470 
australis Schmied., Lamachus 342 
australis Sin. v. Bürgst, Cymodusa 389 
australis Thorns., Exochus 473 
australis Tschek, Meringopus 266 
austriacus Clement, Metopius 461 
austriacus Clement, Xorides 174 
austriacus Grav., Phaeogenes 541, 546 
Automalus 560 
autumnalis Brischke, Eridolius 164 
avius Victorov, Eremocinetus 479 
Azelus 337, 339 

Baeosemus 514, 538 
baiamarensis Const, et Pisicä, Paucdolicho-

mitus 55 
baicalensis Heinrich, Ichneumon 599 
balcanicus Heinrich, Bureschias 621 
balearicus Kriechb., Meringopus 266 
balearicus Kriechb., Phaeogenes 546 
balearicus Kriechb., Phygadeuon 214 
balearicus Kriechb., Rhexidermus 519 
balearicus Kriechb., Virgichneumon 583 
balteatus Thoms., Bathyplectes 399, 400 
balteatus Thoms., Charitopes 204 
balteatus Wesm., Ichneumon 597 
baltica Horstm., Diadegma 408, 409, 411, 

412 
banaticus Kiss, Herpestomus 529 
Banchinae 3, 11, 21, 27, 29, 31, 36, 39, 40, 

276 
Banchini 276, 309 

Banchopsis 309, 314 
Banchus 39, 309, 314, 315 
Baranisobas 588 
barbator Aubert, Lissonota 293, 297 
Barichneumon 510, 570, 583 
Barycephalus 428 
Barycnemis 5, 351, 354 
Barylypa 432, 436, 445 
Barytarbes 339 
Barytatocephalus 423, 428 
basalis Perkins, Stenobarichneumon 586, 

586 
basalis Ruthe, Grypocentrus 133, 137 
basiglyptus Kriechb., Stenobarichneumon 

586, 586 
basizonus Grav., Pleolophus 192, 226, 235, 

236 
bassicus Tischb., Rhyssolabus 550, 552 
Bassus 501 
Bathyplectes 31, 383, 388, 389, 398, 399, 

410 
Bathythrix 5, 180, 208 
baueri Clement, Xorides 174 
baueri Haberm., Ichneumon 606 
bayeri Gregor, Phytodietus 103 
beaumontor Aubert, Symplecis 492 
bellator Grav., Lissonota 296 
bellator Müll., Barycnemis 354 
bellicornis Thoms., Orthizema 210 
bellicornis Wesm., Phaeogenes 543, 544, 

547 

bellicosus Grav., Cremastus 375, 376 
bellicosus Forst., Gelis 192 
bellicosus Wesm., Apaeleticus 509, 551 
bellicosus Wesm., Aphanistes 434 
bellipes Wesm., Ichneumon 603 
bellulus Kriechb., Bathythrix 209 
bellulus Kriechb., Phaeogenes 546 
belua Kuzin, Strongylopsis 75, 86 
Benjaminia 383, 392, 393, 420 
berlandi Clement, Xorides 172, 173 
bernuthii Htg., Gregopimpla 60 
berthoumieui Pic, Homotherus 580 
Bessobates 104 
biannulatus Grav., Sulcarius 209 
biauriculata Strobl, Glypta 281 
bibulus Kasp., Erromenus 148, 149 
bicarinatus Teunissen, Notopygus 319 
bicincta Szepl., Lissonota 294, 304 
bicingulatus Grav., Diphyus 613 
bicingulatus Grav., Symplecis 492 
bicolor Grav., Atractodes 211, 223 
bicolor Grav., Gelis 197 
bicolor Grav., Scopesis 336 
bicolor Kriechb., Rhynchobanchus 314 
bicolor Lucas, Itamoplex 261 
bicolor Szepl., Gambrus 248 
bicolorator Aubert, Rhexidermus 520 
bicolorimus Grav., Gelis 192 
bicolorus Kriechb., Triptognathops 623 
bicolorus L., Ctenochares 610 
bicornis Boie, Glypta 281 
bicornis Grav., Syzeuctus 308 
bidens Thoms., Phygadeuon 219 
bidentatus Gmel., Hoplismenus 563, 624 
bidentatus Steph., Tryphon 121, 124, 128, 

128, 129 
bidentulus Thoms., Mastrus 199 
bidentulus Thoms., Tryphon 122, 123, 124 
bifasciatus Strobl, Mastrus 199 
bifoveolata Grav., Glypta 284 
bifrons Gmel., Pleolophus 235, 236 
biguttata Holmgr., Lissonota 291, 300 
biguttatus Grav., Erigorgus 442, 443, 444 
biguttatus Grav., Stenodontus 529, 530 
biguttatus Grav., Syrphoctonus 502, 505, 

506 
biguttulatus Kriechb., Coelichneumon 628 
bilineata Grav., Lissonota 289, 291 
bilineator Aubert, Orthocentrus 496, 499 
bilineatus Gmel., Coelichneumon 628, 629 
bilineatus Thoms., Stictopisthus 478 
billupsi Bridgman, Polyaulon 188 
bilobus Kasp., Grypocentrus 133, 137 
Bioblapsis 503 
bilunulatus Grav., Barichneumon 584 
bimaculatus Grav., Xylophrurus 266 
bimaculatus Holmgr., Eridolius 164 
bimaculatus Schrank, Vulgichneumon 586, 

587 
binotatulus Thoms., Aritranis 249 
binotatus Grav., Cremastus 374 
binotatus Grav., Oronotus 516, 521, 522 
binotatus Kriechb., Amblyteles 588 
Bioleter 231 
Biolysia 383, 391, 399, 401 
bipunctatum Woldst., Erromenus ple-

bejus, f. 148 
bipunctatus Thunb., Hemiteles 186 
bipunctoria Thunb., Apophua 287 

641 

41 Определитель насекомых, т. III, ч. 3 
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bisannulatus Thoms., Himerta 334 
bischoffi Clement, Xorides 174 
bischoffi Schmied., Dichrogaster 188 
bisinuata Forst., Ctenochira 143, 144, 146 
bispinatorius Thunb., Hoplismenus 624 
bispinus Thoms., Amphibulus 208 
bistrigata Holmgr., Lissonota 289 
bistrigatus Brischke, Aptesis 238 
bistrigosus Holmgr., Coelichneumon 628 
bitinctus Gmel., Xenolytus 188 
bivittata Grav., Lissonota bivittata 294, 

301 
bizonarius Grav., Syrphophilus 502, 504 
blancoburgensis Schmied., Synoecetes 329 
blandus Forst., Gelis 197 
blandus Grav., Cryptopimpla 308 
blandus Grav., Stilpnus 216, 221 
Blapticus auct. 492 
Blapticus Forst. 492 
Blaptocampus 440 

blediator Aubert, Barycnemis 354 
bodmanorum Heinrich, Coelichneumon 630, 

633 
Boethoneura 424 
Boethus 21, 115, 116, 132 
boguschi Meyer, Ophion 424 
bohemani Holmgr., Coelichneumon 627 
bohemani Holmgr., Smicroplectrus 25, 

160, 161 
bohemani Holmgr., Zatypota 68, 73 
bohemani Wesm., Notosemus 517, 534 
bolivari Berthoumieu, Phaeogenes 540 
bolivari Berthoumieu, Triptognathus 623 
bolivari Seyrig, Exochus 472 
bombycivorus Grav., Stauropoctonus 427, 

428 
bonellii Grav., Stibeutes 212 
boops Grav., Allophroides 352, 354 
boops Tschek, Polysphincta 67, 68, 72 
Borciella 269 
borealis Boheman, Aclastus 186 
borealis Hellen, Erigorgus 444 
borealis Holmgr., Eridolius 164 
borealis Holmgr., Platylabus 555 
borealis Thoms., Aptesis 238 
borealis Thoms., Itamoplex 262 
borealis Townes, Apolophus 469 
borealis Walkley, Delomerista 89, 90 
boreoalpinus Kerrich, Cteniscus maculi-

ventris 162, 163 
boreophila Hellen, Orthizema 210 
boschmani Teunissen, Glyptorhaestus 323, 

326 
bostanzhogloi Kok., Triptognathops 623 
braccatus Gmel., Eriborus 393 
brachyacanthus Gmel., Monoblastus 116, 

130, 131, 134 
brachycentra Grav., Cryptopimpla 307 
Brachycentropsis 65 
brachycentrus Grav., Helcostizus 201 
brachycerus Thoms., Netelia 108 
Brachycryptus 250 
Brachycyrtini 166 
Brachycyrtus 30, 34, 36, 166 
brachylabis Kriechb., Xorides 174 
Brachypimpla 181, 198 
brachypterus Grav., Pleolophus 235, 236 
brachyura Holmgr., Poemenia 92 
brachyura Strobl, Brachypimpla 198, 121 

brachyurus Grav., Ischnus 256 
brachyurus Thoms., Phygadeuon 214, 21& 
brassicariae Poda, Apechtis 77 
braunsii D. Т., Exetastes 312, 313 
Bremiella 34, 37, 451, 452, 470 
brevialatus Schmied., Cubocephalus 230* 
brevicalcar Thoms., Chorinaeus 453, 454, 

455, 455, 456 
brevicauda, Probles versutus Holmgr., 

f. 358 
brevicauda Horstm., Nemeritis 395, 396r 

397, 398 
brevicauda Thoms., Aneuclis 354, 355 
breviceps Не11ёп, Charitopes 203 
breviceps Thoms., Gelis 191, 195 
brevicollis Wesm., Perisphincter 449 
brevicorne Grav., Therion 437 
brevicornis Grav., Scambus 49, 52 
brevicornis Holmgr., Diadegma 411 
brevicornis Horstm., Phradis 356, 357 
brevicornis Kriechb., Ectopoides 551 
brevicornis Morley, Ophion 425, 426 
brevicornis Morley, Orthopelma 492 
brevicornis Szepl., Eucremastus 383 
brevicornis Tasch., Cubocephalus 226, 230,. 

231 
brevicornis Tschek, Dolichomitus 55 
brevigena Thoms., Eridolius 164 
brevipennis Brischke, Theroscopus 212 
brevipennis Kriechb., Agrothereutes 246 
brevipennis Romanj Trachyarus 522 
brevipetiolaris Uchida, Tryphon 128, 128, 

129 
brevipetiolata Horstm., Diadegma 4081 

411, 415, 418 
brevis Brischke, Phradis 356, 357 
brevis Grav., Endasys 206, 207 
brevis Morley, Ephialtes 53, 54, 54 
brevis Thoms., Bathythrix 209 
brevis Thoms., Hodostates 323 
brevispina Thoms., Saotis 337 
brevispina Thoms., Thrybius 244 
brevistylus Hellen, Charitopes 204 

brevitarsis Thoms., Daschia 500, 502 
brevitarsis Thoms., Phygadeuon 213 
brevivalvis Thoms., Diadegma 409, 410 
brevivalvus Horstm., Probles 359, 360 
breviventris Hellen, Lissonota 288, 290 
breviventris Horstm., Nemeritis 395, 397, 

397 
bridgmani Fitton, Promethes 500 
brischkei Holmgr., Teleutaea 279 
brischkei Szepl., Cidaphus 478 
brombacheri Heinrich, Anisobas 562 
brunneus Brischke, Scambus 48 
brunneus Kiss, Eriplatys 529 
brunnicans Grav., Erromenus 115, 117, 

147, 148, 149 
brunnicornis Grav., Herpestomus 516, 

527, 528, 530 
brunniventris Grav., Tryphon 18, 128, 

128, 129 
Buathra 243, 257 
buccator Thunb., Lissonota 298, 303, 304 
buccatus Tschek, Aritranis 248 
bucculatus Ivasp., Smicroplectrus 160 
bucculentum Holmgr., Pyracmon 403 
bucculentus Tschek, Itamoplex 253, 260, 

261, 264 
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bucculentus Wesm., Ichneumon 593 
buchariensis Meyer, Ophion 424 
buciumensis Const., Diadromus 532 
buolianae Htg., Scambus 15, 50, 53 
Bureschias 564, 621 
burgsti Meyer, Lissonota 292 
burias Heinrich, Ichneumon 601 
bursosus Kasp., Exyston 158 

Cacotropa 274 
caedator Grav., Ichneumon 594 
caelebs Kriechb., Exephanes 611, 611 
Caenocryptus 243, 257 
calamagrostidis Heinrich, Exephanes 610, 

612 
calcaratus Thoms., Exyston 158, 159 
calcator Müll., Erromenus 15, 18, 19, 22, 

28, 148, 151 
calcator Wesm., Heteropelma 19, 434, 438, 

439, 439 
calcatorius Thunb., Orgichneumon 590 
calceolata Grav., Cryptopimpla 307 
calcitrator Grav., Collyria 494 
calescens Grav., Meringopus 253, 266 
caligata Grav., Cryptopimpla 290, 307 
caligata Grav., Cylloceria 486 
caligatus Grav., Coleocentrus 479 
caligatus Grav., Ischnoceros 168, 169 
caliginosus Grav., Demopheles 228 
Callajoppa 636 
callens Forst., Stilpnus 221 
callicerus Grav., Virgichneumon 583 
Callidiotes 484 
Callidora 389, 398, 401 
callopus Wesm., Phaeogenes 542, 543, 547 
calobatus Grav., Scambus 47, 51, 51, 53 
Calocryptus 233 
caloscelis Wesm., Ichneumon 605, 616 
calvus Forst., Gelis 192, 197 
camelinus Wesm., Thyrateles 608 
cameroni Bridgman, Dicaelotus 523, 524, 

525 
Campocineta 287 
Campocraspedon 503 , 504 
Campodorus 337, 338 
Campoletis 17, 383, 391, 392, 404 
Campoletis s. str. 404 
campoplegiformis Horstm., Venturia 387, 

388 
Campopleginae 3, 5, 7, 21, 29, 31, 33, 34, 

35 383 
Campoplegini 384, 385, 386 
campoplegoides Holmgr., Diaschisaspis 

517, 520, 521 
Campoplex 383, 385 
Campoplex 389, 398 
Camposcopus 432, 436, 440 
canadensis Provancher, Clistopyga 61, 

63 
canaliculata Grav., Olesicampe 14 
canaliculata Horstm., Nemeritis 395, 396, 

397 
canaliculata Szepl., Lissonota 288 
canaliculatus Forst., Gelis 196 
canaliculatus Ratz., Camposcopus 434, 

441, 441 
canaliculatus Thoms., Phygadeuon 214, 

217 

canadensis Hellen, Orthocentrus 498, 499 
candidatus Grav., Diadromus 531, 532 
canescens Grav., Venturia 14, 15, 16, 27, 

386, 387, 388 
Canidia 398 
cantator De Geer, Charops 388 
capitator Aubert, Scambus 16, 47, 49, 50, 

51, 53 
capitator Townes, Helotorus, 297, 303 
capitatum Desv., Heteropelma 439, 440 
capito K o k . , Nete l ia 108 
capitosus Holmgr., Phaeogenes 542, 545 
capra Kuslitzky, Glypta 281 
capreola Thoms., Acrolyta 183 
caproni Perkins, Ichneumon 608 
captorius Thoms., Ichneumon 608 
capulifera Kriechb., Apechtis 77, 87 
carbonaria Holmgr., Lissonota 290, 298, 

304 
carbonarius auct., Polyblastus 139 
carbonarius Christ, Ephialtes 54 
carbonarius Schmied., Mastrus 200 
carbonator Grav., Oxyrrhexis 67, 68, 70 
carbonator Kasp., Polyblastus 139 
carbonellum Thoms., Pyracmon 403 
carinata Brischke, Barylypa 445, 446 
carinator Aubert, Acrodactyla 67, 70 
carinatus Hellen, Phytodietus 102 
carinatus Horstm., Bathyplectes 389, 398, 

399 
carinifer Thoms., Diaparsis 362, 363 
carnifex Berthoumieu, Obtusodonta 621 
carnifex Forst., Gelis 192, 197 
carnifex Grav., Diadegma 411 
carnifex Grav., Gambrus 246, 248 
carpathicus Szepl., Itamoplex 262 
carri Haberm., Rugosculpta 587 
carri Schmied., Exochus 474, 475, 476, 

476 
Carria 452, 471 
carthaginensis Sm. v. Bürgst, Bathyplectes 

399, 401 
Casinaria 21, 385 
Casinaria 422 
Casinariodes 385 
castaneiventris Grav., Coelichneumon 631, 

632, 633 
castaneus Grav., Aoplus 579, 580 
castaneus Tasch., Mastrus 200 
castaniventris Brauns, Exochus 474, 475 
castaniventris Thoms., Lamachus 343 
castaniventris Tschek, Trychosis 254 
castanopygus Steph., Diphyus 614, 616 
castellanus Ceballos, Orthocentrus 496, 

499 
castigator F., Ctenichneumon 620 
Catadelphus 625, 634 
catagraphus K o k . , N e t e l i a 105 
cataloniensis Heinrich, Paracoelichneu-

mon 590 
Catalytus 178, 179, 198 
Catastenus 492 
catenator Panz., Lissonota 287, 289 
Catoglyptus 325 
Сatomicrus 491 
caucasica Kasp., Pimpla 80, 81, 82 
caucasica Kok., Netelia 105 
caucasicus Kasp., Piogaster pilosator 67, 

70 
41* 
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caucasicus Kasp., Tryphon 122, 123, 124, 
126 

caucasicus Shest., Xorides 172 
caudata Szepl., Nemeritis 395, 396, 397 
caudata Szepl., Temelucha 376, 378 
caudata Thoms., Glypta 281 
caudata Thoms., Sinarachna 73 
caudator Aubert, Aclastus 186 
caudatula Thoms., Nemeritis 395, 396, 

397 
caudatulus D. Т., Medophron 205 
caudatus Holmgr., Gonolochus 363, 364 
caudatus Htg., Monoblastus 131, 132 
caudatus Ratz., Liotryphon 45, 46, 47 
caudatus Roman, Rhembobius 201 
caudatus Szepl., Meringopus 266 
caudatus Thoms., Campocraspedon 504 
caudatus Thoms., Medophron 205 
cautus Forst., Gelis 197 
cavigena Kasp., Ctenochira 142, 146 
ceaurei Heinrich, Patrocloides 610 
celenae Perkins, Spilichneumon 619, 622 

celerator Grav., Colpognathus 517, 518, 
524, 526, 528 

Celor 371 
Centeterus 519, 526 
centummaculatus Christ, Coelichneumon 

625 
Cephalobaris 180, 225 
Cephaloglypta 276, 279, 279 
cephalotes Grav., Phygadeuon 211, 214, 218 
cephalotes Hellen, Gelis 195 
cephalotes Holmgr., Dolichomitus 55 
cephalotes Holmgr., Netelia 108 
cephalotes Kriechb., Lycaeniphilos 562 
cephalotes Sedivy, Cremastus 372, 374 
cephalotes Wesm., Proscus 536, 537, 538 
ceratites Grav., Glypta 280, 281 
ceratophorus Thoms., Cosmoconus 118, 

119 
Ceratophygadeuon 181, 220 
Ceratopius 461 
cercopithecus Costa, Liotryphon 46 
cerebrosus Wesm., Ichneumon 597 
cerinops Grav., Erigorgus 23, 434, 435, 

443, 444 
cerinthius Grav., Ichneumon 601 
cerophagus Grav., Sesioplex 398 
cessator Müll., Ichneumon 591, 608 
Chaeretymma 229 
chalybeatus Grav., Patrocloides 609 
Charitopes 30, 182, 185, 203 
Charops 385, 388 
Chasmias 565, 610 
Chasmias 594 
cheloniae Giraud, Pimpla 81, 82, 85 
chilosiae Horstm., Phygadeuon 216, 219 
chinensis Kok., Anomalon 432, 433 
chionomus Wesm., Barichneumon 585, 

586 
chionops Grav., Gnotus 210 
Chirotica 178, 182 
Chorinaeus 21, 451, 452, 453, 455, 456 
Chorinaeus a u c t . 456, 468 
Chorischizus 481 
Chriodes 384 
chrysopae Brischke, Charitopes 203, 204 
chrysostictos Gmel., Diadegma 408, 416, 

420 

cicatricosa Ratz., Apophua 282, 287 
cicatricosus Ratz., Afrephialtes 45,1 46 
Cidaphus 14, 477, 478 
ciliator Aubert, Grasseiteies 203 
cincta Scopoli, Colpotrochia 468 
cinctellus Ruthe, Grypocentrus 117, 133, 

136, 137 
cinctipes Retzius, Exetastes 310 
cinctorius Grav., Apsilops 241, 244 
cinctus Grav., Syrphophilus 504 
cinctus L., Gelis 192, 193 
cingulata Grav., Mesoleptidea 345 
cingulata Kr iechb . , Stenolabis 92 
cingulator Grav., Hemiteles 186 
cingulator Hinz, Lethades 323 
cingulatorius Grav., Anisobas 509, 561, 

562 
cingulatus Brischke, Bathyplectes 400 
cingulatus Forst., Theroscopus 212 
cingulipes Kiss , Erromenus junior, var . 139 
cingulipes Schmied., Schreineria 272 
cinnabaritor Aubert, Diadegma 414 
Cinxaelotus 515, 525 
circulator Panz., Schizopyga circulator 67 
circumcinctus Forst., Gelis 196 
circumflexum L., Therion 19, 23, 27, 87, 

437, 437 
cirrogaster Schrank, Callajoppa 635, 636 
citator Thunb., Stenobarichneumon 586, 

586 
citripes Thoms., Exochus 473, 474 
citropectoralis Schmied., Syrphoctönus 506 
Cladeutes 110, 115 
clandestinus Grav., Trichionotus 449, 450 
clara Kasp., Ctenochira 142, 143, 144 
clarigator Wesm., Eristicus 566, 577 
claripennis Thoms., Diadegma 419, 420 
claripennis Thoms., Erigorgus 443 
claripennis Thoms., Exenterus 163 
Ciasini 166 
clavator Holmgr., Acroricnus 270 
clavatus F . , Megarhyssa 97 
clavicornis Horstm., Probles 360, 361 
clavicornis Kriechb., Xorides 172 
clavicornis Schmied., Phaenolobus 482 
clavicornis Thoms., Itoplectis 75, 76, 79 
claviger Tasch., Bathythrix 208 
claviventris Grav., Barycnemis 354 
claviventris Kriechb., Pycnocryptus 250 
clementi Kerrich, Exyston 15, 18, 19, 

157, 158, 159 
clementinus Kasp., Eclytus 112, 112 
cleni Clen, Venturia 388 
cleni Seyrig, Venturia 388 
clericus Grav., Eristicus 566, 577 
Clistopyga 42, 43, 63, 65 
Clistorapha 423, 424, 427 
Closterocerus 55 
clotho Kriechb., Phygadeuon 214 
clypealis Thoms., Glyphicnemis 208 
clypealis Thoms., Lissonota 297, 303 
clypearis Brischke, Phaeogenes 541 
clypearis Costa, Lissonota 295 
clypearis Horstm., Biolysia 399, 401 
clypearis Strobl, Phygadeuon 214, 218 
clypearis Thoms., Lathroplex 398, 402 
clypearis Thoms., Trychosis 254 
clypeata Holmgr., Acrodactyla 69 
clypeator Grav., Lissonota 292, 300 

644 
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clypeatus Horstm., Gelanes, Tersilochus 
364, 367, 368 

Clypeoteles 184 
coalitorius Thunb., Lamachus 343 
coccineus Kasp., Eclytus 111, 112 
Coccygomimus 79 
coelebs Ratz., Gelis 192 
Coelichneumon 510, 512, 625, 629 
Coelichneumon 633 
Coelichneumonops 625, 633 
coeliodicola Silvestri, Tersilochus 364, 365, 

366 
Coeloconus 129 
Coelocryptus 233 
coerulator auct., Trogus 636 
cognata Holmgr., Sussaba 503 
cognator Thunb., Dolichomitus 55, 57, 58 
cognatus Brischke, Dimophora, 369 
Coleocentrini 479 
Coleocentrus 21, 478, 479 
coleophorarum Ratz., Diadegma 408, 408, 

415, 418 
collaris Grav., Neoxorides 94 
collaris Grav., Thyraeella 516, 517, 533, 

534 
collaris Haupt, Poemenia 92 
collaris Thoms., Bathythrix 208 
collaris Thoms., Thymaris 113, 115 
collaris Tschek, Ischnus 255 
collector Thunb., Nepiera 392, 406 
Collyria 7, 23, 25, 27, 493 
Collyriinae 17, 27, 29, 31, 39, 40, 493, 

493 
Colocnema 225, 233 
colon Grav., Barytarbes 339 
Colpognathus 519, 525, 528 
Colpomeria 69 
Colpotrochia 15, 21, 451, 468 
combinata Holmgr., Diadegma 408, 411, 

417 
combustus Forst., Cremnodes 224 
combustus Grav., Enicospilus 429 
comes Forst., Gelis 197 
comitator auct., Coelichneumon 630 
comitator L., Coelichneumon 626, 631, 

632, 633 
commenticius Kok., Coelichneumon 631 
communis Forst., Dialipsis 488 
compar Fonscolombe, Lissonota 289, 292, 

300 
complanatus Haliday, Stictopisthus 478 
completa Horstm., Diadegma 409, 413 
complicator Aubert, Lissonota 297, 299, 

305 
compressa Desv., Phthorima 504, 504 
compressicornis Grav., Listrognathus 269 
compressiventris Strobl, Tropistes 209 
compressus F., Banchus 314, 315 
compressus Thoms., Atractodes 224 
compunctor a u c t . , Tryphon 132 
compunctor L., Apechtis 74, 78, 79 
compunctor L., Apechtis compunctor 77 
computatorius Müll., Ichneumon 603 
conciliator Wesm., Phaeogenes 547 
concinnus Forst., Stilpnus 221 
concinnus Holmgr., Exochus 473 
concinnus Thoms., Platylabus 549, 553, 

555, 556 
concinnus Wesm., Probolus 559, 559 

concors Kriechb., Tromatobia 63 
confector Grav., Aritranis 249, 250 
confector Grav., Centeterus 518, 526, 528 
conjinis Sm. v. Bürgst, Phygadeuon 218 
conflagrata Grav., Lissonota 292, 300 
confluens Grav., Temelucha 381, 381 
conformis Gmel., Diaglyptidea 184 
confusa Horstm., Barycnemis 354 
confusa Thoms., Phobocampe 76 
confusor Grav., Ichneumon 600—602 
confusorius Grav., Ichneumon 602 
confusus Kerrich, Exenterus 164 
congener Holmgr., Triclistus 463, 464, 

465, 466, 467, 467 
congruens Grav., Giraudia 233 
congruus Forst., Gelis 198 
coniger Tischb., Ichneumon 591 
conjugens Schmied., Daschia 500 
conjuncta Forst., Dialipsis 488 
conmixta Kiss., Pimpla 80, 83, 84, 85 
connexorius Wesm., Metopius 459, 461 
Conoblasta 279 
consimilis Holmgr., Exochus 474, 476 
consimilis Holmgr., Glypta 279 
consimilis Holmgr., Lamachus 343 
consimilis Wesm., Coelichneumon 630, 633 
consobrinus Holmgr., Eridolius 164 
conspurcatus Grav., Triptognathus 623 
constantineanui Heinrich, Stenobarichneu-

mon 568 
constrictus Thoms., Xiphulcus 185 
consumptor Grav., Diadegma 409, 414 
contaminatus Grav., Thymaris 115 
contemplator Müll., Pimpla 80, 83, 85, 

86 
continuus Thoms., Phytodietus 102 
contractus Grav., Oresbius 232 
contractus Thoms., Bathyplectes anurus 

400 
contrarius Kriechb., Cubocephalus 230 
controversa Schmied., Rugosculpta 587 
conveniens Forst., Gelis 191 
Cophenchus 140 
coqueberti Wesm., Protichneumon 626, 

634, 635 
coracinus Gmel., Lissonota 296, 302 
corcyrensis Kriechb., Xorides 171 
corcyriensis Berthoumieu, Phaeogenes 544 
cordiger Strobl, Herpestomus 529 
coreensis Uchida, Exenterus 163 
coriaceus Perkins, Phaeogenes 540 
coriarius Tasch., Mastrus 200 
corniculus Wesm., Platylabops 578 
cornutus Ratz., Ischnoceros 168 
cornutus Tschek, Listrognathus 269 
cornutus Victorov, Phaenolobus 482 
coronatus Grav., Exochus 473 
corrugatus Holmgr., Orthocentrus 498, 499 
corruptor Forst., Gelis 191, 196 
corruptor Tasch., Demopheles 228 
corruscator L . , C r a t i c h n e u m o n 573 
corsicator Aubert, Lissonota bicincta 299 
corsicator Aubert, Phradis 356 
corsicus Marshall, Echthrus 231 
coruscator L., Cratichneumon 573 
corvinus Thoms., Bathyplectes 399, 400 
corvinus Thoms., Trachyarus 514, 521, 

522 
coryphaeus Wesm., Phaeogenes 544, 547 
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Cosmoconus 21, 116, 117, 117, 119 
costalis Thoms., Charitopes 204 
costatus Bridgman, Gelis 192 
costatus Ratz., Ophion 425, 426 
cothurnatus Grav., Poecilostictus 19, 558 
cothurnatus Grav., Polyblastus 136 
Coticheresiarches 560 
cottei Seyrig, Scambus 49 
coxalis Brischke, Alexeter 339 
coxalis Schmied., Endasys 205 
coxator Tschek, Aritranis 250 
coxator Villers, Collyria 24, 27, 29, 493, 494 
crassa Bridgman, Diadegma 409 
crassiceps Szepl., Eridolius 164 
crassiceps Thoms., Dolichomitus 58, 59 
crassicornis Grav., Diadegma 407, 408, 409, 

411 
crassicornis Grav., Hyperacmus 485, 486, 

487 
crassicornis Grav., Medophron 205 
crassicornis Horstm., Dichrogaster 188, 

189 
crassicornis Horstm., Epistathmus 363, 

364 
crassicornis Kriechb., Schenkia 234 
crassicornis Rudow, Banchopsis 314 
crassicornis Thoms., Cremastus 371, 374 
crassicornis Schmied., Herpestomus 529 
crassifemur Thoms., Asthenara 327 

crassifemur Thoms., Dicaelotus 523 
crassifemur Thoms., Ichneumon 602 

crassipes Holmgr., Pion 325, 326 
crassipes Thoms., Dialipsis 488 
crassipes Thoms., Rugodiaparsis 364, 364 
crassiseta Thoms., Diadegma 416, 419 
crassisetus Thoms., Liotryphon 45, 46, 47 
crassitarsis Haberm., Meringopus 266 

crassitarsis Thoms., Phytodietus 102, 103 
crassus Grav., Exetastes 310, 314 
crataegellae Thoms., Diadegma 412 
Cratichneumon 508, 564, 570, 571, 572, 575 
Cratichneumonina 562, 563, 572, 588 
Cratocryptus 30, 227, 228, 229 
Cratophion 354 
Cremastinae 29, 31, 34, 35, 368, 369 
cremastoides Holmgr., Leptocampoplex 

390, 403, 406 
Cremastus 368, ,371, 372—375 
Cremnodes 179, 224 
crenatus Berthoumieu, Stenichneumon 609 
crenulatus Const., Picardiella 270 
cretatus Grav., Aptesis 226, 236, 237, 239 
cretatus Grav., Coelichneumon 631, 632 
cretensis Szepl., Odontocolon 170 
crimaea Heinrich, Ichneumon 603 
crispatoria L., Eutanyacra 569, 615, 619, 

622 
cristata Thoms., Netelia 15, 104, 106 
cristator Grav., Chorinaeus 453, 454, 455. 

456, 456 
croaticus Clement, Metopius 461 
croceicornis Grav., Coleocentrus 480 
croceicornis Haliday, Atractodes 224 
croceicornis Thoms., Metopius 458, 459 
croceipes Wesm., Ichneumon 605 
cruciator Victorov, Enicospilus 429, 430 
crudelis Kriechb., Procinetus 481 
cruentata Grav., Cymodusa 389 
cruentator Schiodte, Megastylus 484 

Crypteffigies 564, 570, 580, 582 
cryptiformis Kiss, Gnotus 210 
Cryptinae 5, 175 
Cryptochorus 478 
Cryptopimpla 287, 307 
Crypturus 272 
Cryptus 5, 258 
Crytea 567, 587 
csikii Szepl., Mastrus 200 
csikii Clement, Xorides 172, 173 

Ctenamblyteles 610 
Ctenichneumon 567, 620 
Cteniscini 151 
Cteniscini 98 
Cteniscus 18, 21, 153, 162 
Cteniscus 164 
Ctenocalini 507, 562 
Ctenochares 564, 610 
Ctenochira 18, 23, 99, 117, 141, 143, 144 
Ctenopelma 21, 317 
Ctenopelmatinae 3, 5, 7, 14, 15, 17, 21, 

23, 27, 29, 31, 'S6, 37, 39, 316 
Ctenopelmatini 316, 317, 318 
Cteonyx 129 
cubicator Aubert, Campoletis 404 
cubiceps Thoms., Phygadeuon 219 
cubitator Aubert, Erigorgus 441, 444 

Cubocephalus 30, 225, 227, 228, 229 
culex Müll., Cratichneumon 574, 575, 576 
culiciformis Grav., Lissonota 290, 294, 304 
culpator Schrank, Stenichneumon 566, 609, 

610 
culpatorius auct., Diphyus 616 
culpatorius L., Probolus 559, 559 
Cultrarius 460 
cuneiformis Holmgr., Seleucus 349, 349 
curator Thunb., Phaeogenes 539, 540, 545 
curculionis Thoms., Bathyplectes 197, 399, 

401 
curiosus Szepl., Gambrus 248 
cursitans F., Gelis 192, 193, 196 
curtulus Kriechb., Ichneumon 594 
curtulus Kriechb., Pleolophus 236 
cushmani Townes, Mesoclistus 480 
curticauda Kriechb., Itoplectis 75, 79 
curtisii Haliday, Eridolius 161, 164 
curtiventris Clement, Metopius 461 
curtus Townes, Lemophagus 422, 422 
curvator F., Hypsicera 472 
curvicauda Holmgr., Lathrostizus 421, 

421 
curvicauda Thoms., Buathra 257 
curvicoxa Kuslitzky, Glypta 284 
curvinervis Kriechb., Eremotylus 427 
curvipes Grav . , Rhyssa 95 
curviscapus Thoms., Phygadeuon 219 
curvispinus Thoms., Stibeutes 212 
curviterebrans Sedivy, Cremastus 371, 372 
curvus Grav., Polytribax 232 
cyanator Grav., Meringopus 241, 26в 
cyaneoviridis Thoms., Platylabus 553 
cyaniventris Grav., Coelichneumon 627 

Cycasis 98, 151, 153 
Cyclolabus 548, 552 
cydiae Perkins, Liotryphon 46 

cylindraceus Ruthe, Phygadeuon 214, 216, 
217 

cylindrator auct., Lissonota 292, 30Э 
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cylindrator F., Glypta 281, 282 
cylindricus Holmgr., Exochus 476 
Cylloceria 486 

Cymodusa 389, 390 
cynipinus Thoms., Charitopes 203 
cynthiae Kriechb., Ichneumon 598 
Cyphanza 324 
Cyrtophion 354 
czekelii Kiss, Gnotus 210 

daemon Wesm., Asthenolabus 553 
daemonops Heinrich, Asthenolabus 553 
dahlbomi Holmgr., Eridolius 164 
Dallatorrea 491 
Dapanus 244 
Daschia 500 
debellator F., Alomya 508, 512, 512, 513 
debeyi Forst., Gelis 192 
debilis Grav., Rhexidermus 519 
debilis Wesm., Trichionotus 448, 449 
debitor Thunb., Lagarotis 339 
decens Berthoumieu, Amblyteles 605 
deceptor Grav., Vulgichneumon 587 
decimator Forst., Mesoleptus 223 
decimator Grav., Procinetus 481 
decipiens Forst., Gelis 197 
decipiens Grav., Charops 588 
decipiens Wesm., Platylabus 554, 555, 556 
declinatoria Berthoumieu, Eutanyacra 623 
declivis Forst., Gelis 194 
decoloratus Schmied., Exochus 476 
decorata Costa, Syzeuctus 309 
decorata Grav., Temelucha 381, 383 
decorator Seyrig, Netelia 105 
decoratus Holmgr., Exochus 473, 474, 476 
decrescens Thoms., Coelichneumon 627 
decrescens Thoms., Phradis 356, 357 
defectiva Grav., Himerta 334, 335 
defectiva Strobl, Symplecis 492 
defectus Stelfox, Phrudus 351 
defensor Seyrig, Ischnus 256 
deficiens Grav., Venturia 387, 387 
defraudator Wesm., Aoplus 579, 580 
degener Haliday, Acrodactyla 66, 69, 70 
delarvatus Grav., Trichionotus 448, 449, 

450 
deletus Thoms., Diplazon 501 
deletus Thoms., Eridolius 164 
delictor Thunb., Barylypa 437, 446, 447, 

448 
deliratorius L., Coelichneumon 627 
Deloglyptus 515, 525 

Delomerista 41, 87, 89, 90 
Delomeristini 29, 30, 41, 42, 87, 87, 88 
delusor L., Syntactus 322, 325 
Demopheles 31, 225, 228 
dentatus F., Metopius 458, 458, 459 
dentatus Tasch., Xylophrurus 265 
denticulator Aubert, Netelia 106, 108 
denticulatus Forst., Stilpnus 221 
dentifer Thoms., Laepserus 492 
dentifera Thoms., Glypta 282, 286 
dentiferus Thoms., Xylophrurus 265 
dentigena Kasp., Polyblastus 116, 135, 

138 
Dentilabus 548, 557 
Dentimachus 339, 341, 342 

dentipes Gmel., Odontocolon 169, 170 

denudator Aubert, Leptoperilissus 401 
denudatus Forst., Gelis 196 
depressus Holmgr., Xorides 174 
derasus Forst., Gelis 197 
derasus Wesm., Coelichneumon 631 
derogator Wesm., Barichneumon 583, 585, 

586 
deserta Kok., Netelia 109 
deserta Tobias, Gnypetomorpha 199 
desertor Grav., Aptesis 226, 238, 239 
desertorum Heinrich, Rictichneumon 587 
designatorius L., Melanichneumon 581 
desinatorius Thunb., Coelichneumon 627 
desultorius Wesm., Coelichneumon 626 
detestator Thunb., Phygadeuon 217 
detritus Holmgr., Ectopoides 551 
detritus Holmgr., Scambus 47, 48, 53 
deubeli Kiss, Megaplectes 235 
Deuterolabops 564, 581 
Deuteroxorides 42, 92, 92 
deversoniger Aubert, Lissonota deversor, 

var. 298 . 
deversor Grav., Lissonota 298, 303 
devius Mason, Cteniscus 162 
Devorgilla 385 
devylderi Holmgr., Ctenichneumon 619 
Diaborus 156, 162 
Diacritini 41, 42, 91 
Diacritus 91 
Diadegma 383, 392, 393, 394, 407, 408, 

409, 413, 415, 416 
Diadegma s. str. 408, 410, 414 
Diadromus 14, 515, 529 
Diaglyptidea 178, 184 
Dialipsis 483, 488 
dianae Grav., Itamoplex 260, 262, 264 
Diaparsis 351, 353, 362, 363 
Diaparsis s. str. 363 
Diaschisaspis 518, 520 
diasemae Tischb., Patrocloides 609 
Diblastomorpha 281 
Dicaelotus 514, 515, 522 
dichrocerus Forst., Mesoleptus 222 
Dichrogaster 30, 179, 188 
dichrous Schmied., Herpestomus 527 
dictator Thunb., Trematopygus 323 
Dictyonotus 428 
didyma Grav., Acropimpla 60 
didymus Grav., Ichneumon 606 
difficilis Kasp., Eclytus 112, 113 
difficilis Tschek, Itamoplex 262 
digestor Thunb., Lissonota 292, 301 
digittatus Grav., Plectocryptus 233 
digrammus Grav., Virgichneumon 583 
dilatata Thoms., Netelia 105, 108 
dilutus Ratz., Scambus 47, 48, 52 
dimidiatipennis Schmied., Theroscopus 

212 
dimidiatus Thoms., Phygadeuon 217, 

220 
Dimophora 368, 369 
dinianae Aeschlimann, Trieces 456, 457 
dinianator Aubert, Diadegma 420 
Dinotomus 636 
dioszeghyi Kiss, Exochus 472 
Diphyus 570, 572, 612, 614, 617 
Diplazon 21, 501 
Diplazontinae 7, 9, 12, 17, 21, 23, 29, 31 f 

37, 38, 500, 501—505, 506 



648 ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ. ИХНЕВМОНЕДЫ 

director Thunb., Pycnocryptus 250, 251 
dirus Mocs., Metopius 458 
dirus Wesm., Coticheresiarches 509, 560 
discedens Olivier, Gelis 193, 197 
discedens Schmied., Monoblastus 129, 131 
discedens Schmied., Pleolophus 236 
discedens Woldst., Cladeutes 114, 115 
discoidalis Szepl., Temelucha 378, 379 
discolor auct., Zatypota 73 
discolor Brischke, Liotryphon 46 
discolor Holmgr., Orthocentrus 496 
discolor Wesm., Aethecerus 535, 537 
discrepans Pfankuch, Venturia 387, 388 
discriminator Wesm., Ichneumon 592 
disjunctus Tosquinet, Itamoplex 263 
dispar Holmgr., Lamachus 343 
dispar Horstm., Pantisarthrus 488 
dispar Thunb., Xylophrurus 265, 265 
dispar Wesm., Aethecerus 535, 537 
disparis Poda, Lymantrichneumon 590 
dissectorius Panz., Metopius 462 
dissimilis Grav., Barycnemis 354 
dissimilis Grav., Cratichneumon 567, 572, 

580 
distans Thoms., Acrolyta 184 
distans Thoms., Aptesis 238 
distincta Bridgman, Acrolyta 183 
distincta Bridgman, Lissonota 298, 303 
distincticornis Schmied., Virgichneumon 

583 
distinctor Thunb., Cubocephalus 230, 231 
distinctus Bridgman, Phaeogenes 541, 

543 
distinctus Forst., Gelis 197 
distinctus Forst., Leipaulus 496 
diversa Forst., Dialipsis 488 
diversicostae Perkins, Dolichomitus 57, 58 
diversor Wesm., Ichneumon 601 
divinator Rossi, Perithous 89 
divisoria Tschek, Buathra 257 
divisorius Grav., Ctenichneumon 620 
divisus Thoms., Colpognathus 524, 525, 

526, 528 
dobrogensis Const, et Pisicä, Dolicho-

mitus 58, 59 
dodsi Morley, Promethes 500 
Dolichochorus 478 
Dolichomitus 15, 17, 29, 30, 42, 43, 55, 

57 59 
Dolophron 31, 383, 388, 393, 405 
dolorosus Grav., Platylabus 555, 556 
dorsalis Cresson, Cteniscus 162 
dorsalis Grav., Diadegma 393, 408, 410 
dorsalis Holmgr., Sussaba 503 
dorsator Thunb., Eridolius 22, 164 
dorsosignatus Berthoumieu, Coelichneu-

mon 631, 633 
Dreisbachia 42, 66, 66 
Drepanoctonus 452, 468 
drewseni Holmgr., Polysphincta 72 
drewseni Thoms., Thrybius 244 
dromicus Grav., Theroscopus 212, 213 
dryobotae Seyrig, Eremotylus 427 
dubia Holmgr., Lissonota 297, 305 
dubiosus Perkins, Cyclolabus 550, 552 
dubitator Panz., Acaenites 481, 482 
dubius Tasch., Aritranis 249 
dumeticola Grav., Virgichneumon 582 
dumetorum Grav., Phygadeuon 216, 218 

duplicator Roman, Hybophorellus 624 
duplicatus Heinrich, Tryphon 121, 128r 

129 
dusmeti Seyrig, Lissonota 288 
Dusona 383, 389, 390 
dux Tschek, Dolichomitus 57, 58 
dysabtus Forst., Gelis 191 
Dyspetes 21, 117, 117 

Earobia 348, 349 
ebeninus Grav., Hyposoter 193 
eburnifrons Wesm., Syspasis 590 
Echthrini 29, 99, 177, 178, 225, 226, 228, 

240 
Echthrolaricobius 349 
Echthronomas 393 
Echthrus 21, 31, 225, 227, 231 
Eclytini 109 
Eclytus 18, 21, 30, 98, 110, 110, 112 
Ecpaglus 233 
Ecphoropsis 404 
Ectopius 21, 548, 551 
Ectopoides 548, 551 
edentatus Forst., Gelis 193, 195 
edictorius L., Ctenichneumon 620 
egregius Holmgr., Euceros 166 
egregius Kasp., Eclytus 112, 113 
egregius Schmied., Microleptes 484 
egregius Schmied . , Sinophorus 410 
elachistae Brischke, Meloboris 405 
elector Grav., Lissonota 288 
elegans Desv., Thrybius 244 
elegans Forst., Theroscopus 213 
elegans Grav., Hellwigia 384, 385 
elegans Grav., Homotropus 502 
elegans Mocs., Acroricnus 272 
elegans Ruthe, Neliopisthus 114, 115 
elegans Schmied., Medophron 204 
elegans Schmied., Phytodietus 100, 103 
elegans Szepl., Nemeritis 395, 396, 397 
elegans Szepl., Syzeuctus 308 
elegans Woldst., Scambus 49,' 51, 52 
elegantissimus Schmied., Exochus 474r 

475, 475 
elegantula Hellen, Glypta 283 
elegantula Schrank, Colpotrochia 468 
elephas Brauns, Auritus 581 
elevator Aubert, Netelia 104, 105, 107 
elevatus Zett., Idiolispa 251 
elimatus Forst., Stilpnus 221 
elishae Bridgman, Diadegma 409, 409 
elongata Holmgr., Glypta 280, 280, 282 
elongata Provancher, Sussaba 503 
elongata Thoms., Diadegma 408, 408r 

411, 415, 418 
elongator F., Cosmoconus 18, 116, 119, 120 
elongator Zett., Ephialtes 54 
elongatus Brischke, Limerodops 615, 618, 

619 
elongatus Perkins, Paraethecerus 517, 536 
elongatus Ratz., Hemichneumon 514, 522 
elongatus Thoms., Proscus 536, 537, 53& 
eltshaninovi Shest., Polysphincta 72 
emancipandus Heinrich, Ichneumon 604 
emancipatus Wesm., Ichneumon 604 
emarginatoria Thunb., Megarhyssa 95, 96+ 

97, 97 
emarginatus Holmgr., Notopygus 319, 31$ 
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Enclisis 243, 254 
Encrateola 178, 183 
Endasys 21, 28, 30, 182, 205, 208 
Endromopoda 16, 48 
enecator Rossi, Trichomma 23, 27, 439, 

440 
Enieospilini 423, 427, 428 
Enicospilüs 14 ,21, 423, 427, 428, 429, 430 
Enizemum 502, 504 
Enoecetis 334 
ensator Brauns, Lathrolestes 316, 333 
ensifer Brischke, Pectinolochus 352, 354 
ensifera Brischke, Venturia 388 
enslini Ruschka, Neorhacodes 275, 276 
enslini Ulbr., Itoplectis 75, 76, 77, 79 
Entelechia 486 
Entypoma 483, 486 
Epachtes 339 
Eparces 519, 526 
Ephalmator 483 
Ephialtes 4, 17, 42, 44, 53, 54 
Ephialtes auct. 46, 55, 77 
Ephialtinae 41 
Ephialtini 23, 29, 30, 42, 44, 45, 61, 65 
Ephialtini 73 
ephialtoides Kriechb., Xorides 174 
ephippiatus D. Т., Stenichneumon 609 
ephippium B r ü l l e , Pimpla 75 
ephippium Holmgr., Tryphon 122 
Epiphobus 232 
Epistathmus 353, 363 
Epitomus 515, 536 
Epiurus 47 
eques Htg., Lamachus 29, 343 
eques Wesm., Phaeogenes 541, 543 
equitatoria Panz., Obtusodonta 569, 615, 

621 
erberi Tschek, Synechocryptus 267 
Eremochila 44 
Eremocinetus 479 
Eremotylus 14, 424, 427 
Eriborus 393 
Eridolius 19, 21, 152, 164 
erigator F., Sussaba 503 
Erigorgus 23, 432, 435, 436, 442 
Eriplatys 515, 529 
Eripternus 389, 403 
Eristicus 565, 577 
erosus Holmgr., Smicroplectrus 160, 160 
erosus Tschek , Xorides 94 
errabunda Grav., Cryptopimpla 290, 307 
errabunda Holmgr., Lissonota 298, 304 
errator Kasp., Tryphon 115, 117, 121, 127 
Erromenus 21, 117, 147, 148 
erucator Zett., Diadegma 408, 411, 416, 

420 
eryptobius Forst., Atractodes 224 
erythrea Grav., Grytea 587 
erythrina Holmgr., Lissonota 294 
erythrinus Grav., Cubocephalus 230, 231 
erythrocerops Heinrich, Lagarotis 339 
erythrocerus Thoms., Hidryta 251 

erythrogaster Grav., Endasys 205, 207 
erythrogaster Holmgr., Ginxaelotus 516, 

524, 525 
erythronota Kriechb., Scambus 49 

erythronotus Grav., Exochus 473, 474 
erythronotus Hellen, Ichneumon 596 
erythropalpus Gmel., Azelus 341, 342 

erythropus Forst., Gelis 191 
erythropygus Forst., Leipaulus 496 
erythrostomus Grav., Probles 359, 360 
esenbecki Grav., Theroscopus 213 
Esigna 323 
eskelundi Kryger, Cephalobaris 225 
Ethelurgus 30, 180, 201 
eucerophaga Horstm., Diadegma 417 
Euceros 15, 19, 21, 23, 27, 28, 98, 165, 166 
Eucerotini 29, 30, 98, 164 
eucosmidarum Perkins, Scambus 47, 50, 

51, 53 
Eucremastus 368, 383 
Eudelus 178, 183 
Eudiaborus 162 
eudoxius Wesm., Heresiarches 509, 63fr 
Eugnomus 383 
Eulimneria 385 
eumerus Wesm., Ichneumon 599, 605 
Eupalamus 21, 21, 570, 572-574, 575, 

576 
euphrantae Schmied., Scambus 49 
Euporizon 351, 360 
Eurhyssa 95 
europeator Aubert, Itoplectis 76 
europeator Aubert, Trathala 371 
eurycerus Thoms., Endasys 206 
eurycerus Thoms., Ichneumon 602 
eurygaster Forst., Stilpnus 221 
eurygaster Holmgr., Platylabus 557 
Eurylabini 510, 558, 558, 559 
Eurylabus 558, 558 
Eurylabus 560 
euryops Forst., Idiogramma 164 
Euryproctini 317, 344, 345 
Euryproctus 344 
Eusterinx 491 
Eutanyacra 568, 569, 622 
euxestus Speiser, Endasys 206 
evanescens Ratz., Apophua 286 
evanialis Grav., Dimophora 369 
eversmanni Berthoumieu, Coelichneumon 

630, 633 
exaltatoria Panz., Callajoppa 635, 63fr 
examinator F., Pimpla 83 
exareolata Ratz., Diadegma 412 
exareolator Aubert, Diadegma 409, 410r 

411, 416 
exareolatus Forst., Gelis 192, 194 
exareolatus Kriechb., Coleocentrus 479 
Excavarus 152, 156 
excavata Telenga, Clistopyga 63 
excavatus Const., Rhexidermus 520, 521 
excelsa Schmied., Lissonota 296 
excisus Kerrich, Smicroplectrus 160, 160 
excitator Poda, Coleocentrus 480 
exclamationis Grav., Tryphon 124, 128, 

128 129 
Exenterini 11, 21, 30, 98, 151, 152, 153, 

155, 161, 163 
Exenterus 19, 21, 23, 151, 153, 162 
Exephanes 565, 610, 611 
Exeristes 15, 29, 30, 42, 44, 44 
Exetastes 309, 309, 311 
exhaustor F., Barycnemis 354 
exhortator F., Linycus 549, 551 
exiguus Grav., Bathyplectes 399, 401 
exiguus Grav., Phygadeuon 214, 217, 219 
exiguus Haupt, Perithous 87 
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exilicornis Berthoumieu, Phaeogenes 541 
exilicornis Wesm., Ichneumon 605 
exilis Forst., Dialipsis 488, 490 
exilis Haliday, Atractodes 224 
exilis Holmgr., Probles 360, 364 
eximia Schmied., Zatypota 73 
Exochilum 436 
Exochus 452 , 472 , 474 , 475, 476 
Exochus 462, 471 
exoleta Thoms., Tranosema 405 
Exolytus 221 
exophthalmica Kriechb., Glypta 280, 281 
exophthalmicus Ozols, Semimesoleius 343, 

344 
exornatus Grav., Eclytus 99, 109, 110, 112 
explorator Tschek, Aritranis 250 
exquisitus Schmied., Aptesis 237, 239 
exstinctor Tschek, Itamoplex 259 
extensor Tasch., Liotryphon 46 
extensorius L., Ichneumon 508, 569, 571, 

602 
extincta Ratz., Glypta 280, 281 
extrarius Viktor ov et Atanasov, Peri-

sphincter 434, 449, 450 
extrema Hedwig, Lissonota 299, 305 
extremator Thunb., Virgichneumon 582 
Exyston 98, 151, 156, 157, 158 

fabricator F., Cratichneumon 573, 575, 
576 

fabricii Schiodte, Buathra 257 
fabricii Schrank, Spilothyrateles 608 
facialis Brischke, Lethades 323 
facialis Grav., Perispuda 334, 335 
facialis Thoms., Triclistus 463, 465, 465, 

466, 467 
facialis Thoms., Trieces 456, 457 
factor D. Т., Ichneumon 599 
falcatorius F., Banchus 315, 315 
falcatus Thoms., Tropistes 209 
fallax Forst., Stilpnus 221 
fallax Grav., Nemeritis 395, 396, 397 
fallax Haberm., Homotherus 580 
fallax Holmgr., Alexeter 339 
falsificus Wesm., Coelichneumon 628, 629 
faroensis Roman, Atractodes 223 
fasciatus Brischke, Orthizema 210 
fasciatus Gmel., Coelichneumon 627, 630 
fasciatus Ratz., Gelis 193 
fascipennis Kriechb., Xorides 171 
fatalis Forst., Atractodes 224 
faunus Forst., Gelis 197 
faunus Grav., Virgichneumon 578, 582 
fecula Kasp., Ctenochira 143, 144, 145 
femoralis Brischke, Exephanes 611 
femoralis Brischke, Gelis 192, 193 
femoralis Forst., Catastenus 491, 492 
femoralis Geoffroy, Hypsicera 470, 471 
femoralis Grav., Aritranis 249, 250 
femoralis Holmgr., Phytodietus 102 
femoralis Nees, Lapton 470, 471, 471 
femoralis Thoms., Aptesis 237, 238 
femoralis Thoms., Banchus 23, 26, 200 
femoralis Thoms., Rhaestus 325 
femoralis Thoms., Tricholabus 624 
femorator Aubert, Erigorgus 441, 444 
femorator Desv., Exetastes 311, 313 
femorator Desv., Glypta 282, 283 

femoratum Strobl, Dialipsis 488 
fenestralis Holmgr., Diadegma 15, 192, 

408, 416, 420 
fenestralis Thoms., Gonolochus 364, 364 
fennicola Heinrich, Ichneumon megapo-

dius 594 
fennicus Hellen, Acrolyta 184 
fennicus Hellen, Diadromus 531 
ferreus Grav., Coelichneumon 631 
ferrugatus Grav., Xorides 172 
festinans Forst., Gelis 194 
festiva F., Sussaba 503 
fibulator Grav., Erigorgus 442, 443 
fibulatus Grav., Itamoplex 253, 259, 260, 

261, 263 
Fileanta 567 
filicaudis Szepl., Cremastus 373 
filicornis Grav., Perilissus 332 
filicornis Kriechb., Ischnoceros 168 
filicornis Thoms., Barycnemis 354 
filicornis Thoms., Glypta 283 
filicornis Thoms., Mesoleptus 221 
filicornis Thoms., Tersilochus 365, 366 
filiformis Grav., Xorides 173, 174 
filiventris Grav., Macrus 406, 406 
fissorius Grav., Homotropus 27 
fitchi Bridgman, Eriborus 393 
flagitator Bossi, Aptesis 238 
flammeolus Wesm., Apaeleticus 551 
flaveolatum Grav., Agrypon 437, 449, 450 
flavicans F., Theronia 87 
flavicans Thoms., Phygadeuon 217 
flavicauda Roman, Ctenochira 28, 144, 145 
flaviceps Ratz., Hypsicera 472 
flavicornis Holmgr., Notopygus 320 
flavicoxa Thoms., Atractodes 224 
flavicoxa Thoms., Pimpla 83 
flavicoxis Forst., Atractodes 224 
flavifrons Holmgr., Schizopyga 67 
flavifrons Schmied., Chorinaeus 454 
flavidens Wesm., Phaeogenes 539, 54§, 547 
flaviger Wesm., Rhadinodonta 588 
flavimanus Grav., Phygadeuon 214, 218 
flavipes Bridgman, Chorinaeus 453, 454, 

455, 456 
flavipes Forst., Hemiphanes 484 , 485 
flavipes Forst., Laepserus 492 
flavipes Grav., Dentimachus 342 
flavipes Holmgr., Bioblapsis 503 
flavipes Szepl., Probles 359, 360 
flavipes Thoms., Medophron 205 
flavipes Thoms., Mesoleptus 223 
flavitarsis Clement, Rhysaspis 563f 625 
flavitarsis D. Т., Medophron 205 
flavitarsis Heinrich, Linycus 551 
flavocinctus Desv., Ctenichneumon 62<J 
flavoclypeatus Strobl, Herpestomus 527 
flavoguttatus Tischb., Pyramidophorus 557 
flavolineata Grav., Apophua 287 
flavolineatus Grav., Syrphoctonus 505, 506 
flavomaculatus Grav., Eridolius 164 
flavomarginatus Holmgr., Exochus 472, 

475 
flavonotata Kriechb., Megarhyssa 97 
Flavopimpla 46 
flavopunctatus Bridgman, Aptesis 237, 239 
flavotibialis Horstm., Diadegma 413, 416, 

420 
flavotrochanterata Pfeffer, Scambus 50 
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fletcheii Bridgman, Lissonota 295, 301, 302 
flexa Horstm., Diadegma 409, 412, 413 
flexicauda Holmgr., Lathrostizus 421 
flexorius Thunb., Trichionotus 447, 448, 

448 
floricolator Grav., Xiphulcus 185 

foersteri Bridgman, Catalytus 198 
foersteri Wesm., Cratichneumon 572, 575 
foliae Cushm., Scambus 47, 52 
foliator F., Anomalon 432, 433 
folii Thoms., Lissonota 298, 305 
fontinalis Holmgr., Hercus 23, 113, 115 
formicarius L., Gelis 192, 194 
formosus Desv., Bathythrix 209 
formosus Grav., Ichneumon 604 
formosus Grav., Nematopodius 270, 271 
fornicator F., Exetastes 311, 312, 312, 313 
forticauda Thoms., Lathrostizus 421, 421 
forticornis Kriechb., Phygadeuon 214 
forticornis Morley, Ophion 425, 426 
fortipes Grav., Cubocephalus 230 
fortipes Grav., Pion 325, 326 
fortipes Wesm., Melanichneumon 581 
fossorius auct., Ctenichneumon 620 
fossorius L., Diphyus 613 
foveolatus Grav., Atractodes 223 
foveolatus Perkins, Phaeogenes 544, 545 
foveolatus Schmied., Exochus 475, 476 
fracticeps Townes, Dyspetes 117 
fractigena Thoms., Glypta 283 
fragilis Grav., Bathythrix 209 
frater Cresson, Hidryta 241, 251 
fraudator Bauer, Phaenolobus 482 
frauenfeldi Tschek, Leptacoenites 480 
frequentorius Zett., Glyphicnemis 208 
freyi Hellen, Lissonota 291 
freyi Kriechb., Ichneumon 591 
frigida Cresson, Schizopyga 67, 67 
frigida Kasp., Delomerista 90, 91 
frigida Walley, Diadegma 414 
frigidus Cresson, Euceros 22 
frigidus Holmgr., Eridolius 164 
frigidus Woldst., Lathiponus 329, 329 
frontalis Desv., Lissonota 16, 288, 290 
frontalis Thoms., Cteniscus 162 
frontator Thunb., Scopesis 336 
frontator Zett., Orthocentrus 498, 499 
frontellus Holmgr., Nanodiaparsis 361, 362 
frutetorum Htg., Lamachus 342, 343 
fronticornis Grav., Glypta 281 
fucator Grav., Cratocryptus 229 
fugitivus Grav., Aritranis 249, 249, 250 
fugitivus Grav., Cratichneumon 574, 575, 

576 
fuligator Thunb., Xorides 173 
fulvator Delrio, Netelia 106, 109 
fulveolatus Grav., Catalytus 198 
fulveseens Fonscolombe, Monoblastus 130, 

131, 132 
fulvicornis Grav., Ichneumon 605 
fulvicornis Grav., Phaenolobus 483 
fulvidactylus Kr iechb . , Ichneumon 613 
fulvidens Wesm., Trichomma 435, 439, 440 
fulvipes Desv., Lissonota 291 
fulvipes Forst., Mesoleptus 223 
fulvipes Grav., Lysibia 184 
fulvipes Gray., Orthocentrus 494, 495, 

498, 500 
fulvipes Grav., Tersilochus 365, 366 

fulvipes Grav., Xenoschesis 318, 318 
fulvipes Magretti, Buathra 257 
fulvitarse Cameron, Heteropelma 439, 439 
fulvitarsis Wesm., Phaeogenes 544, 545, 547 
fulviventris Holmgr., Tryphon 121, 127, 

128 
fulvotibialis Pfeffer, Stenichneumon 609 
fumator Grav., Phygadeuon 216, 220 
fumigator Aubert, Benjaminia 420 
fumigator Grav., Triptognathus 619, 623 
fumipennis Grav., Agrothereutes 245, 245, 

246 
fumipennis Grav., Barichneumon 584 
fumipennis Thoms., Charitopes 204 
fumipennis Zett., Pyracmon 404 
fundator Thunb., Lissonota 288, 289, 292, 

300 
funebris Grav., Chorinaeus 15, 19, 24, 453, 

454, 455, 455, 456 
funebris Grav., Mesostenus 267 
funebris Haberm., Lissonota 296, 303 
funebris Holmgr., Eridolius 164 
funereus Geoffroy, Ctenichneumon 620 
furax Forst., Gelis 197 
furcifer Hellen, Aclastus 186 
furunculus Wesm., Herpestomus 527 
fuscatus Grav., Ichneumon 605 
fuscicarpus Kok., Netelia 109 
fuscicarpus Thoms., Sinophorus 384 
fuscicornis Forst., Stilpnus 221 
fuscicornis Grav., Sympherta 327 
fuscicornis Holmgr., Netelia 106, 107, 108 
fuscicornis Tschek, Aritranis 249 
fuscicornis Wesm., Phaeogenes 542, 543, 

546 
fuscipennis Wesm., Amblyjoppa 626, 634 
fuscipes auct., Coelichneumon 627 
fuscipes Holmgr., Campoletis 404 
fuscipes Thoms., Hemichneumon 522 
fuscipes Tschek, Gambrus 248 
fusciventris Haberm., Endasys 205, 206 
fusciventris Hellen, Cylloceria 486 
fusciventris Thoms., Hidryta 251 
fuscomarginatus Grav., Aritranis 249 
fusculus Holmgr., Gelanes, Tersilochus 

364, 366 
fusorius auct., Protichneumon 634 
fusorius L., Protichneumon 634 

gagates Grav., Stilpnus 216, 220, 221 
galactinus Grav., Aptesis 226, 238, 239 
galicus Haberm., Aritranis 249 
gallevensis Morley, Phygadeuon 214 
gallicator Aubert, Diadegma 417 
gallicator Aubert, Lissonota bivittata 

294, 301 
gallicator Aubert, Rhexidermus 519 
gallicerator Kasp., Scambus 47, 49, 53 
gallicolus Bridgman, Mastrus 200 
gallicus Forst., Stilpnus 221 
Gambrus 243, 246 
gaullei Berthoumieu, Herpestomus 527 
Gelanes 5, 351, 364 
gelida Kasp., Ctenochira 143, 144, 144 
gelida Walkley, Delomerista 91 
gelidus Dasch, Tymmophorus 501 
gelidus Kasp., Eclytus 111, 112 
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Gelinae 3—5, 9, 11, 14, 15, 17, 21, 21, 23, 
28—30, 34, 35, 37, 41, 175, 176 

Gelini 30, 177, 178, 182, 189, 211, 216 
Gelis 7, И, 14, 29-31, 179, 190, 100 
gelitorius Thunb., Phytodietus 102 
gemella Grav., Rugosculpta 560, 587 
gemellus Forst., Mesoleptus 216, 222 
geminus Grav., Cremastus 375, 375 
genalis Haberm., Dichrogaster 188 
genalis Kok., Netelia 108 
genalis Möller, Apophua 286 
genalis Sawoniewicz, Pristomerus 370, 370 
genalis Strobl, Cosmoconus 117, 119, 120 
genalis Szepl., Temelucha 376, 377 
genalis Thoms., Cryptopimpla 307 
genalis Thoms., Ctenochira 143, 144, 145, 

146 
genalis Thoms., Exyston 18, 157, 158, 159 
Genarches 334 
genator Aubert, Lissonota 295, 302 
geniculata Hensch, Pimpla 84 
geniculata Holmgr., Parania 435, 

449, 
geniculatus Kriechb., Odontocolon 170 
geniculatus Kriechb., Phygadeuon 213 
geniculatus Thoms., Dichrogaster 188 
geniculatus Thoms., Phytodietus 103, 103 
geniculosus Holmgr., Exetastes 313, 314 
geniculosus Thoms., Bathythrix 209 
Genophion 424 
gentilis Forst., Gelis 197 
geochares Forst., Gelis 196 
germanica Horstm., Diadegma 409, 412, 

413 
germari Tasch., Itamoplex 262 
gestator Thunb., Theronia atalantae 87 
gesticulator Thunb., Scopesis 336 
gibbifrons Thoms., Gelis 193 
gibbulus Holmgr., Eridolius 164 
gibbus Holmgr., Phradis 353, 356, 357 
gigantea Szepl., Diadegma 418 
giganteum Grav., Therion 437 
gigas Heinrich, Cremastus 375, 376 
gigas Kriechb., Habronyx 440 
gigas Kriechb., Platylabus 557 
gigas Laxmann, Megarhyssa 96, 97, 97 
gilvipes Grav., Probles 360, 361 
gilvipes Holmgr., Atractodes 223 
gilvipes Holmgr., Ctenochira 143, 144, 144 
Giraudia 30, 225, 227, 233 
glabratus Ratz., Liotryphon 46 
glabricula Holmgr., Diadegma 408, 411, 

413, 414, 415, 416 
glabricula Thoms., Trychosis 252, 254 
glabriventris Thoms., Microleptes 484 
glacialis Holmgr., Gelis 191, 193 
gladiator Kriechb., Aritranis 249 
gladiator Scop., Stenarella 241, 269 
glandarius Rondani, Odontocolon 170 
glaucatoria F., Eutanyacra 569, 615, 619, 

623 
glaucatoriops Heinrich, Melanichneumon 

581 
glaucopterus L., Opheltes 330, 331 
globulipes Desv., Triclistus 463, 463, 464, 

464-467 
glutiniatus Roman, Cteniscus 162, 163 
Glyphicnemis 182, 207 
Glypta 21, 23, 276, 279, 279, 280 

Glyptichneumon 519, 538 
Glyptini 7, 276, 278, 279, 282 
Glyptorhaestus 316, 321, 323, 324 
gmundensis Pfeffer, Coelichneumon 627 
Gnathaulax 55 
gnathaulax Thoms., Paraperithous 54, 55 
Gnathichneumon 519, 547 
Gnathochorisis 492 
Gnathonophorus 346 
gnathoxanthus Grav., Eridolius 164 
Gnotus 181, 210 
Gnypetomorpha 7, 11, 178, 198 
Goedartia 560 
Goedartiini 507, 560 
goesi Holmgr., Ischyrocnemis 470, 471 
gonatopinus Thoms., Gelis 190, 194 
Goniocryptus 266 
Gonolochus 353, 363, 364 
Gonophonus 168, 171 
Gonotypus 391, 403 
gracilenta Holmgr., Lissonota 298, 299! 

gracilentus Haberm., Agrothereutes 245 
gracilentus Wesm., Ichneumon 601 
gracilicornis auct., Xorides 173 
gracilicornis Grav., Exetastes 312, 314 
gracilicornis Grav., Itamoplex 262 
gracilicornis Grav., Xorides 169, 173 
gracilicornis Schnee, Perisphincter 449 
gracilicornis Wesm., Ichneumon 603, 608 
gracilipes Clement, Metopius 461 
gracilipes Thoms., Lissonota 297, 303 
gracilipes Thoms., Netelia 108 
gracilis Grav., Aritranis 249 
gracilis Grav., Diadegma 420 
gracilis Holmgr., Eridolius 164 
gracilis Holmgr., Meloboris 405 
gracilis Holmgr., Zatypota 73 
gracilis Kriechb., Amphibulus 208 
gracilis Schrank, Ephialtes 54 
gracilis Thoms., Aclastus 186 
gracillima Schmied., Xestopelta 506 
gracillima Sm. v. Bürgst, Diadegma 411, 

416, 420 
gracillima Thoms., Barycnemis 354 
graculus Grav., Tymmophorus 501 
gradaria Tschek, Trychosis 253, 254 
gradarius auct., Diphyus 616 
gradatorius Thunb., Diphyus 614, 616, 617 
graeca Horstm., Nemeritis 395, 396, 397 
graecator Aubert, Bathyplectes anurus 400-
graeffei Thoms., Aritranis 250 
graminicola Grav., Schenkia 226, 234 
grammicus Grav., Mesostenus 267 
grammostoma Kriechb., Phaeogenes 54& 
grandiceps Thoms., Eparces 518, 526 
grandiceps Thoms., Gelis 191 
grandiceps Thoms., Phygadeuon 217 
grandicornis Holmgr., Euceros 166 
grandicornis Thoms., Ichneumon 602 
grandis Fonscolombe, Rhimphoctona 391 
grandis Thoms., Pygocryptus 198 
Grasseiteies 182, 202 
gratiosus Tschek, Itamoplex 261 
gratus Wesm., Ichneumon 600 
gravator Forst., Hemiphanes 484 
gravenhorsti Fonscolombe, Cratichneumon 

573 
gravenhorsti Forst., Stibeutes 211 
gravenhorsti Haberm., Brachypimpla 19& 
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Gravenhorstia 432, 436, 442 
Gravenhorstiini 31 
gravidus Grav., Atractodes 223 
gravipes Grav., Barycnemis 354 
gravipes Grav., Exochus 472, 473 
gravipes Grav., Pleolophus 235 
gravipes Wesm., Ichneumon 591 
gravis Grav., Dicaelotus 523 
gravis Grav., Exochus 472, 474, 475 
Gregopimpla 16, 26, 27, 42, 43, 44, 60 
gregori Sedivy, Zabrachypus 69 
Griphodes 348 
grisea Grav., Alloplasta 306 
giseanae Kerrich, Phytodietus 102, 103 
griseanae Perkins, Itoplectis 76 
grisescens Grav., Giraudia 225, 233 
grisescens Grav., Diadegma 408, 408, 411, 

414, 415 
groenlandica Roman, P Anilasta 417 
grossator Shest., Heteropelma 439 
grossus Grav., Agrothereutes 246 
grumi Kok., Netelia 109 
Grypocentrus 14, 115, 117, 133, 137 
gumperdensis Schmied., Eudelus 183 
Gunomeria 346 
guttata Perkins, Mevesia 517, 536 
guttifer Thoms., Temelucha 376, 377 
guttiger Holmgr., Scopesis 335, 336 
guttulator Thunb., Barycnemis 352, 354 
gyratoria Thunb., Giraudia 233 

habermehli Ulbr., Parmortha 229 
Habrocryptus 255 

Habrodemus 337 
Habronyx 432, 436, 440 
hadrocera Thoms., Orthizema 210 
hadrodactyla Forst., Acrodactyla 70 
Hadrodactylus 5, 21, 348 
Hadromanus 436, 447 
haematomerus Holmgr., Platylabops 577 
haematonotus Wesm., Ichneumon 596 
haematothorax Strobl, Eclytus 115 
haemorrhoidalis Grav., Coelichneumon 

626, 631, 632, 633 
haemorrhoidalis Tschek, Exeristes 46 
haemosterna Haliday, Ctenochira 143, 144, 

146 
haereticus Wesm., Thyrateles 608 
haeselbarthi Heinrich, Ichneumon 605 
haesitator Grav., Glypta 284 

haesitator Wesm., Syspasis 565, 589 
haglundi Holmgr., Ichneumon 604 
halensis Tasch., Pleolophus 236 
halidayi Holmgr., Lissonota 290, 294, 305 
Hallocinetus 37, 478, 479, 480 
hamatus Kasp., Aderaeon 116, 150, 151 
Hambergiella 349 
harpura Schrank, Barycnemis 354 
harpyae Clement, Metopius 461 
hastianae Aeschlimann, Chorinaeus 453, 

454, 455, 455, 456 
haustoriatus Kasp., Eclytus 112, 112 
hectica Grav., Poemenia 92, 93 
hedwigi Clement, Xorides 172, 173 
heinemanni Forst., Stibeutes 211 
heinrichi Kerrich, Smicroplectrus 160, 161 
Helcostizus 31, 182, 201 
Helictes 491, 491 

heliophilus Grav., Tryphon 121, 127 
heliophilus Tschek, Aritranis 250 
hellbachi Schmied., Sulcarius 209 
helleni Heinrich, Ichneumon 594 
hellenicus Schmied., Meringopus 266 
hellenicus Schmied., Mesostenus 241, 268 
helleri Holmgr., Syspasis 589 
Hellwigia 384 
Hellwigiella 423 
Hellwigiinae 383 
Hellwigiini 383, 384 
helvetica Brauns, Cryptopimpla 307, 308 
helveticae Horstm., Mesostenus 268 
helveticator Aubert, Ctenochira 142, 143, 

144 
hemerythrus Heinrich, Cratichneumon 574 
Hemichneumon 513, 522 
Hemigasterini 225 
Hemiphanes 483, 484 
hemipterus F., Theroscopus 200, 212 

Hemiteles 31, 179, 185 
Hepiopelmus 568, 618 
heracliana Bridgman, Barichneumon 569, 

583, 586 
heraldicus Kriechb., Pycnocryptus 250 
Hercus 23, 110, 115 
hercynicus auct., Phygadeuon 213 
hercynicus Grav., Phygadeuon 211, 213 
Heresiarches 636 
Heresiarchini 508, 636 

heros Holmgr., Protarchus 334 
heros Wesm., Habronyx 87, 434, 440, 441 
Herpestomus 514, 515, 527 
Heterischnus 513, 520 
heterocerus Thoms., Phaestus 325 
heterocerus Thoms., Tersilochus 365, 366 
Heterocola 353, 355, 355 
Heterocoloides 355 
heterogonus Holmgr., Phaeogenes 539, 540, 

546 
Heteropelma 21, 435, 437, 438, 439 
heteropus Thoms., Coleocentrus 480 
heteropus Thoms., Dichrogaster 189, 190 
heteropus Thoms., Dolichomitus 56 
heteropus Thoms., Pyracmon 404 
Hidryta 31, 244, 250 
hierochontica Schmied., Trathala 371 
hilaris Grav., Exephanes 610 
hilaris Tosquinet, Trichionotus 447, 448 
hilaris Woldst., Synodites 344 
hildae Györfi, Lissonota 291 
Himerta 334 
hinzi Heinrich, Ichneumon 604 
hinzi Heinrich, Platylabops 577 
hinzi Heinrich, Tryphon 16, 18, 128, 128, 

129 
hinzi Kasp., Cosmoconus 118, 119, 120 
hircinus Holmgr., Ichneumon 606 
hirsutor Aubert, Orthocentrus 496, 499 
hirticeps Thoms., Mastrus 198 
hispanica Horstm., Diadegma 413, 415, 417 
hispanicus Berthoumieu, Proscus 536 
hispanicus Haberm., Itamoplex 262 
histrio Christ, Megarhyssa 97 
histrio Holmgr., Orthocentrus 498 
histrio Wesm., Platylabus 554, 554 
Hodostates 316, 322, 323 
hoerhammeri Heinrich, Exephanes 611 
hoerhammeri Heinrich, Periope 468, 469 
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hofferi Gregor, Eridolius 164 
holalpinus Heinrich, Caenocryptus luctuo-

sus 257 
holarcticus Diller, Syrphoctonus 505, 506 
holmgreni Boheman, Triclistus 464 
holmgreni Roman, Atractodes 224 
holmgreni Schmied., Iseropus 61 
Holocremnus 394 
Holomeristus 491 
holopyga Thoms., Diadegma 409, 410, 411 
Homaspis 316, 317, 320 
homocerus Wesm., Pseudoamblyteles 610 
Homocidus 504, 506 
Homotherus 567, 580 
Homotropus 504 
Hoplismenina 563, 624 
Hoplismenus 562, 563, 563, 624 
Hoplismenus 625 
Hoplocryptus 248 
hornianus Strand, Stibeutes 212 
Horogenes 385 
hortensis Grav., Gelis 191, 196 
hortorum Grav., Lissonota 297 
hospes Tschek, Agrothereutes 245, 246 
hostilis Grav., Anisobas 562 
humeralis auct., Barylypa 445 
humeralis Brauns, Barylypa 445 
humerator Aubert, Exochus 472 
humerella Thoms., Lissonota 299, 305 
humilis Wesm., Platylabops 578, 579 
hungarica Kiss, Rhyssella 95 
hungarica Mocs., Rhyssa 91 
hungarica Schmied., Lissonota 290, 296, 304 
hungarica Szepl., Nepiesta 402 
hungaricus Bajari, Exetastes 310, 311 
huugaricus Clement, Odontocolon 169 
hungaricus Horstm., Tersilochus 364 
hungaricus Szepl., Eremotylus 427 
Hybomischos 87 
Hybophanes 98, 115 
Hybophorellus 564, 624 
hydropota Holmgr. , Limneria 414 
hygrobia Thoms., Diadegma 408, 414 
Hygrocryptus 246 
hylotomae Kriechb., Scolobates 333 
Hymenoptera 7 
Hypamblys 23, 348 
Hyperacmus 483, 484, 486 
Hyperbatus 337, 344 
hyperborea Thoms., Tranosema 405 
hypolius Thoms., Ichneumon 603 
Hypomecus 548, 558 
hyponomeutae Bridgman, Gelis 191 
Hyposoter 15, 26, 394 
Hypsantix 347 
Hypsicera 452, 471 

ibericus Seyrig, Exetastes 313 
iberus Ceballos, Nenethes 437, 442 
Ichneumon 4, 565, 570, 571, 571, 590, 

592, 595, 607, 608, 616 
Ichneumon 588, 625 
Ichneumonidae 3, 7, 8, 10, 12, 13, 21, 22, 

24, 25, 26, 33, 35, 36, 38—40, 44, 87, 
178, 183, 190, 192, 193, 197, 200, 212, 
477 

Ichneumonina 563, 588 
Ichneumoninae 3, 9, 11, 14, 15, 21, 21, 27, 

29, 31, 35, 36, 37, 41, 506, 506, 507,. 
563 

Ichneumonini 506, 510, 512, 558, 559, 563, 
566, 569, 571, 572, 578, 586 

ictericus Grav., Exenterus 162 
Idechtis 385 
Idiogramma 18, 164, 165 
Idiogrammatini 30, 99, 164 
Idiolispa 21, 31, 244, 251 
Idothrichus 129 
ignalinoenensis Strand, Aritranis 249 
ignobilis Kok., Netelia 105 
illecebrator Villers, Pimpla 81, 82, 85 
illusor Grav., Exetastes 311, 313, 314 
illyricus Strobl, Exetastes 310, 313 
imitator Kriechb., Barichneumon 585 
immisericors Tischb., Ichneumon 606 
immitis Tschek, Itamoplex 250, 263 
immolator Grav., Biolysia 399, 401 
imperator Kriechb., Dolichomitus 55, 57 
impiger Wesm., Phaeogenes 539, 541, 547 
iinpressifrons Thoms., Lissonota 16, 291 
impressor Grav., Lissonota 16, 291 
impressus Grav., Hypsantix 347 
impressus Thunb., Ophion 424 
improba Grav., Schenkia 234 
impudicus Berthoumieu, Ichneumon 599 
impurator Grav., Plectiscus 497 
impurus Forst., Aperileptus 486 
inaequalis Fonscolombe, Syzeuctus 308 
inaequalis Forst., Pantisarthrus 488, 489' 
inaequalis Forst., Theroscopus 213 
inaequalis Rossem, Eusterinx 491 
inanis Berthoumieu, Phaeogenes 542, 546 
inanis Schrank, Scambus 48 
inareolata Pfeffer, Lissonota 299 
incertus Ashm., Coleocentrus 480 
incertus Forst., Gelis 197 
incertus Forst., Mesoleptus 223 
incertus Forst., Polyaulon 188 
incessans Davis, Neostroblia 334 
incestus Holmgr., Tryphon 128 
incidens Thoms., Aneuclis 354, 355 
incisa Bridgman, Acrolyta 183 
incisa Grav., Glypta 285, 286 
incisulus Ruthe, Grypocentrus 133, 137 
incisus Horstm., Bathyplectes 399, 400 
incitator F., Clistopyga 61, 63 
inclytus Wesm., Apaeleticus 551 
incognitor Delrio, Netelia 106, 107 
incompleta Horstm., Diadegma 413, 415, 

418 
inconspicuus Grav., Itamoplex 262 
incubitor auct., Stenobarichneumon 586 
incubitor L., Gambrus 247, 248 
incubitor Ström, Agrothereutes 245 
inculcator L., Itamoplex 253, 259, 264 
indicatorius Latreille, Xorides 169, 172,173 
indocilis Wesm., Diphyus 613, 614, 616, 617 
ineditus Kok., Netelia 105 
inermis Forst., Gelis 195 
inexpectatus Heinrich, Stenichneumon 609 
inferus Thoms., Gambrus 248 
infesta Holmgr., Ctenochira 142, 143 
infidus Wesm., Cratichneumon 571, 574, 

575 
infimus Wesm., Phaeogenes 542 
infirmus Grav., Cremastus 373, 374 
infirmus Grav., Diaglyptidea 184 
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inflammator Aubert, Otlophorus 339 
inflatipes Hellen, Gelis 196 
inflatipes Roman, Cremastus 371, 373 
inflatus Thoms., Caenocryptus 257 
inflatus Thoms., Phygadeuon 215, 216, 220 
inflatus Thoms., Platyrhabdus 209 
inflexus Ratz., Enicospilus 429, 430 
inflexus Thoms., Dicaelotus 523, 524, 525 
infractor Delrio, Netelia 106, 109 
infractorius auct., Diphyus 612 
infractorius L., Pristicerops 550, 552 
infumatus Thoms., Itamoplex 262 
ingnobilis Wesm., Ichneumon 598 
ingrata Tschek, Trychosis 254 
ingrediens Forst., Theroscopus 213 
inimicus Grav., Apaeleticus 551 
inimicus Grav., Mastrus 200 
inimicus Tschek, Trychosis 254 
injucundus Wesm., Hybophorellus 624 
inopinis Heinrich, Diphyus 613 
inops Holmgr., Ichneumon 591 
inquinatus Wesm., Ichneumon 601 
inquisitor Grav., Exetastes 310, 311, 313, 

314 
inquisitor Scopoli, Gregopimpla 52, 60, 

61 
inquisitorius Müll., Ischnus 256, 256 
insectator Tschek, Aritranis 249 
insidiator Forst., Mesoleptus 223 
insidiosus Forst., Gelis 191 
insidiosus Wesm., Ichneumon 606 
insignipennis Schmied., Theroscopus 212 
insignis Forst., Atrometus 435, 451 
insignis Grav., Chirotica 182 
insignis Haberm., Dolichomitus 58 
insignis Jarochevsky, Megarhyssa 97 
insignis Kriechb., Notopygus 319 
insignis Perkins, Itoplectis 76, 77 
insignita Grav., Lissonota 293, 301 
inspector Wesm., Ctenichneumon 621 
instabilis Forst., Gelis 193, 196, 197 
instigator F., Pimpla 19, 75, 80, 81, 85 
instructor F., Ctenochares 610 
insulans Krieger, Ischnus 256 
integrator Aubert, Diadegma 417 
integrellus Forst., Mesoleptus 222 
intermedia Forst., Dialipsis 488 
intermedius Forst., Gelis 197 
intermedius Holmgr., Platylabus 557 
intermedius Horstm., Tersilochus 364 
intermedius Ratz., Lamachus 343 
intermedius Szepl., Gonotypus 405 
intermedius Wesm., Diadromus 531, 532 
interrupta Holmgr., Tranosemella 407 
interrupter Grav., Temelucha 380, 380 
intersectus Forst., Atractodes 224 
interstitialis Thoms., Phradis 356, 357 
inversus Roman, Cteniscus 162, 163 
investigator Haberm., Venturia 388 
investigator Tschek, Itamoplex 262 
invisor Thunb., Phaeogenes 508, 539, 

541, 545, 547 
iocerus Grav., Ichneumon 595, 604 
Ipoctonus 348 
iridipennis Grav., Platylabus 555 
irrigator F., Xorides 169, 171, 172, 173 
irrisa Kasp., Ctenochira 142, 143, 144 
irrisorius Rossi, Syzeuctus 290, 308 

ischiomelinus Grav., Phaeogenes 542, 543, 
546 

ischioxanthus Grav., Exephanes 610, 611, 
611 

Ischnobatis 363 
ischnocera Thoms., Meloboris 414 
Ischnoceros 168, 168 
ischnocerus Thoms., Tricholinum 210, 211 
Ischnus 243, 255 
Ischnus 519 
Ischyrocnemis 34, 37, 451, 452, 470 
Iseropus 16, 26, 27, 42, 43, 44, 60 
islandica Hinz, Nepiera 392 
Isurgus 356 
italicus Grav., Myrmeleonostenus 266 
italicus Grav., Otlophorus 339 
italicus Hedwig, Latibulus 274 
Itamoplex 4, 243, 258, 260 
Itoplectis 15, 28, 41, 73, 75, 1Ъ 
iwatensis Uchida, Plectochorus 478 

jaceki Sawoniewicz, Cymodusa 389 
jakimavichiusi Jonaitis, Pleolophus 235 
jakovlevi Kok., Xorides 169, 174 
japonica Cushm., Delomerista 90, 91 
japonica Uchida, Netelia 106, 107, 107 
Javra 226, 227, 228, 228 
jesperi Holmgr., Protichneumon 634 
jocator Holmgr., Tersilochus 365, 366 
jocularis Wesm., Cratichneumon 572 
johansoni Holmgr., Spilichneumon 569, 

619, 622 
jonicus Tschek, Aritranis 249 
jucundus Holmgr., Diaparsis 362, 363 
jucundus Holmgr., Smicroplectrus 159 
jucundus Wesm., Colpognathus 526 
jugicola Heinrich, Ichneumon 606 
jugicola Strobl, Herpestomus 529 
jugicola Strobl, Nepiesta 402 
junctum Dasch, Enizemum 504 
junior Thunb., Erromenus 149 
jusseli Schmied., Lamachus 342 
juvenilis Wesm., Phaeogenes 546 

Kaltenbachia 246 
kandaviensis Ozols, Theroscopus 212 
karpinskii Glowacki, Mastrus 200 
kazachstanicus Kasp., Tryphon 127 
Kentrotryphon 486 
kiesenwetteri Forst., Gelis 192, 194 
kokujevi Meyer, Xorides 172 
kokujevi Meyer, Xylophrurus 265 
kokujevi Victorov, Enicospilus 429, 430 
Kokujewiella 442 
korbi Clement, Metopius 461 
korotnevi Kok . , Sichelia 173 
kozlovi Kok., Anomalon 433, 433 
kraemeri Heinrich, Notopygus 320 
krapinensis Hensch, Pseudopimpla 65 
krapinensis Schmied., Virgichneumon 582 
kratochvili Sedivy, Cremastus 375, 375 
kriechbaumeri Bridgman, Spudastica 404 
kriechbaumeri Clement, Rhysaspis 625 
kriechbaumeri D. Т., Tromatobia 62 
kriegeri Haberm., Endasys 205, 206 
krishtali Tolkanitz, Netelia 107, 108 
Kristotomus 98, 151, 152, 153 
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kyffhusanae Horstm., Diadegma 408, 413, 
414, 415 

Labeninae 30, 34, 36, 166, 167 
Labenini 166 
Labiinae 166 
Labiini 166 
laborator Thunb., Buathra 241, 257, 258 
Labroctonus 18, 21, 140, 141 
Labrorychus 440, 447 
Labrossyta 316, 322, 325 
lacertosus Atanasov, Erigorgus 443, 444 
lachesis Kriechb., Phygadeuon 214 
lacteator Grav., Gubocephalus 230, 231 
lacteator Grav., Eupalamus 575, 576 
lacticrus Thoms., Tranosemella 407 
lacunosus Kasp., Erromenus 147, Ъ50 
lacustris Schmied., Tymmophorus 501 
Laepserus 491, 492 
laetatorius F., Diplazon 15, 501, 501 
laetepictus Costa, Pristicerops 552 
laetus Grav., Kristotomus 153 
laevibasis Hellen, Ichneumon 599 
laevifrons Holmgr., Spinolochus 356, 357, 

358 
laevifrons Thoms., Delomerista 89 
laevigata Holmgr., Acrodactyla 70 
laevigata Ratz., Encrateola 183 
laevigata Tschek, Theronia laevigata 87 
laevigator Villers, Exetastes 310, 314 
laevigatus Grav., Mesoleptus 211, 216, 

222, 222 
laevis Grav., Delomerista 89 
laeviusculus Thoms., Barytarbes 339, 340 
laeviusculus Thoms., Cremastus 376 
laeviventris Thoms., Phygadeuon 214, 218 
Lagorotis 339 
Lamachus 15, 316, 339, 342 
lamentator Thunb., Eupalamus 576 
lamina Thoms., Bathythrix 209 
laminatoria Wesm., Amblyjoppa 634 
laminatus Viereck, Polyaulon 187 
Lamprojoppa 553 
lamprolabus Wesm., Hoplismenus 624 
Lampronota 287, 486 
lancifer Grav., Xylophrurus 265 
langei Brauns, Cylloceria 486 
languidus Wesm., Ichneumon 606 
lanius Grav., Crypteffigies 566, 576, 578, 

580 
lanucum Ratz., Scambus 51 
lapidator F., Neotypus 561 
lapidator F., Trogus 508, 509, 635, 636 
lapponator Hinz, Lethades 323 
lapponica Holmgr., Glypta 281 
lapponicus Hedqvist, Itoplectis 76 
lapponicus Hellen, Gelis 194 
lapponicus Hellen, Ichneumon 591 
lapponicus Hellen, Tersilochus 352, 364, 

365, 366 
lapponicus Holmgr., Lethades 323 
lapponicus Holmgr., Patrocloides 609 
lapponicus Roman, Rhorus 18, 19 
lapponicus Thoms., Phygadeuon 214, 218 
lapponicus Thoms., Trychosis 252 
Lapton 451, 452, 470 
lariciate Kriechb., Platylabops 577 
laricinella Strobl, Diadegma 410 

laricus Hinz, Lethades 323 
larvator Grav., Pristicerops 552 
larvatus Christ, Eurylabus 558 
larvatus Grav., Pleolophus 236 
latebricola Wesm., Diphyus 613 
lateralis Grav., Diadegma 408, 417 
lateralis Grav., Syndipnus 345 
Latibulus 30, 242, 272 
laticarpus Thoms., Sussaba 503 
laticeps Grav., Kristotomus 152, 153 
laticeps Roman, Diadegma 412 
laticrus Thoms., Caenocryptus 257 
latiscapus Thoms., Asthenolabus 553, 554 
latitarsis Thoms., Meringopus 266 
latiuscula Thoms., Tranosema 405 
lativentris Holmgr., Rhaestus 325 
lativentris Thoms., Nemeritis 396, 397, 397 
lativentris Thoms., Platylabus 557 
lativentris Thoms., Triclistus 463, 464, 465, 

466, 467, 468 
Lathiponus 317, 328 
Lathrolestes 14, 328, 330, 331 
Lathroplex 31, 383, 388, 389, 398 
Lathrostizus 31, 383, 388, 392, 394, 420, 421 
latrator F., Ichneumon 596, 597 
latrator Forst., Gelis 197 
latro Schrank, Erigorgus 441, 444 
latungula Thoms., Diadegma 413 
latungula Thoms., Netelia 104, 107 
latus Jonaitis, Gelis 196 
Laufeia 66 
lautatorius Desv., Ichneumon 593 
ledicola Horstm., Diadegma 411, 414, 415, 

416 
legator Thunb., Trychosis 253, 254 
leiopygus Forst., Metopius 461 
Leipaulus 496, 497 
Leipula 339 
Lemophagus 31, 388, 393, 394, 422 
lentipes Grav., Exochus 476, 476 
lepidus Forst., Gelis 197 
lepidus Grav., Vulgichneumon 588 
lepidus Townes, Ciadeutes 115 
Leptacoenites 479, 480 
leptobasis Townes, Apholium 334 
Leptocampoplex 383, 403 
Leptocryptus 208 
leptogaster Forst., Gelis 194 
Leptoperilissus 383, 391, 401 
Leptopygus 354 
Lethades 316, 322, 323 
leucocera Holmgr., Cymodusa 389 
leucocerus Grav., Coelichneumon 511, 628, 

629 
leucocheilus Wesm., Melanichneumon 581 
leucocheir Ratz., Itamoplex 200, 253, 259, 

260, 264 
leucogrammus Wesm., Pristicerops 552 
leucographa G r a v . , Rhyssa 97 
leucolomius Grav., Syspasis 589 
leucomelas Gmel., Virgichneumon 582 
leucopeltis Thoms., Ichneumon 594 
leucopsis Grav., Cubocephalus 230 
leucopus Szepl., Erigorgus 443, 443 
leucopygus Grav., Thrybius 242, 244, 245 
leucopygus Kriechb., Cubocephalus 230 
leucostictus Grav., Aptesis 238, 239 
leucostigmus Grav., Phygadeuon 211, 218 
leucostigmus Thoms., Phygadeuon 213 
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leucostomus Grav., Itamoplex 262 
leucostomus Grav., Rhinotorus 336 
levaillantii Lucas, Synechocryptus 267, 267 
levigatus Victorov, Hallocinetus 480 
licicida Morley, Scambus 49 
ligator Grav., Mesostenidea 246, 247 
ligatorius Berthoumieu, Diphyus 616 
ligatorius Thunb., Ichneumon 599 
limbatellus Holmgr., Eridolius 164 
limbatus Grav., Eudelus 183 
Limerodes 565, 623 
Limerodes 618 
Limerodops 571, 613, 618 
limitaris Grav., Oetophorus 331 
limitaris Grav., Perilissus 27, 28, 29 
Limneria auct. 385 
Limneria Holmgr. 394 
limneriaeformis Schmied., Stilbops 278 
Limneriini 384, 388, 390, 392, 394, 402, 406 
limnophilus Thoms., Spilichneumon 622 
lincolniae Morley, Phygadeuon 217 
linearis Ashm., Barycnemis 354 
linearis Clement, Xorides 174 
linearis Grav., Lissonota 296, 300, 304, 305 
linearis Ratz., Scambus 50 
lineata Bridgman, Glypta 284 
lineata Grav., Lissonota 293, 301 
lineator auct., Coelichneumon 631 
lineator L., Syspasis 566, 590 
lineatus Grav., Cremastus 371, 372 
lineifrons Thoms., Exochus 475 
lineiger Thoms., Eridolius 164 
lineolata Costa, Netelia 106, 107 
lineolator Aubert, Lissonota 293, 301 
linguaris Hai., Heterocola 355, 356 
Linoceras 270 
Linycus 548, 551 
Liocryptus 251 
liogaster Szepl., Odontocolon 170 
liogaster Thoms., Atractodes 223 

liopleuris Thoms., Tersilochus 366, 367 
liostylus Thoms., Cratichneumon 574 
liostylus Thoms., Dichrogaster 188, 189 
Liotryphon 15, 21, 30, 42, 44, 46 
Lissonota 14, 16, 21, 27, 276, 287, 287, 

288, 289 
lissonotator Aubert, Lissonota 291 
Lissonotini 276, 287 
lissonotoides Schmied., Nemerites 394, 397 
Listrocalus 562 
Listrocryptus 225, 240 
Listrodromini 510, 560, 560, 561 
Listrodromus 509, 560 
Listrognathus 242, 269 
lithocolletis Horstm., Diadegma 409, 410 
litoralis Holmgr., Diadegma 408, 416, 418 
lituratoria L., Hypsantix 347, 347 
Lochetica 181, 201 
locutor Thunb., Homotherus 580 
longa Kasp., Polysphincta 72 
longicalcar Thoms., Chorinaeus 453, 454, 

455, 455, 456 
longicalcar Thoms., Triclistus 463, 463, 

464-467, 467 
longicauda Hellen, Xiphulcus 185 
longicauda Horstm., Rhimphoctona 391 
longicauda Kasp., Delomerista 89, 90 
longicauda Kriechb., Pycnocryptus 250 
longicauda Mocs., Dolichomitus 55 

longicauda, Tersilochus jocator Holmgr., 
f. 365 

longicaudata Horstm., Diadegma 408, 409, 
411, 413, 419 

longicaudatus Horstm., Tersilochus 367, 
368 

longicaudatus Strobl, Kentrotryphon 486 
longicaudatus Thoms., Dichrogaster 188 
longiceps Bauer, Periope 468, 469 
longiceps Roman, Campoletis 404 
longiceps Thoms., Ceratophygadeuon 220 
longicornis Brauns, Barylypa 445, 446, 448 
longicornis Brauns, Ophion 426 
longicornis Haberm., Mesoleptus 223 
longicornis Holmgr., Orthocentrus 498, 499 
longicornis Schmied., Rhinotorus 336 
longicornis Thoms., Chorinaeus 453, 454, 

455, 456, 456 
longicornis Thoms., Exochus 475, 476 
longicornis Thoms., Tersilochus 366, 367 
longigena Thoms., Diphyus 614, 616, 617 
longigena Thoms., Ophion 425, 426 
longigenus Thoms., Stibeutes 212 
longior Destefani, Aethecerus 534 
longipennis Grav., Catalytus 198 
longipes Brauns, Netelia 105, 105, 106 
longisectus Berthoumieu, Ichneumon 603 
longiseta Ratz., Exeristes 46 
longisetosus Hedwig, Probles 358, 359 
longisetosus Schmied., Mastrus 200 
longispina Clement, Metopius 460, 461 
longivalvator Aubert, Syzeuctus 290, 309 
longiventris Hedwig, Nepiesta rufocincta 

Strobl, var. 402 
longiventris Thoms., Lamachus 342 
longulus Thoms., Xiphulcus 185 
longulus Wesm., Aethecerus 533, 534, 535 
longulus Zett., Gelis 193 
Lophyroplectus 14, 328, 331 
lophyrorum Ratz., Lamachus 343 
lophyrum Htg. , Lamachus 343 
Loxoneurus 323 
Loxonota 292, 301 
lubricus Forst., Aniseres 488 
lucida Clement, Rhimphoctona 391 
lucida Szepl., Temelucha 378, 379 
lucidulus Forst., Gelis 191, 195 
lucidulus Grav., Acrotomus 152, 154, 155 
lucidus Szepl., Probles 360, 361 
lucidus Szepl., Xiphulcus 185 
lucifer Grav., Ctenopelma 317 
luctatorius L., Diphyus 614, 616, 617 
luctuosus Schmied., Promethes 500 
luffiator Aubert, Lissonota 294 
lugens Grav., Ichneumon 594 
lugens Grav., Lathrostizus 421, 421 
lugubrina Holmgr., Glypta 282, 285 
lugubris Berthoumieu, Aoplus 579 
lugubris Forst., Gelis 195 
lugubris Grav., Itamoplex 258, 261, 263 
luminosator Aubert, Campoletis 404 
lunigera Brauns, Syzeuctus 309 
luridator Grav., Oxytorus 484, 485, 487 
luridus Forst., Pantisarthrus 488 
lutea Grav., Zanthojoppa 625 
luteator Thunb., Lophyroplectus 23, 27, 

28, 29, 331, 332 
luteicornis Hellen, Pectinolochus 352, 354 
luteipes Wesm., Ichneumon 591 

42 Определитель насекомых т, П1, ч» 3 
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luteiventris Grav., Cratichneumon 572, 573 
luteolator Grav., Orthopelma 492 
luteomarginatus Grav., Monoblastus 129, 

131, 132, 133 
luteum Holmgr., Ctenopelma 317 
luteus auct., Ophion 425, 426, 427 
luteus L., Ophion 425, 426 
lutorius Grav., Callajoppa 636 
Lycaeniphilos 560, 562 
Lycorina 21, 275 
Lycorininae 21, 21, 27, 30, 31, 39, 39, 274, 

274 
Lycorinopsis 73 
Lymantrichneumon 510, 564, 590 
Lysibia 178, 184 
Lysiognatha 164 
Lysiognathinae 164 

macilenta Grav., Enclisis 254, 255 
macilenta Wesm., Micrope 517, 534 
Macrini 388 
Macrobatus 270 
macrobatus Grav., Acroricnus 270 
macrocentra Grav., Nemeritis 395, 397, 398 
macrocentrus Kriechb., Dolichomitus 55 
macrocentrus Thoms., Polyblastus 138, 140 
macrocerus Hellen, Charitopes 204 
macrocerus Strobl, Orthocentrus 498, 499 
Macrochasmus 164 
Macrocryptus 265 
macrodactyla Holmgr., Gunomeria 345, 346 
macropus Thoms., Scopesis 336 
macrostoma Thoms., Lathrostizus 411, 421, 

422 
macrourus Thoms., Trychosis 254 
Macrulus 383, 393, 406 
macrurus Thoms., Charitopes 203 
macrurus Thoms., Dolichomitus 58 
macrurus Thoms., Trychosis 254 
Macrus 383, 393, 405 
mactator Thunb., Listrognathus 269 
mactator Tschek, Synechocryptus 241, 267 
maculata Brischke, Lissonota 295, 301 
maculata Grav., Diadegma 418 
maculator F., Itoplectis 74, 76, 77, 78 
maculatus Brischke, Exochus 472 
maculatus Brischke, Gambrus 248 
maculatus Hellen, Bathythrix 208 
maculicauda Perkins, Virgichneumon 582 
maculicornis Steph., Phaeogenes 537, 538, 

547 
maculicoxis Kriechb., Pseudorhyssa 91, 96 
maculipennis Grav., Chirotica 183 
maculipennis Strobl, Arotes 481 
madida Haliday, Acrodactyla 25, 66, 68, 69 
magdalenae Pfankuch, Lissonota 295 
magnicornis Thoms., Theroscopus 212 
magus Wesm., Homotherus 578, 580 
maidan Shest., Camposcopus 441 
maior Szepl., Phaenolobus 483 
majalis Grav., Diadegma 416, 420 
major Berthoumieu, Phaeogenes 541 
major Szepl., Diadegma 408, 411, 414 
major Szep l . , Gonotypus 405 
major Szepl., Nemeritis 394, 395 
major Wesm., Centeterus 526, 528 
maklini Holmgr., Ichneumon 604 
malacosomae Seyrig, Gregopimpla 44, 60 

maltractata Roman, Netelia 109 
manca Brauns, Lissonota 292, 300 
mandator L., Agrothereutes 246 
mandibularis Grav., Delomerista 90, 91 
mandibularis Holmgr., Nepiesta 402 
mandibularis Horstm., Dichrogaster 188, 

189 
mandibularis Thoms., Gelis 198 
mandibulator Aubert, Gnathichneumon 

518, 547 
mangeri Grav., Catalytus 198 
manifestator auct., Dolichomitus 55 
manifestator L., Ephialtes 45, 54, 54 
manni Tschek, Eucremastus 369, 382, 383 
mansuetor Grav., Hypsicera 472 
maracandicus Meyer, Atrometoides 434, 

445, 446 
marginata Bridgman, Lysibia 184 
marginata Holmgr., Ctenochira 142, 145 
marginata Kriechb., Leptacoenites 480 
marginatorius F. , Exenterus 163 
marginatus Bridgman, Probles 360, 361 
marginatus Brischke, Lamachus 343 
marginatus Forst., Gelis 191 
marginatus Holmgr., Orthocentrus 498, 499 
marginatus Jurine, Eremotylus 424, 427, 

427 
marginatus Thoms., Eridolius 164 
marginatus Thoms., Mesoleptus 216, 222 
margineguttatus Grav., Achaius 615, 618 
marginellus Grav., Monoblastus 131, 132 
marginellus Grav., Stenodontus 514, 529, 

530 
maritimus Thoms., Aneuclis 354, 355 
martialis Pic, Proscus 536 
Mastrus 182, 198 
mauritanicus Schmied., Tryphon 121 
maurus Berthoumieu, Platylabus 555 
Mecocryptus 228 
medialis Thoms., Diadromus 532, 534 
mediator F., Perithous 88, 89 
mediator Thunb., Orthopelma 492 
mediovittata Schmied., Encrateola 183 
mediterranea Const., Diadegma 411, 416 
mediterraneus Clement, Metopius 460, 464 
mediterraneus Tschek, Aritranis 250 
Medophron 31, 182, 204 
Megacara 181, 213 
megacephala Grav., Rhimphoctona 391 
Megaplectes 30, 227, 228, 234 
megapodius Heinrich, Ichneumon 599 
Megarhyssa 95, 96, 97 
megasoma Heinrich, Aphanistes 442 
Megastylus 483 
megerlei Tschek, Notopygus 319 
meigeni Forst., Gelis 196 
Melalophacharops 393 
melanacrias Perkins, Pimpla 80, 82, 84, 

84, 85 
melanarius Grav., Gelis 192, 193 
melanarius Holmgr., Aneuclis 354, 355 
melanarius Holmgr., Odontocolon 170 
melanarius Szepl., Cremastus 374 
melanarius Szepl., Exochus 475 
melanarius Wesm., Melanichneumon 581 
melanaspis Thoms., Promethes 500 
melancholica Grav., Cylloceria 486, 489 
melania Thoms., Diadegma 409, 410, 416 
Melanichneumon 21, 568, 581 
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melanobatus Grav., Erigorgus 441, 443, 
445 

melanobatus Grav., Ichneumon 601 
melanocastanus auct., Ctenichneumon 621 
melanocastanus Grav., Ctenichneumon 620 
melanocephala Grav., Itoplectis 75 
melanocephalus Gmel., Neotypus 561 
melanocephalus Schrank, Gelis 193, 197 
melanocerus Grav., Trematopygus 323 
melanogaster Gmel., Hepiopelmus 571, 620 
melanogaster Thoms., Charitopes 203 
melanogaster Thoms., Tersilochus triparti-

tus, var. 365, 366 
melanogonos Gmel., Phaeogenes 543, 544, 

546 
melanoleucus Grav., Picardiella 270 
melanophorus Forst., Gelis 191 
melanops Forst., Erigorgus 435, 443, 445 
melanopsis Forst., Aperileptus 486 
melanopyga Grav., Orthizema 210 
melanopyga Grav., Scambus 48 
melanopygus Wesm., Ichneumon 597 
melanostigmus Holmgr., Polyblastus 141 
melanostomus Thoms., Gonotypus 403 
melanotis Holmgr., Ichneumon 601 
melanotus Grav., Erromenus 115, 117, 148, 

151 
melanura Holmgr., Rhimphoctona 391 
melanura Thoms., Netelia 109 
melanurus Roman, Endasys bicolor, 

var. 206, 207 
meliloti Horstm., Diadegma 413, 416, 419 
Meloboris 34, 383, 392, 404 
Meloboris 392 
memorator Wesm., Ichneumon 598 
Menaka 393 
Mengersenia 349 
mengersseni Schmied., Listrognathus 269 
Meniscus 287 
Meniscus 287, 288 
mensurator F., Glypta 285 
mercatorius F., Diphyus 612, 614 
merdarius Grav., Enicospilus 429 
meridionalis Kriechb., Itoplectis 76 
meridionalis Szepl., Meringopus 266 
meridionalis Tolkanitz, Synosis 469, 472 
meridionator Aubert, Cosmoconus 118,119, 

120 
meridionator Aubert, Laepserus 492 
meridionator Aubert, Lissonota versicolor 

294 
meridionator Aubert, Orthocentrus stigma-

ticus 496 
meridionator Aubert, Phaeogenes 540 
meridionator Aubert, Stenodontus 529, 530 
Meringopus 243, 266 
mesocastana Tschek, Trychosis 252, 253. 

254 
mesocastanus Thoms., Rhinotorus 335, 336 
mesocentrus Grav., Dolichomitus 11, 57, 

58, 59 
Mesochorinae 7, 14, 23, 29, 31, 32, 33, 

477, 477 
Mesochorini 477 
Mesochorus 14, 17, 478 
Mesoclistus 479, 480 
Mesoleiini 317, 334, 335, 338, 339, 340, 341 
Mesoleius 337 
Mesoleius 337 

Mesoleptidea 346 
Mesoleptus 30, 180, 221 
Mesoleptus 346, 348 
mesoleucus Heinrich, Asthenolabus 553 
mesomelana Forst., Dialipsis 488 
Mesostenidea 244, 246 
Mesostenini 7, 11, 177, 240, 241, 244, 247, 

252 
Mesostenus 21, 242, 267 
mesostictus Grav., Apaeleticus 551 
mesoxanthus Grav., Rhorus 324 
mesoxanthus Thoms., Aritranis 248, 250 
messor Grav., Dolichomitus 56, 57 
messor Jonaitis, Aptesis 238 
messorius Grav., Ctenichneumon 619, 621 
Metacoelus 471 
Metopheltes 328 
Metopiinae 3, 7, 11, 15, 19, 21, 29, 31, 34, 

37, 38, 451, 452 
Metopius 21, 21, 37, 451, 458, 459, 460 
Metopius s. str. 459 
Mevesia 518, 536 
meyeri Telenga, Coticheresiarches 560 
micator Grav., Theroscopus 212 
micratorius auct., Metopius 461 
micratorius F . , Metopius 458 
microcephalus Grav., Probles 358, 359 
microcephalus Steph., Ichneumon 604 
microcera Thoms., Glypta 282, 286 
microcerus Grav., Barichneumon 584 
Microdiaparsis 356 
microgaster Szepl., Tersilochus 365, 366 
Microleptes 483, 484, 485 
Microleptinae 3, 5, 9, 29, 31, 34, 36, 40, 

483 
Micromonodon 199 
Micrope 506, 518, 534 
micropnygus Thoms., Ichneumon 594 
micropterus Grav., Pleolophus 235 
microstictus auct., Coelichneumon 631, 632 
microstictus Grav., Coelichneumon 630 
micrura Thoms., Diadegma 410, 416 
micrurus Forst., Gelis 191, 194 
migrator F., Ischnus 256 
militaris Grav., Ichneumon 602 
militarius Thunb., Stenichneumon 609 
minator Grav., Itamoplex 262, 263, 264 
mingetschaurica Bogaßev, Gelis 195 
minimus Berthoumieu, Phaeogenes 540 
minor Holmgr., Syntactus 325 
minor Szepl . , Gonotypus 405 
minor Szepl., Nemeritis 394, 395, 397 
minor Szepl., Netelia 108 
minuta Grav., Schizopyga 69 
minutorius Desv., Ichneumon 608 
minutorius F., Ischnus 255 
minutulus Thoms., Endasys 207 
minutus Bridgman, Aclastus 186 
minutus Bridgman, Phradis 356, 357 
minutus Clement, Xorides 172, 173 
minutus Kriechb., Ophion 424, 425 
Miomeris 484 
mirabilis Heinrich, Cubocephalus 231 
mirsa Shest., Apatophion 424 
Misetus 513, 534 
mitigiosus Grav., Eridolius 164 
mitigosus Thoms., Baeosemus 514, 538 
mitis Wesm., Orotylus 517, 534 
mitratus Grav., Exochus 473, 474 

41* 
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mixtus Bridgman, Medophron 205 
mocsaryi Brauns, Barytatocephalus 423, 

428, 429 
mocsaryi Brauns, Ophion 425, 426 
moderator L., Venturis 387, 388 
modesta Grav., Olethrodotis 320, 321 
modestus Forst., Gelis 193 
Modestus Grav., Dichrogaster 188 
modestus Schmied., Thymaris 113, 115 
modestus Wesm., Phaeogenes 542, 543, 546 
moelleri Kiss, Xiphulcus 185 
Moerophora 174 
mohelnensis §edivy, Temelucha 380, 381 
Moldacoenites 481 
moldavica Const., Zaglyptus 63 
moldavicus Const, et Pisicä, Paraperithous 

55 
molestus Forst., Gelis 197 
molestus Tschek, Trychosis 252 
molitorius L., Ichneumon 602 
monileatus Grav., Banchus 315, 316 
monilicornis Bridgman, Phrudus 350, 351 
monilicornis Holmgr., Orthocentrus 496, 

499 
monilicornis Thoms., Lathrostizus 421, 421 
monitorius Panz., Diphyus 614, 616, 617, 

618 
Monoblastus 21, 115, 117, 129, 131 
Monoblastus 324 
Monocryptus 228 
monodon Thoms., Platyrhabdus 209 
Monoplectrochus 468 
Monoplectron 468 
monospila Thoms., Diadegma 411, 415, 417 
monostagon Grav., Virgichneumon 578, 582 
montanus Destefani, Dicaelotus 522, 525 
montanus Forst., Stilpnus 221 
montanus Grav., Sympherta 327 
montanus Horstm., Probles 360, 361 
montanus Kerrich, Exyston 158 
montanus Kok., Netelia 108 
montanus Maljavin, Meringopus 266 
montanus Oehlke, Neoxorides 94 
montanus Schmied., Bathythrix 208 
montexephanes Heinrich, Ichneumon 598 
monticola Forst., Mesoleptus 222 
monticola Grav., Megaplectes 235 
monticola Sn. v. Voll., Sussaba 503 
monticola Szepl., Phradis 356, 357 
montivagans Berthoumieu, Diphyus 612 
mordator Aubert, Dolichomitus 59, 60 
mordax Kriechb., Ichneumon 600 
mordaxiops Heinrich, Ichneumon 605 
morio Heinrich, Dentimachus 341, 342 
morionellus Holmgr., Phradis 356, 357 
moschator F., Itamoplex 253, 260, 261, 263 
motatorius F., Chasmias 514, 566, 610 
mucronatus Const, et R. Const., Phaenolo-

bus 481 
muelleri Forst., Gelis 197 
multicolor Gmel., Coelichneumon 628 
multicolor Grav., Alexeter 339 
multicolor Grav., Diplazon 501 
multicolor Grav., Zaglyptus 61, 63 
multicolor Holmgr., Diplazon 501 
multicolor Kriechb., Eclytus 99, 109, 110, 

112 
multiplicator Aubert, Diaparsis 362, 363 
muricifer Holmgr., Phaeogenes 541, 546 

murina Grav., Alloplasta 307 
murinanae Bauer, Cephaloglypta 279 
murorum Tschek, Meringopus 266 
mussii Htg. , Iseropus 61 
mutator Aubert, Lissonota 299, 303, 305 
Myriarthrus 491 
myrmecinus Thoms., Gelis 192 
myrmeleonidum Boudier, Myrmeleonoste-

nus 266 
Myrmeleonostenus 243, 266 
mysticus Wesm., Phaeogenes 542, 543, 547 
Myxeophilus 265 

naevius Gmel., Oetophorus 331 
nana Grav., Diadegma 27, 409, 413 
nana Grav., Lysibia 184 
Nanodiaparsis 353, 361, 362 
nanus Grav., Phygadeuon 218 
nanus Kasp., Polyblastus 138,140,141,141 
narrator Grav., Homaspis 18, 320 
nasutus Grav., Rhinotorus 336 
nasutus Wesm., Herpestomus 527, 529, 530 
nasutus Wesm., Stenodontus 529 
nebulator Thunb., Alexeter 339 
nebulosae Hinz, Ichneumon 603 
necatorius F. , Metopius 460 
neesi Forst., Gelis 195 
nefertitor Shaumar, Clistorapha 427 
negatorius F., Diphyus 616 
neglecta Tschek, Trychosis 252, 253, 254 
neglectus Haberm., Ichneumon 598 
Nehomaspis 320 
Neischnus 564, 588 
Neleges 116, 129 
Neliopisthus 14, 110, 115 
Nematomicrus 513, 522 
Nematopodius 30, 240, 270 
Nemeritis 383, 388, 389, 390, 394, 395, 397 
Nemeritis 31, 385, 403 
Nemesoleius 342 
nemorati Horstm., Dolophron 405, 406 
Nenethes 436, 442 
Neoangitia 408, 414, 418 
neoapostata Horstm., Diadegma 409, 412 
Neocallidora 401 
neocerophaga Horstm., Diadegma 411, 415, 

416, 418 
neoflavicans Horstm., Phygadeuon 216, 219 
neomajalis Horstm., Diadegma 408, 411, 

414, 416, 420 
Neorhacodes 7, 11, 275 
Neorhacodinae 27, 30, 31, 40, 275, 275 
Neorhacodini 275 
Neostroblia 334, 335 
Neotypus 560, 561 
neoversutus Horstm., Probles 358, 359 
Neoxorides 92, 94 
Neoxoridini 92 
Nepiera 383, 392 
Nepiesta 383, 389, 402 
nereni Thoms., Ichneumon 608 
nervosae Horstm., Diadegma 408, 411, 416, 

419 
Netelia 14, 15, 21, 21, 23, 26, 38, 98—100, 

101, 103, 105-107, 108 
Neuchorus 102 
Neurateies 494, 496 
nielseni Roman, Polysphincta 66, 67, 68, 70 
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niger Bridgman, Triclistus 463, 464, 464, 
465, 4(57 

niger Brischke, Medophron 204 
niger Grav., Alexeter 339 
niger Morley, Phthorima 504 
niger Pfeffer, Xorides 169, 173 
niger Telenga, Coticheresiarches 560 
nigerrimus Fonscolombe, Meringopus 266 
nigerrimus Steph., Coelichneumon 629, 631, 

632, 632 
nigra Brischke, Lissonota 291 
nigra Szepl., Nepiesta 402 
nigra Uchida, Theronia laevigata 87 
nigrescens Const., Lissonota clypeator, 

f. 292 
nigrescens Kiss, Lamachus 342 
nigricans Szepl., Exochus 472 
nigricans Thoms., Scambus 47, 49, 51, 53 
nigricarpus Thoms., Netelia 104, 107 
nigriceps Grav., Phobetes 348 
nigriceps Thoms., Rhembobius 201 
nigricollis Wesm., Cyclolabus 508, 549, 

550, 552 
nigricollis Wesm., Rhexidermus 514, 520 
nigricorne Wesm., Camposcopus 441 
nigricornis Forst., Gelis 190, 195 
nigricornis Forst., Mesoleptus 223 
nigricornis Holmgr., Sinarachna 67, 68, 73 
nigricornis Kasp., Smicroplectrus 159, 160, 

161 
nigricornis Kriechb., Agrothereutes 246 
nigricornis Kriechb., Notopygus 320 
nigricornis Thoms., Centeterus 526, 528 
nigricornis Thoms., Enizemum 504 
nigricornis Thoms., Glypta 282, 283 
nigricornis Wesm., Coelichneumon 626, 

629, 629, 633 
nigricoxa Oehlke, Pimpla 81, 83, 85, 86 
nigricoxis Haberm., Lissonota 297, 304 
nigricoxis Ulbr., Scambus 48 
nigridens Haberm., Cratichneumon 573 
nigridens Thoms., Lissonota 298, 300, 303 
nigridens Thoms., Tranosema 405 
nigridens Wesm., Phaeogenes 15, 539, 540, 

545, 546 
nigridorsum Meyer, Netelia 108 
nigrifemur Szepl., Gambrus 248 
nigrifrons Thoms., Cteniscus 162 
nigrina Desv., Glypta 282, 283 
nigrinum Holmgr., Ctenopelma 15 
nigrinus Brischke, Tryphon 127, 127 
nigrinus Girand, Rhexidermus 520 
nigripalpis Thoms., Exochus 476 
nigripennis Giraud, Scolobates 333 
nigripennis Grav., Phaenolobus 482 
nigripennis Szepl., Hellwigiella 424 
nigripes Grav., Aritranis 249, 250 
nigripes Grav., Casinaria 87 
nigripes Grav., Exetastes 313 
nigripes Holmgr., Tryphon 121, 122, 123, 

134 
nigripes Strobl, Glypta 280, 281 
nigritarius Grav., Cratichneumon 574 
nigritellus Holmgr., Triclistus 462 
nigrithorax Haberm., Netelia 105 
nigrithorax Horstm., Dichrogaster 188, 189 
nigritulus Grav., Phradis 356, 357 
nigritulus Thoms., Aptesis 236, 238 
nigritulus Zett., Gelis 192 

nigritus Forst., Gelis 192, 195 
nigriventris Thoms., Cubocephalus 226, 

230, 231 
nigriventris Horstm., Probles 360, 361 
nigriventris Kasp., Cosmoconus 119, 120 
nigriventris Strobl, Rhorus palustris, 

var. 19 
nigriventris Thoms., Glypta 280, 280, 281 
nigriventris Thoms., Mastrus 200 
nigriventris Thoms., Promethes 500 
nigrocincta Ozols, Netelia caucasicus, 

var. 105 
nigrocinctus Grav., Aptesis 225, 237, 240 
nigrocyaneus Grav., Platylabus 553 
nigroplica Thoms., Glypta 285 
nigrostigmatica Horstm., Diadegma 408, 

411, 415, 418 
nigrum Holmgr., Ctenopelma 317, 318 
Nippocryptus 243, 257 
Nipponophion 428 
nishiguchii Momoi, Tranosema 405 
nitens Christ, Ctenichneumon 619, 620 
nitens Grav., Neoxorides 93, 94 
nitida Grav., Lissonota 287, 289 
nitidifrons auct., Triclistus 463 
nitidifrons auct., Trieces 456 
nitidipennis Grav., Tropistes 209 
nitidipleuris Horstm., Tersilochus 366, 367 
nitidulator Aubert, Phaeogenes 542 
nitidulator Zett., Stilpnus 221 
nitidulus Thoms., Trychosis 254 
nitidus Brauns, Scambus 48 
nitidus Bridgman, Charitopes 203 
nitidus Bridgman, Hemiteles 185 
nitidus B r idgman , Phaeogenes 580 
nitidus Bridgman, Pygmaeolus 349, 350 
nitidus Const., Herpestomus 527, 530 
nitidus Grav., Phygadeuon 211, 213 
nitidus Haberm., Endasys 205, 206 
nitidus Wesm., Aethecerus 517, 533, 535 
nitifrons Thoms., Triclistus 463 
nitifrons Thoms., Trieces 456, 457 
nivalis Zett., Aptesis 238, 239 
nivatus Grav., Cratichneumon 572 
nobilis Wesm., Coelichneumon 628, 629 
nobilitator Grav., Neotypus 561, 561 
nobilitatus Schmied., Phygadeuon 219 
Nonnini 384 
norellisomae Horstm., Phygadeuon 219 
notabilis Forst., Gelis 197 
notata Holmgr., Poemenia 92 
notaticrus Thoms., Charitopes 204 
notatorius Thunb., Spilichneumon 622 
notatus Grav., Mesostenus 268 
notatus Grav., Synodites 344 
notatus Holmgr., Exetastes 309 
Notoplatylabus 548, 551 
Notopygus 316, 317, 319 
Notosemus 515, 534 
Nototrachys 432 
novemalbatus Kriechb., Ichneumon 603 
novita Cresson, Delomerista 89, 90 
nubeculatus Grav., Agrothereutes 246 
nubifer Thoms., Enclisis 255 
nubilis Brischke, Barichneumon 585 
nucum auct., Scambus 52 
nudicoxa Thoms., Virgichneumon 583 
nutritor F., Diaparsis 362, 363 
nycthemerops Heinrich, Listrocalus 562 
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nycthemerus Grav., Listrodromus 561, 561 
Nythobia 408 

obator Desv., Platylabus 556, 556 
obeliscator Schaumar, Leptoperilissus 401 
obesus Ashm., Gelis 195 
Obisiphaga 7, 29, 31, 178, 179, 185 
obliquus Thoms., Aperileptus 485 
obliquus Thoms., Stiboscopus 201 
obliquus Thoms., Tersilochus 367, 367 
obliterata Grav., Rhyssella 95 
obliterator Aubert, Mesochorus 7 
obliteratus Wesm., Ichneumon 598 
oblitor Aubert, Leptoperilissus 401 
obnoxius Grav., Mesostenus 268 
obovata Tschek, Idiolispa 251 
obscura Bridgman, Gnypetomorpha 198 
obscura Grav., Hellwigia 385 
obscurator Aubert, Tersilochus 365, 366 
obscuratus F., Ophion 425,, 426 
obscurella Forst., Eusterinx 491 
obscuripes Holmgr., Rhimphoctona 391 
obscuripes Horstm., Nemeritis 395, 396, 

397 
obscuripes Strobl, Lissonota 299, 303—305 
obscuripes Thoms., Mastrus 200 
obscuripes Zett., Itamoplex 262 
obscurus Desv., Phytodietus 102 
obscurus Holmgr., Scopesis 336 
observandus Heinrich, Ichneumon 601 
observator Aubert, Temelucha 381, 382 
observatrix Forst., Dialipsis 488 
obsessor Wesm., Ichneumon 604 
obtusator Thunb., Tryphon 121, 124, 127, 

127 
Obtusodonta 568, 621 
Occapes 317, 348 
occisor F., Spilichneumon 569, 619, 622 
occisor Grav., Aritranis 249 
occisor Haberm., Trichomma 439, 440 
occisorius F., Spilichneumon 622 
occupator Grav., Exephanes 611, 611 
ocellaris Thoms., Netelia 109 
ocellaris Ulbr., Ophion 424 
ocellator Aubert, Leptoperilissus 401 
ocellator Zett., Agrothereutes 246 
ocellatus Shest., Enicospilus 429, 430 
ochraceus Forst., Gelis 196 
ochrogaster Thoms., Theroscopus 212 
ochromelas Gmel., Diphyus 614, 616, 617, 617 
ochropus Gmel., Aoplus 579 
ochrostomus Holmgr., Echthronomas 393 
ochrostomus Thoms., Aptesis 239 
ocularis Thoms., Phygadeuon 217 
oculator Aubert, Leptoperilissus 401 
oculatoria F., Tromatobia 62 
oculatus Wesm., Misetus 514, 534 
odiosus Perkins, Platylabus 556, 556 
Odontocolon 11, 168, 169 
Oecotelma 180 
Oedemopsini 30, 98, 99, 109, 110, 113, 114 
Oedemopsis 14, 110, 115 
oehlkei Heinrich, Platylabus 555 
Oetophorus 328, 331 
Oiorhinus 515, 534 
Olesicampe 21, 31, 388, 392, 394 
Olethrodotini 316, 320 
Olethrodotis 37, 316, 329 

oligomera Forst., Eusterinx 490, 491 
Omorga 385, 398, 405 
Omorgus 385 
opaca Thoms., Javra 229 
opacinotum Hellen, Aclastus 186 
opacula Thoms., Netelia 109 
opacula Thoms., Schenkia 234 
opaculus Thoms., Platylabus 557 
opacus Szepl., Gambrus 248 
operosus Berthoumieu, Syspasis 565, 589 
Opheltes 14, 328, 331 
Ophion 14, 21, 423, 424, 425, 427 
Ophioninae 11, 14, 18, 21, 29, 31-33, 33, 

35, 423 
Ophionini 423, 424 
ophthalmica Holmgr., Temelucha 379, 380 
ophthalmicus Holmgr., Lamachus 343 
ophthalmicus Holmgr., Rhaestus 327 
ophthalmicus Wesm., Phaeogenes 539, 541, 

546 
Ophthalmochorus 478 
Opidnus 231 
oppositus Thoms., Phygadeuon 217 
opprimator Grav., Centeterus 518, 526 
opulentus Tascli., Coelichneumon 627 
oraniensis Schmied., Leptoperilissus 401 
oraniensis Schmied . , Psilosage 130 
oraniensis Schmied., Synechocryptus 267 
oratorius F., Achaius 615, 618 
orbiculatus Grav., Gelis 193 
orbitalis Grav., Alcima 406, 423 
orbitalis Holmgr., Pristomerus 370, 371 
orbitalis Thoms., Aptesis 238 
orbitalis Thoms., Dicaelotus 523 
orbitator Aubert, Orthocentrus 496, 499 
orbitator Thunb., Coelichneumon 630, 633 
orbitatorius Thoms., Ischnus 255 
oreophila Schmied., Ctenochira 145 
oreophilus Forst., Atractodes 224 
Oresbius 11, 30, 225, 228, 2И 
Orgichneumon 565, 530 
orientalis Kasp., Apechtis compunctor 77 
orientalis Szepl., Meringopus 266 
oriolus Htg., Exenterus 163 
ornata Grav., Tromatobia 63 
ornata Szepl., Temelucha 383 
ornatula Hellen, Himertosoma 306 
ornatulus Thoms., Gambrus 248 
ornatulus Thoms., Gelis 193 
ornatum Grav., Enizemum 504 
ornatus Brischke, Orthizema 210 
ornatus Desv., Phytodietus 102 
ornatus Grav., Gambrus 248 
ornatus Holmgr., Eclytus 111, 112, 113 
ornatus Kriechb., Brachycyrtus 166, 167 
Oronotus 515, 522 
Orotylus 515, 534 
Orthizema 181, 210 
Orthocentrinae 3, 7, 11, 14, 29, 31, 37, 38, 

494, 496 
Orthocentrus 14, 494, 495 
Orthomiscus 98, 153 
Orthopelma 492 
Оrthopelmatinae 29, 31, 37, 38, 492 
oscillator Wesm., Eupalamus 575, 577 
osculator Thunb., Phaeogenes 542, 543, 

545, 547 
Otlophorus 336, 339 
Otoblastus 129 
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ovaliformis D. Т., Phygadeuon 219 
ovalis Thoms., Phygadeuon 219 
ovator F. , Alomya 512 
ovatus Bridgman, Gelis 192 
ovatus Gray., Phygadeuon 214, 216, 219 
oviventris Kriechb., Ichneumon 606 
oviventroides Hinz, Ichneumon 606 
ovivora Boheman, Tromatobia 63 
oxypygus Heinrich, Neischnus 588 
Oxyrrhexis 66, 70 
Oxytorinae 483 
Oxytorus 483, 484 

Pachymerus 493 
pachymerus Ratz., Rictichneumon 587 
pachysoma Steph., Eridolius 164 
pacificator Aubert, Aethecerus 535 
pactor Wesm., Cyclolabus 550, 552 
paegniarius Holmgr., Ichneumon 602 
palaemon Schiodte, Polyblastus 139 
palliatorius Grav., Diphyus 571, 614, 615, 

616, 617 
pallicoxa Thoms., Aethecerus 535 
pallicoxa Thoms., Polyblastus 141 
pallida Forst., Dialipsis 488 
pallida Grav., Barylypa 445, 446 
pallidicarpus Thoms., Eudelus 183 
pallidicarpus Thoms., Orthizema 210 
pallidicornis Grav., Eutanyacra 615, 623 
pallidipes auct., Triclistus 463 
palliditarsis Thoms., Cratichneumon 574, 

576 
pallidus Meyer, Anomalon 433 
pallidus Thoms., Pristomerus 369, 370 
pallipalpis Wesm., Oiorhinus 516, 534 
pallipes auct., Triclistus 463 
pallipes Forst., Aniseres 485, 488 
pallipes Holmgr., Sinarachna 68, 71, 73 
pallipes Holmgr., Triclistus 463, 463, 

464-467 
pallitarsis Thoms., Cteniscus 162 
palpalis Thoms., Lissonota 296 
paludator Desv., Chasmias 610 
paludicola Holmgr., Nepiera 392 
paludicola Wesm., Chasmias 610 
paludis Horstm., Diadegma 411, 415, 417 
Paniscini 99 
Paniscus 103, 424 
paniscus Grav., Macrus 406 
Panteles 276, 277 
Pantisarthrus 483, 488 
Pantorhaestes 346 
panzeri Carlson, Trogus lapidator 636 
panzeri Wesm., Ctenichneumon 620 
papyraceus Ratz., Neurateies 497 
Parablastus 116 
Parabraconia 333 
Paracoelichneumon 564, 590 
Paracremastus 376 
paradoxa Perkins, Earobia 21, 349, 350 
paradoxa Schmied., Carria 471 
paradoxus Bridgman, Phygadeuon 214 
paradoxus Clement, Metopius 461 
paradoxus Schmied., Exochus 473 
paradoxus Schmied., Phrudus 351 
paradoxus Zett., Polyaulon 188 
Paraethecerus 519, 5Ь6 
paragravipes A. Rasnitsyn, Ichneumon 591 

parallela Grav., Lissonota 289, 293, 301 
parallelus Thoms., Dolichomitus 56 
paramelanura Tolkanitz, Netelia 106, 109 
Parania 436, 449 
Paraperithous 42, 43, 54, 55 
Parapyracmon 391 
Parentypoma 488 
Parexyston 156 
parfentievi Meyer, Gelis 194 
Parmortha 30, 225, 227, 228, 229 
parnarae Viereck, Pimpla 86 
Paropheltes 104 
partitus Szepl., Cremastus 376 
parvicalcar Thoms., Smicrolius 344 
parvicauda Thoms., Diadegma 409, 410, 

411, 416 
parvicauda Thoms., Phygadeuon 217 
parvicaudator Aubert, Ceratophygadeuon 

221 
parviceps Thoms., Anisobas 562 
parvipennis Thoms., Arotrephes 185 
parvispina Thoms., Exochus 476 
parviventris Grav., Endasys 205, 206 
parvula Grav., Parmortha 229 
parvula Meyer, Netelia 104, 105, 107 
parvulus Grav., Dicaelotus 523, 524, 525 
parvulus Grav., Macrus 405, 406 
parvulus Haberm., Agrothereutes 245, 246 
parvulus Kriechb., Ophion 425, 426 
parvulus Kriechb., Trychosis 254 
pastoralis Grav., Ctenochira 143, 143 
patens Townes, Diadegma 409, 412 
patria Shest., Poemenia 92 
Patrocloides 564, 565, 609, 610 
patruelis Holmgr., Cratichneumon 572 
patulus Holmgr., Orthocentrus 498, 499 
pauper Tschek, Trychosis 252, 253, 254 
pavlovskii Bogacev, Gelis 195 
pavoniae Bauer, Agrothereutes 246 
pavoniae Scopoli, Stilpnus 221 
pectinata Bauer, Ctenochira 141, 144 
pectinator Aubert, Lissonota 299, 303, 3Ö5 
Pectinolochus 351, 352, 352, 354, 364 
pectoralis Hellen, Orthomiscus 152, 153 
pectoralis Kriechb., Rhimphoctona 391 
pectoratorius Grav., Diplazon 501 
pectoratorius Thunb., Diplazon 501 
pedalis Cresson, Polyblastus 139 
pedata Desv., Glypta 286 
pedatorius F., Platylabus 508, 511, 554, 

556, 557 
pedatorius Panz., Cteniscus 162, 163 
pedatus Berthoumieu, Diphyus 612 
pedellum Holmgr., Dolophron 405, 406 
pedestris Grav., Theroscopus 213 
pedicularius F., Gelis 193, 196 
pegomyiae Haberm., Phygadeuon 216, 217, 

220 
pellucens Forst., Stilpnus 221 
pellucidator Grav., Bathythrix 180, 208 
Peltocarus 458 
pentagonus Thoms., Colpognathus 525 
percontatoria Müll., Zatypota 67, 68, 72, 73 
peregrinator Grav., Pycnocryptus 250 
peregrinator L., Barichneumon 583, 586 
peregrinus Schmied., Picardiella 270 
perfidus Grav., Eriborus 393 
perfusor Grav., Arotrephes 185 
periclistor Hinz, Glyptorhaestus 324, 326 
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periculosus Schmied., Aptesis 239 
Perilissini 317, 327, 328, 330, 332 
Perilissus 14, 23, 28, 331 
Periope 11, 34, 37, 451, 468, 469 
periscelis Kriechb., Lamachus 343 
periscelis Wesm., Coelichneumon 627 
Perisphincter 432, 436, 449 
Perispuda 317, 334 
Perithous 21, 87, 89 
perkinsorum Kerrich, Smicroplectrus 159, 

160 
perlata Christ, Megarhyssa 95, 96, 97 
perniciosus Grav., Hoplismenus 624 
perscrutator Thunb., Rhembobius 201 
perscrutator Wesm., Virgichneumon 582 
personatus auct., Cratichneumon 574 
personatus Grav., Aoplus 579 
perspicillator Grav., Polytribax 232, 233 
perspicua Wesm., Ulesta 590 
perspicuus Wesm., Camposcopus 440, 441 
persuasoria L., Rhyssa 16, 21, 95, 96 
perturbans Kriechb., Anisopygus 577 
perversus Kriechb., Barichneumon 584 
perversus Kriechb., Cubocephalus 230 
perversus Seyrig, Liotryphon 46 
peterseni Haberm., Phaeogenes 542 
petiolaris Thoms., Mesoleptus 222 
petiolaris Thoms:, Orthocentrus 498—500 
petrophilus Heinrich, Ichneumon 600 
petryi Schmied., Polyblastus 139 
petulans Forst., Gelis 193 
petulans Holmgr., Cymodusa 389 
Pezomachus 190 
Pezoporus 236 
pfankuchi Brauns, Delomerista 89, 90 
pfefferi Haberm., Dolichomitus 56 
Phaenolobus 481 
phaeocerus Wesm., Herpestomus 527 
Phaeogenes 515, 519, 538, 539, 543, 545 
Phaeogenini 3, 11, 506, 507, 513, 551, 588 
phaeogenoides Haberm., Glyptichneumon 

538 
phaeorrhaeus Haliday, Exyston 158 
phaeostigmus Wesm., Ichneumon 605 
Phaestacoenitus 348 
Phaestus 321, 325 
Phidias 91 
Philotymma 348 
Phobetes 14, 345, 348 
Phobocampe 26, 29, 34, 383, 391, 392, 394 
Phosphorus 483 
Phradis 351, 353, 356, 357 
phragmitidis Perkins, Scambus 47, 48, 53 
Phrudinae 21, 29, 31, 34, 39, 39, 348 
Phrudus 14, 348, 349 
Phthorima 504 
Phygadeuon 30, 178, 180, 181, 213, 215 
Phytodietini 3, 11, 21, 30, 98, 99, 101, 102 
Phytodietus 23, 39, 98, 100, 101, 102,103 
pica Wesm., Hoplismenus 624 
Picardiella 240, 269 
piceator Thunb., Alloplasta 306, 307 
pici Berthoumieu, Diadromus 531 
pici Berthoumieu, Proscus 518, 536 
picipes Holmgr., Atractodes 224 
Picroscopus 162 
Picrostigeus 494, 495, 495 
picta Boie, Gravenhorstia 433, 434, 442 
picta H a u p t , Calliclisis 92 

picta Schrank, Eutanyacra 615, 619, 622 
picticollis Thoms., Diadegma 410 
picticollis Thoms., Sinarachna 73 
picticoxis Schmied., Lissonota 294, 301 
picticrus T h o m s . , Omorga 398 
pictifrons Thoms., Dreisbachia 66, 67 
pictipes Grav., Acropimpla 60, 61 
pictipleuris Kok., Lissonota bivittata 294 
pictor Aubert, Alcima 422 
pictulus Heinrich, Trychosis 252 
picturator Aubert, Venturia 387, 387 
pictus F., Banchus 315, 315 
pictus Grav., Eridolius 164 
pictus Grav., Stenaoplus 577, 580 
pictus Holmgr., Exochus 472, 474 
pictus Schmied., Deloglyptus 516, 524, 525 
pictus Thoms., Trychosis 254 
pilicornis Grav., Xorides 173 
pilosator Aubsrt, Piogaster 70 
pilosator Aubert, Piogaster pilosator 70 
pilosella Grav., Arenetra 307 
Pimpla 4, 14, 15, 21, 23, 27, 41, 53, 73, 75, 

79, 80, 82, 84, 85, 87 
pimplaria Thoms., Lochetica 201 
pimplarius Thoms., Allomacrus 486 
pimplarius Wesm., Diadromus 532 
pimplator Zett., Lissonota 16, 289 
Pimplinae 3, 11, 14, 15, 17, 21, 21, 23, 26, 

28—30, 36, 37, 38, 40, 41 
Pimplini 9, 27, 29, 30, 41, 42, 73, 75 
Pimplini 42 
pimploides Roman, Tricholinum 210 
Pimplopterus 287 
pinatorius Brülle, Metopius 460, 461 
pinetorum Thoms., Odontocolon 170 
pinguis Grav., Polyblastus 138, 139 
pini Bridgman, Lamachus 342 
Piogaster 66, 70 
Pion 21, 316, 321, 325 
Pionini 316, 320, 323 
pirasii Costa, Orthocentrus 498 
pisorius auct., Protichneumon 634 
pisorius L., Protichneumon 626, 634 
Pithotomus 560, 562 
Placidus Forst., Stilpnus 221 
Placidus Wesm., Aethecerus 533, 535 
plagiarius Wesm., Barichneumon 585, 586 
plagiatus Forst., Aperileptus 486 
planator Aubert, Orthocentrus stigmaticus 

496 
planatus Htg., Scambus 51, 51, 53 
planicollis Hellen, Aclastus 186 
planifrons Wesm., Phaeogenes 537, 538, 

539, 545 
planipectus Holmgr., Phaeogenes 540 
Planocryptus 229 
plantaria Grav., Alloplasta 306 
planus Kriechb., Ethelurgus 202 
planus Sedivy, Xorides 172 
Platophion 424 
Platophion 424 
platygaster Schmied., Ethelurgus 202 
Platylabini 510, 548, 551, 557, 564 
Platylabops 567, 570, 577 
Platylabus 550, 553, 556 
Platylabus 551 
Platyrhabdus 178, 180, 209 
platystylus Thoms., Anisobas 561, 562 
platyurus Strobl, Allophroides 352, 354 
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plebejus Tschek, Trychosis 254 
plebejus Woldst., Erromenus 148, 149, 151 
Plectiscidea 490, 490 
Plectiscini 483 
Plectiscus 496 
Plectiscus 490 
Plectochorus 477, 478 
Plectocryptus 21, 227, 233 
Pleolophus 30, 225, 227, 228, 235 
pleuralis Thoms., Liotryphon 46 
pleuralis Thoms., Parmortha 229 
pleuralis Thoms., Trychosis 252 
pleuralis Thoms., Tryphon 126 
Pleurogyrus 31, 178, 179, 184 
plumbeus Thoms., Gelis 193 
plumipes Ozols, Phygadeuon 213 
plutellae Kurdjumov, Phaeogenes 544, 546 
podägrica Grav., Schizopyga 67, 69 
podagricus Grav., Triclistus 19, 462, 462, 

463-467 
podolicus Heinrich, Spilichneumon 621 
Podoschistus 92, 94 
poecilops Thoms., Pleolophus 236 
Poecilostictus 548, 557 
Poemenia 92 
Poemeniini 9, 11, 18, 29, 30, 41, 42, 92, 93 
polita Forst., Acrodactyla 70 
polita Sn. v. Voll., Bioblapsis 503, 503 
politor Aubert, Diadegma 418 
polonica Sawoniewicz, Benjaminia 420 
polonicus Heinrich, Notoplatylabus 549, 

551 
polonicus Heinrich, Platylabus 557 
Polyaulon 7, 11, 178, 179, 186, 187 
Polyblastus 15, 18, 19, 21, 21, 26, 98, 117, 

135, 138, 141 
Polycinetis 318 
Polyclistus 471 
polyonomus Wesm., Ichneumon 596 
Polyrhisia 329 
Polyselasmus 328 
Polysphincta 66, 70 
Polysphinctini 17, 18, 23, 29, 30, 41, 42, 65, 

66 
Polysphinctopsis 73 
polytomi Tschek, Enclisis 255 
Polytribax 225, 227, 232 
polyxanthus Kriechb., Diphyus 612 
polyzona Thoms., Diadegma 418 
polyzonias Forst., Phytodietus 102, 103 
pomorum Ratz., Scambus 49, 52 
populneus Ratz., Dolichomitus 56, 57 
porcellus Holmgr., Aethecerus 535 
Porizon 403 
Porizonopteron 436, 450 
Porizontinae 383 
Porizontini 388 
porrectorius F . , I s chnus 256 
postfurcalis Const., Colpognathus 524, 526 
posthumus Forst., Gelis 194 
potanini Kok., Cidaphus 478 
praealpina Györ f i , Rhyssa 91 
praebellator Aubert, Lissonota admonten-

sis, var. 296 
praecatorius F., Xorides 172, 173 
praeceptor Thunb., Barichneumon 584 
praeclarus Schmied., Eclytus 110 
praedator Rossi, Thrybius 244 
praerogator auct., Dyspetes 117 

praerogator L., Tranosemella 407, 409, 
411, 413 

praestigator Wesm., Aoplus 579 
praetextus Berthoumieu, Eutanyacra 623 
praeustus Holmgr., Eridolius 164 
praevalvator Delrio, Netelia 105, 108 
pratensis Grav., Ctenochira 141, 144 
pratnicola Heinrich, Cratichneumon 576 
pratorum Woldst., Exyston 158, 159 
pretiosus Schmied., Promethes 500 
priesneri Heinrich, Linycus 551 
priesneri Rossem, Trychosis 252, 254 
primatorius Forst., Ichneumon 571, 593 
primus Cushm., Zabrachypus 67, 69 
Prionopoda 331 
Priopoda 14, 21, 328, 331 
Pristicerops 550, 552 
Pristiceros 550, 552 
Pristomerus 11, 368, 369, 370 
Probles 351, 353, 356, 359, 360 
Probles s. str . 358 
probloides Horstm., Barycnemis 354 
Probolus 558, 559 
proboscidalis Thoms., Heterocola 355, 355 
procerus Grav., Erigorgus 443, 444 
procerus Holmgr., Exochus 472 
processioneae Ratz., Pimpla instigator, 

var. 81 
Procinetus 479, 480 
Proclitus 485, 491 
procurator Grav., Zaplethocornia 330 
proditor Grav., Neleges 129, 130 
profligator F., Glyphicnemis 207, 208 
proletarius Grav., Ichneumon 599 
Promethes 14, 500 
Promethes 503 
prominens Strobl, Bathythrix 209 
propinqua Grav., Ctenochira 141 
propinquus Perkins, Triptognathus 623 
propinquus Tschek, Xorides 169, 171 
propugnator Forst., Erigorgus 443, 444 
Proscus 519, 536 
prosopius Grav., Exochus 472, 475 
Prosthodocis 107 
Protarchus 21, 334 
protervellus Heinrich, Stenobarichneumon 

585 
protervus Holmgr., Orthocentrus 496, 499 
protervus Holmgr., Stenobarichneumon 585 
Proteus Christ, Amblyjoppa 626, 634 
Protichneumon 625, 634 
Protichneumon 590, 634 
Protichneumonini 512, 564, 590, 625, 626, 

634 
protuberans Holmgr., Orthocentrus 498 
protuberator Aubert, Bathythrix 208 
provincialis Fonscolombe, Glypta 283 
proxima Fonscolombe, Lissonota 295, 300, 

302 
proxima Perkins, Nepiera 392 
proximator Costa, Aptesis 237 
proximus Forst., Gelis 197 
proximus Forst., Leipaulus 496 
proximus Perkins, Epitomus 536 
pruinosus Grav., Euceros 165, 166 
przewalskii Kok., Enicospilus 429, 430 
Pseudacoenites 87 
Pseudamblyteles 612 
Pseudaneuclis 353, 362 
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Pseudoamblyteles 564, 610 
Pseudobanchus 317 
pseudocaloscelis Heinrich, Ichneumon 606 
pseudocombinata Szepl., Diadegma 417 
Pseudocremastus 371 
Pseudocryptus 233 
pseudocryptus Wesm., Crypteffigies 573, 

578, 580 
Pseudocymodusa 404 
pseudogracilentus Strobl, Cratichneumon 

574 
pseudoliturata Strobl, Neostroblia 334 
pseudomercator Heinrich, Diphyus 612 
Pseudonototrachys 432 
pseudonymus Tschek, Meringopus 253, 266 
pseudonymus Wesm., Anisopygus 577 
Pseudopimpla 43, 65 
Pseudoplatylabus 562 
Pseudopsilosage 129 
Pseudorhyssa 16, 42, 87, 91, 96 
pseudorubiginosus Strobl, Acrolyta 184 
Psilomastax 636 
Psilomastax 636 
psilosagator Aubert, Tryphon 122, 123, 124 
Psilosage 129 
pterelas Say, Dolichomitus 55 
pteridis Kriechb., Ophion 425, 426 
Pterocormus 590 
puberulus Szepl., Cremastus 375, 376 
pubescens Fonscolombe, Listrognathus 

269, 269 
pubescens Hellen, Exeristes 46 
pubiventris Thoms., Caenocryptus 257 
pubiventris Thoms., Triclistus 463—465, 

466, 466, 467 
pudibundae R a t z . , Pimpla 60 
pudibundus Wesm., Dicaelotus 516, 521, 522 
puerulus Kriechb., Syspasis 590 
puhlmanni Ulbr., Thrybius 244 
pulchella Holmgr., Sussaba 502, 503 
pulchella Kriechb., Bremiella 470, 471 
pulchella Thorns., Phobocampe 193 
pulchellator Aubert, Atrometus 451 
pulchellatus Bridgman, Deuterolabops 581 
pulchellus Christ, Diphyus 616 
pulchellus Grav., Gelis 192 
pulchellus Thoms., Rhexidermus 519 
pulchellus Wesm., Diadromus 14, 531, 532 
pulcher Thoms., Aritranis 250 
pulcherrimus Thoms., Lathiponus 329 
pulchra Walley, Schizopyga circulator 67 
pulchricornis Brischke, Thymaris 115 
pulchricornis Grav., Aoplus 579 
pulex Müll., Heterischnus 514, 520, 521 
pullus Holmgr., Eridolius 164 
pulverulentus Holmgr., Otlophorus 339 
pumilio Holmgr., Kristotomus 153 
pumilio Holmgr., Platylabus 555 
pumilionobilis Heinrich, Coelichneumon 

629, 631 
pumilis Hellen, Pleurogyrus 185 
pumilis Holmgr., Exochus 473 
pumilis Holmgr., Polyblastus 141, 141 
pumilus Forst., Gelis 191, 194 
pumilus Grav., Dicaelotus 516, 521, 522, 

524, 525 
pumilus Hinz, Glyptorhaestus 324 
pumilus Holmgr., Eridolius 164 
pumilus Holmgr., Sathropterus 352, 354 

pumilus Kriechb., Agrothereutes 245 
punctator Roman, Atractodes 224 
punctatus Kasp., Tryphon 128, 129 
punctatus Thoms., Glyptorhaestus 323 
punctatus Woldst., Erromenus 19, 148, 151 
puncticeps Thoms., Collyria 494 
puncticollis Thoms., Oresbius 232 
punctifer Schmied., Exochus 473 
punctifer Thoms., Aptesis 238 
punctifrons Holmgr., Cratichneumon 572 
punctifrons Horstm., Barycnemis 354 
punctifrons Thoms., Platylabus 556, 557 
punctigena Thoms., Phygadeuon 218 
punctiger Thoms., Ischnus 256 
punctipes Thoms., Eridolius 164 
punctipes Thoms., Lathrostizus 411, 413, 

421, 421 
punctipleuris Horstm., Phradis 356, 357 
punctipleurus Thoms., Phygadeuon 217, 219 
punctiventrator Aubert, Lissonota 298, 

303 
punctiventris auct., Lissonota 298 
punctiventris Thoms., Charitopes 204 
punctiventris Thoms., Deloglyptus 525 
punctiventris Thoms., Sussaba 503 
punctor Aubert, Lissonota 302 
punctoria Roman, Diadegma 418 
punctulata Perkins, Piogaster 70 
punctulata Szepl., Lissonota 293 
punctulator Aubert, Lissonota 293, 302 
punctulator Aubert, Venturia 387 
punctulatus Holmgr., Erromenus 149 
punctulatus Horstm., Sesioplex 398, 402 
punctulatus Ratz., Liotryphon 45, 46, 47, 

212 
punctulatus Thoms., Odontocolon 170 
punctulatus Woldst., Glyptorhaestus 324, 

326 
punctus Berthoumieu, Virgichneumon 583 
punctus Grav., Spilothyrateles 569, 608 
punctus Holmgr., Exochus 472 
pungens Grav., Cremastus 375, 376 
pungens Grav., Itamoplex 261 
punicea Schmied., Scambus 49 
puniceus Schmied., Scambus brevicornis, 

f. 49 
puniceus Schmied., Tryphon 130 
purpurea Seyrig, Lissonota 293 
purpurissatus Perkins, Coelichneumon 630, 

633 
pusilla Zett., Eusterinx 491 
pusillator Grav., Dicaelotus 52 5, 524, 525 
pusillus Forst., Atractodes 223 
pusillus Holmgr., Dicaelotus 523, 525 
pusio Holmgr., Diadegma 409, 409, 411 
Pycnocryptus 244, 250 
pygidiator Seyrig, Pseudopimpla 65, 65 
pygmaea Heinrich, Alomya 513 
pygmaea Strobl, Lissonota 302 
Pygmaeolus 348, 349 
pygmaeus Brischke, Epitomus 516, 536, 

537 
pygmaeus Cresson, Triclistus 19, 463, 463, 

464—467 
pygmaeus Holmgr., Eridolius 164 
pygmaeus Zett., Probles 360, 361 
pygobarba Roman, Ctenochira 144 
Pygocryptus 181, 198 
pygoleucus Tasch., Agrothereutes 245 
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pygolissus Heinrich, Ichneumon 598 
pygostolus Grav., Listrognathus 269 
Pyracmon 383, 391, 392, 393, 403 
pyramidalis Tischb., Psilomastax 635, 

636 
pyramidatus Holmgr., Polyblastus 139 
Pyramidophorus 548, 557 
pyreneator Aubert, Diadegma 418 
pyrenellator Aubert, Dicaelotus 522 

quadrata Szepl., Lissonota 293, 302 
quadrialbatus Grav., Ichneumon 591, 604 
quadriannulatus Grav., Coelichneumon 630 
quadriannulatus Grav., Hypomecus 511, 

549, 558 
quadridens Perkins, Ischyrocnemis 470 
quadridentata Thoms., Apechtis 79 
quadriguttatus Grav., Aritranis 249, 250 
quadriguttatus Grav., Barichneumon 584 
quadriguttatus Grav., Diadromus 515, 531, 

532, 533 
quadriguttorius Grav., Diphyus 613 
quadrilineata Grav., Cryptopimpla 290, 

308 
quadrilineatus Grav., Itamoplex 259 
quadrinotata Grav., Lissonota 295, 303 
quadrinotatus Thoms., Echthronomas 393 
quadripunctorius Müll., Diphyus 613, 614, 

617 
quadrisculpta Grav., Acrodactyla 67, 70 
quadrispinus Grav., Rhembobius 201, 202 
quaesitorius L., Ichneumon 591 
quanjeri Sm. v. Bürgst, Atractodes 224 
quartanus Perkins, Ichneumon 604 
quercinus auct., Odontocolon 170 
quercinus Thoms., Odontocolon 169, 170 
quinquealbatus K r i e c h b . , Ichneumon 613 
quinqueangularis Ratz., Bathyplectes 399, 

400 
quinquecinctus Grav., Smicroplectrus 160 

radialis Thoms., Cremastus 371 
radialis Thoms., Orthocentrus 498, 500 
radialis Szepl . , Pseudocremastus 373 
ramidulus L., Enicospilus 427, 429, 430 
raptorius auct., Ichneumon 608 
raptorius L., Diphyus 613, 617, 617 
rarus Horstm., Pseudaneuclis 362, 363 
rarus Kasp., Tryphon 123, 124, 126 
recreator F., Meringopus 266 
rectangulator Aubert, Campoletis 404 
rectangulus Thoms., Microleptes 484 
rectificator Aubert, Diadegma 412, 413 
recurvus Thoms., Medophron 204 
referendus Heinrich, Anoncus 335, 336, 338 
regius Hellen, Patrocloides 609 
regius Wesm., Aethecerus 534, 535 
relator Thunb., Tryphon 121, 123, 124, 

124, 126 
reluctator L., Echthrus 231 
remex Tschek, Caenocryptus 257 
renominatus Sedivy, Cremastus 372 , 373 
renovator Thunb., Cubccephalus 230 
repentinus Grav., Ctenichneumon 621 
repentinus Holmgr., Enicospilus 429, 430 
repentinus Holmgr., Orthocentrus 498 
resinanae Htg., Glypta 285 

resinator Roman, Apechtis 79 
resplendens Holmgr., Dicaelotus 523, 524 
resplendens Holmgr., Xenoschesis 318, 318 
restaurator F., Helcostizus 201 
restitutor Wesm., Diphyus 612 
restrictus Rossem, Laepserus 492 
reticulata Bridgman, Diadegma 412 
revulnerator Heinrich, Ichneumon 596, 598 
rex Kriechb., Dolichomitus 58 
Rhacodopteron 186 
Rhadinodonta 565, 572, 588 
Rhaestus 321, 325 
Rhembobius 30, 180, 201 
rhenanus Haberm., Rugosculpta 587 
rhenanus Ulbr., Itamoplex 259 
Rhexidermus 513, 519 
Rhimphoctona 5, 29, 31, 383, 388, 391, 392 
Rhinotorus 336 
rhodius D. Т., Meringopus 266 
rhombifer Kriechb., Oresbius 231 
Rhorodes 317 
Rhorus 7, 37, 316, 321, 324 
Rhynchobanchus 309, 314 
Rhynchoprobles 358 
Rhysaspis 563, 563, 624 
Rhyssa 16, 94, 95 
Rhyssella 21, 95 
Rhyssini 15, 17, 26, 30, 41, 42, 91, 94, 95 
Rhyssolabus 548, 552 
ribesii Bauer, Mesoleius 28 
Rictichneumon 568, 584, 585, 586 
ridibundus Grav., Baranisobas 511, 588 
ridibundus Grav., Kristotomus 153, 154 
ridibundus Grav., Leipaulus 496 
rimator Thoms., Diadegma 420 
rimulosus Thoms., Syspasis 589 
ringii Holmgr., Stenichneumon 609 
ripicola Thoms., Orthizema 210 
ripicolus Thoms., Mesoleptus 221 
ripulator Bauer, Alomya 512, 513 
roborator F., Exeristes 15, 44, 45, 46 
robusta Brischke, Dimophora 369, 369 
robusta Ceballos, Venturia 387 
robusta Schmied., Nepiesta 402 
robusta Woldst., Spudastica 392, 404 
robustator Aubert, Entypoma 486 
robustum Forst., Entypoma 486, 488 
robustus Grav., Exetastes 310, 314 
robustus Thoms., Homaspis 320 
rogenhoferi Kriechb., Ichneumon 604 
romani Clement, Xorides 172 
romani Gregor, Pseudopsilosage 130 
romani Hellen, Erigorgus 444 
romani Kerrich, Eridolius 164 
romanicus Const, et Pisicä, Dolichomitus 

58, 59 
romanicus Sedivy, Trathala 371 
rossica Szepl . , Canidia 403 
rossica Szepl., Phthorima 504 
rossicus Horstm., Tersilochus 364 
rossicus Kok . , En icosp i lus 429 
rossicus K o k . , Nete l ia 108 
rossicus Kuzin, Spudaeus 468 
rossicus Meyer, Acaenites 481 
rossicus Meyer, Eripternus 403 
rostralis Brischke, Tranosema 390, 405 
rostratus Thoms., Bathyplectes 399, 400 
rotundiventris Forst., Gelis 195 
rotundipennis Thoms., Charitopes 204 
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rubellus Gmel., Ectopius 549, 551 
rubens Brischke, Orthizema 210 
rubens Fonscolombe, Paracoelichneumon 

590 
rubens Kriechb., Bathythrix 209 
rubi H a b e r m . , Itoplectis 89 
rubicunda Bridgman, Glypta 283 
rubiginosa Grav., Cycasis 154, 155 
rubranator Aubert, Ctenochira 141 
rubricator Aubert, Glypta 283 
rubricator Szepl., Barylypa 445, 446, 448 
rubricator Thunb., Endasys 206, 207 
rubricollis Thoms., Gelis 193 
rubricosa Brischke, Lissonota 294, 301 
rubricosus Holmgr., Aoplus 578, 579 
rubricosus Thoms., Phytodietus 102 
rubridorsum Kasp., Eclytus 111, 112 
rubripes Thoms., Mastrus 200 
rubroater Ratz., Ctenichneumon 620 
rubroater Schmied., Exochus 472 
rubropleuralis Kiss, Hemiteles 186 
rubrorientor Aubert, Lissonota variabilis 

293 
rubrotinctus Thoms., Ghirotica 182 
rudepunctatus Strobl, Pantisarthrus 488 
rudis Fonscolombe, Coelichneumon 625, 628 
rudolphi Holmgr., Ichneumon 599 
rufata Bridgman, Diadegma 409, 410, 411 
rufata Bridgman, Glypta 282, 284, 2S5 
rufata Gmel., Apechtis 74, 77, 79 
rufator Aubert, Exochus 472 
rufator Aubert, Scambus 49, 51, 52 
rufator Holmgr., Glistopyga 64 
rufescens K i s s , Erromenus 128 
rufescens Pic, Rhexidermus 520 
ruficauda Wesm., Coelichneumon 630, 633 
ruficaudatus Bridgman, Bathythrix 208 
ruficollis Desv., Liotryphon 46 
ruficollis Grav., Dichrogaster 188 
ruficollis Grav., Exeristes 42, 44 
ruficollis Holmgr., Ichneumon 596 
ruficeps Grav., Aoplus 578, 579 
ruficeps Holmgr., Diadegma 408, 411, 

416, 420 
ruficornis Brischke, Atractodes 224 
ruficornis Forst., Acroricnus 272 
ruficornis Grav., Aphanistes 434, 442 
ruficornis Grav., Phygadeuon 219 
ruficornis Holmgr., Trematopygus 323 
ruficornis Szepl., Probles 359, 360 
ruficornis Thunb., Gelis 193, 197 
ruficoxatus Forst,, Mesoleptus 223 
ruficoxatus Grav., Dicaelotus 516, 523, 

524, 525 
ruficoxis K r i e c h b . , Rhyssa 91 
ruficoxis Thoms., Cubocephalus 230 
rufidens Wesm., Rhadinodonta 588 
rufidorsatus Bridgman, Ichneumon 595 
rufidorsum Strobl., Aptesis 238 
rufidorsum Szepl., Exochus 473 
rufifemur Horstm., Allophroides 352, 354 
rufifrons Grav., Cratichneumon 570, 571, 

574, 576 
rufigaster Horstm., Diadegma 408, 413 

415, 415 
rufilabris Holmgr., Eridolius 164 
rufilimbatus Grav., Dicaelotus 523, 524, 52b 
rufimitranae Aeschlimann, Trieces 456, 

457 

rufina Grav., Colocnema 233 
rufinus Grav., Homaspis 18, 318, 320 
rufinus Grav., Syspasis 511, 566, 589 
rufipes Bridgman, Gelis 197 
rufipes Brischke, Lissonota 291 
rufipes Forst., Atractodes 223 
rufipes Forst., Gelis 191, 194 
rufipes Gmel., Exetastes 310 
rufipes Grav., Ctenochira 144, 146 
rufipes Grav., Mesoclistus 480 
rufipes Grav., Polysphincta 72 
rufipes Grav., Polytribax 232, 233 
rufipes Grav., Xorides 174 
rufipes Holmgr., Phytodietus 102, 103 
rufipes Holmgr., Probles 360, 361 
rufipes Holmgr., Rhaestus 322, 325 
rufipes Horstm., Bathyplectes 399, 400 
rufipes Kriechb., Tropistes 209 
rufipes Perkins, Cremnodes 225 
rufipes Wesm., Heterischnus 520, 521 
rufipleuris Szepl., Hemiteles 186 
rufiscutellaris Cresson, Glypta 286 
rufitarsis Szepl., Lissonota 290, 299, 304 
rufithorax Györfi, Acrodactyla 70 
rufiventris Grav., Caenocryptus 241, 257 
rufiventris G r a v . , Campoplex 414 
rufiventris Grav., Nepiera 392 
rufiventris Grav., Tymmophorus 501, 502 
rufiventris Holmgr., Odontocolon 169, 170 
rufiventris Horstm., Heterocola 355, 356 
rufiventris Kriechb., Pithotomus 562 
rufiventris Strobl, Diadromus 531 
rufiventris Wesm., Platylabus 555, 556 
rufocincta Strobl, Nepiesta 402 
rufocinctus Ashm., Euceros 166 
rufocinctus Bridgman, Gelis 192 
rufocoxalis Clement, Rhimphoctona 391 
rufocyanator Aubert, Centeterus 526 
rufoniger Bridgman, Aptesis 239 
rufonotatus Holmgr., Eridolius 164 
ruforientor Aubert, Lissonota quadrinotata, 

var. 293 
rufotibiator Aubert, Acrodactyla 70 
rufovarius Schmied., Dichrogaster 188 
rufulus Forst., Gelis 192 
rufus Bridgman, Mastrus 200 
rufus Brischke, Orthizema 210 
rufus H a b e r m . , Xorides 92 
rufus Kiss, Polyblastus piramidatus, var . 

136 
rufus Mor ley , Aritranis 209 
rufus Wesm., Platylabus 553 
rugifer Thoms., Trichionotus 447 
rugifrons Holmgr., Aethecerus 535, 536 
rugifrons Thoms., Acrolyta 184 
rugipectus Thoms., Orthizema 210 
Rugodiaparsis 353, 364 
rugosa Perkins, Piogaster 70 
Rugosculpta 567, 587 
rugosus Tischb., Rhysaspis 625 
rugulosus Grav., Phygadeuon 211, 214, 218 
rugulosus Haupt, Tropistes 209 
rugulosus Thoms., Bathythrix 209 
rusticator Zett., Itamoplex 261 
rusticatus Wesm., Phaeogenes 544, 545, 

545, 547 
rusticellae Bridgman, Phygadeuon 215, 218 
rusticus Forst., Gelis 191 
rusticus Geoffroy, Ischnoceros 168, 169 
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rusticus Haberm., Endasys 206, 207 
rusticus Kriechb., Phaenolobus 483 
rusticus Tschek, Trychosis 254 
rutilator L., Tryphon 121, 123, 124, 126 
ruttneri Heinrich, Ichneumon 606 

sacharovi Meyer, Phygadeuon 218 
Sagaritis 404 
sagax Htg., Seambus 16, 50, 53 
sagivvarius Atanasov, Trichionotus 447, 

448 
sahlbergi Hellen, Lissonota 293, 301 
saidensis Schmied., Itamoplex 261 
salebroon Kasp., Exyston 156, 158 
salicis Horstm., Diadegma 413, 415, 417 
salsolicola Schmied., Glypta 285 
saltans Grav., Phaenolobus 483 
saltator F., Tersilochus 367, 367 
sanguinator Rossi, Crytea 569, 587 
sanguinatoria Ratz., Ctenochira 144, 145 
sanguinatorius Haberm., Mastrus 199 
sanguinicollis Brauns, Liotryphon 46 
sannio Holmgr., Orthocentrus 498, 499 
Saotis 316, 336 
sarcitorius L., Ichneumon 508, 511, 593 
sardanatator Aubert, Lissonota 297, 303 
Sathropterus 7, 353, 354 
Satous 317 
saturator Thunb., Lissonota 297, 299, 305 
saturatorius L., Vulgichnemon 587 
saturniae Boie, Agrothereutes 246 
sauberi Brauns, Clistopyga 63 
scaber Grav., Spudaeus 468 
scaber Grav., Xorides 171 
scabriculus Grav., Oedemopsis 113, 115 
scabriculus Thoms., Eudelus 183 
scabriculus Thoms., Lethades 323 
scalaris Grav., Cteniscus 17, 19, 162 
scalaris Grav., Glypta 286 
Scambus 14-16, 25, 29, 30, 42, 43, 47, 

47, 49, 51, 74 
scansor Thoms., Giraudia 233 
scaposa Horstm., Nemeritis 395, 396, 397 
scaposus Thoms., Phygadeuon 216, 217, 219 
schaffneri Schmied., Dichrogaster 188 
schaumii Ratz., Acroricnus 270 
Schenkia 225, 227, 233 
schestakovi Meyer, Porizonopteron 450, 

450 
schiefereri Strobl, Chirotica 182 
schiodtei Holmgr., Eridolius 164 
schirjajewi K o k . , Nete l ia 108 
Schizoloma 437 
Schizopyga 7, 37, 38, 66 
Schizopygoides 66 
schmiedeknechti Meyer, Hadromanus 432, 

437, 447 
schmiedeknechti Sm. v. Bürgst, Lissonota 

292, 300 
schoenobius Thoms., Temelucha 381, 382 
Schreineria 31, 242, 272 
schuetzeanus Roman, Panteles 277, 277 
Scenocharops 385 
Scolobates 333 
Scolobatinae 316 
Scolobatini 317, 333 
Scopesis 334 
scotiae Bridgman, Diadegma 409, 410, 411 

scoticus Marshall, Aptesis 238 
scotopterus Grav., Labrossyta 322, 325 
scrobiculatus Htg., Metopius 460, 462 
scrupulosus Grav., Theroscopus 212 
scrutator Haliday, Mesoleptus 223 
sculpturata Grav., Glypta 282, 284 
scutellaris Bridgman, Promethes 500 
scutellaris Desv., Podoschistus 94 
scutellaris Kriechb., Himerta 334 
scutellaris Thoms., Dolichomitus 55, 57, 58 
scutellaris Thoms., Glypta 286 
scutellaris Thoms., Ophion 426 
scutellator Grav., Syspasis 589 
scutulata Htg., Synomelix 23, 27, 346 
secernenda Schmied., Acrolyta 184 
secernendus Schmied., Pleolophus 236 
secretus Forst., Aperileptus 486 
secretus Forst., Mesoleptus 223 
sectator Grav., Pleolophus 236 
sectator Thunb., Alexeter 339, 340 
sectatorius Berthoumieu, Ichneumon 604 
sector Thunb., Lissonota 295, 302 
securicornis Holmgr., Xorides 169, 172, 173 
seductor Scopoli, Acroricnus 272 
seductorius F., Acroricnus 272 
sedulus Grav., Barichneumon 584 
segmentarius Perez, Exetastes 311, 313, 314 
segmentator auct., Lissonota 298 
segmentator Grav., Phytodietus 102 
segmentator Holmgr., Hyperbatus 18, 338, 

344 
segmentellator Aubert, Lissonota 298, 304 
selandriae Brischke, Occapes 348 
selandrivorus Giraud, Glyptorhaestus 324 
Selenaspis 60 
Seleucus 348, 348 
semicaligata Grav., Lagarotis 339, 341 
semiclausum Hellen, Diadegma 408, 411, 

415, 417 
semicroceus Schmied., Theroscopus 212 
semiflava Steph., Alomya 512, 512, 513 
semiluctuosus Sn. v. Voll., Lathiponus 329 
Semimesoleius 339, 343 
semipolitus Tasch., Phygadeuon 214 
semirufus Grav., Cratichneumon 570, 574, 

576 
semisculptus Kriechb., Atractogaster 91 
semistrigosus Schmied., Eudelus 183 
semivulpinus Grav., Phaeogenes 538, 539, 

546 
seniculus Kriechb., Aptesis 237 
senilis Gmel., Endasys 206, 207 
senilis Thoms., Otlophorus 339 
separandus Schmied., Exochus 474,476, 476 
sepiellum Holmgr., Pyracmon 404 
septemcinctorius Thunb., Perithous 87 
septemcinctus Clement, Metopius 459, 460 
septemguttatus Grav., Diphyus 613 
septentrionalis Holmgr., Ichneumon stra-

mentarius 600 
septentrionalis Holmgr., Phaeogenes 541, 

546 
sepulchralis Holmgr., Himerta 334 
sepulchralis Holmgr., Xorides 173 
serenus Grav., Coelichneumon 626, 631, 

632, 633 
sericans Grav., Pleolophus 226, 235, 236 
sericans Tschek, Ctenopelma 317 
sericea Thoms., Sphecophaga 274 
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sericeus Br i schke , Phaestus 132 
sericeus Forst., Gelis 191, 196 
sericeus Htg., Dolichomitus 56, 57 
sericeus Wesm., Acolobus 549, 558 
serotinus Grav., Sphinctus 99, 100 
serrarius Grav., Pristiceros 550, 552 
serratus Thoms., Meringopus 266 
serricornis Haliday, Euceros 165, 166 
sesiae Mocs., Proscus 536, 538 
Sesioplex 383, 389, 398 
seticornis Kriechb., Ischnoceros 168 
seticornis Strobl, Xorides 172 
setiger Roman, Phaeogenes 540 
setosa Roman, Glypta 284 
setosus Geoffroy, Lissonota 288 
setosus Hellen, Aclastus 186 
setosus Szepl., Meringopus 266 
sexalbatus Grav., Barichneumon 584 
sexalbatus Grav., Nippocryptus 257 
sexannulatus Grav., Caenocryptus 257 
sexcinctus Brauns, Promethes 500 
sexcinctus Grav., Ichneumon 593 
sexlituratus Grav., Cteniscus 162 
shiaibuyai Kusigemati, Periope 468 
sibilans Grav., Triptognathus 569, 619, 623 
Sibiriakoffia 486 
sibiricola K o k . , Ne te l i a capito v a r . 108 
sibiricus Kerrich, Exyston 158, 159 
sibiricus Mocs., Diphyus 616 
sibiricus Szepl., Eremotylus 427 
sicarius Wesm., Cratichneumon 573 
signata Holmgr., Temelucha 376, 377 
signaticorne Forst., Apoclima 486 
signator Grav., Tryphon 122, 123, 124, 

125, 126 
signatorius F., Aritranis 250 
signatus Pfeffer, Scambus 50, 53 
signifer Thoms., Eridolius 164 
signifrons Thoms., Exochus 473, 474 
silaceus Grav., Ichneumon 604 
silantjevi Kok., Netelia 107, 108 
silbernageli K i s s , Polysphincta 69 
silbernageli K i s s , Rhyssa 95 
silvatica Haberm., Lissonota 296, 303 
silvicola Horstm., Nemeritis 395, 396, 397 
similis Bridgman, Glypta 283 
similis Bridgman, Scambus 49 
similis Brischke, Dimophora 369 
similis Gmel., Hemiteles 186 
similis Grav., Chapitopes 203 
similis Haberm., Odontocolon 170 
similis Holmgr., Eridolius 164 
similis Horstm., Heterocola 355, 355 
similis Horstm., Nemeritis 395, 396, 397 
similis Kasp., Eclytus 112, 113 
similis Szepl., Gambrus 248 
similis Szepl., Hellwigiella 424 
simplex Thoms., Exenterus 162, 163 
simplicidens Thoms., Spilichneumon 621 
simplificator Aubert, Diadegma 419 
simulator Tschek, Trychosis 254 
Sinarachna 66, 72 
singularis Berthoumieu, Coelichneumon 

630, 633 
sinifer Ulbr., Notopygus 319 
sinister Wesm., Coelichneumon 628 
Sinophorus 21, 384, 385, 386, 396 
sinuata Roman, Phrudus 351 
sisyphii Verhoeff, Charitopes 203 

Skiapus 384 
slaviceki Kriechb., Ophion 425, 427 
Smicrolius 336, 344 
Smicroplectrus 98, 151, 159, 160 
Sobas 244 
socia Holmgr., Asthenara 327 
socialis Ratz., Phaeogenes 541, 547 
sodalis Forst., Leipaulus 496 
sodalis Ruthe, Pimpla 81, 85 
sodalis Tasch., Ethelurgus 202 
soldanskii Bischoff, Coleocentrus 479 
soleatus Grav., Coleocentrus 480 
solers Wesm., Phaeogenes 547 
solitaria Schmied., Cryptopimpla 307 
solitarius Haberm., Itamoplex 262 
solitarius Haberm., Rhexidermus 520 
solitarius Tschek, Agrothereutes 245 
solitudinum Roman, Aclastus 186 
solutus Holmgr., Coelichneumonops 511, 

634 
solutus Thoms., Aclastus 186 
sordator Thunb., Xorides 173 
sordida Hedwig, Lissonota 295 
sordidulus Thoms., Hidryta 251 
sordidus Tschek, Hidryta 251 
sordidus Wesm., Aoplus 579 
sordipes Grav., Mastrus 200 
sordipes Thoms., Diadegma 416, 419 
spadiceus Forst., Gelis 197 
sparsator Aubert, Scambus nigricans f. 

48, 49 
spatulator Aubert, Bathythrix 208 
spatulatus Brauns, Listrocryptus 226, 240 
spatulatus Townes, Ephialtes 53, 54, 54 
speciosus Hellen, Dolichomitus 56, 57 
speciosus Tosquinet, Itamoplex 262 
speciosus Wesm., Platylabops 579 
spectabilis Holmgr., Lamachus 343 
spectabilis Holmgr., Melanichneumon 581 
spectator Grav., Cremastus 374, 374 
spectator Grav., Itamoplex 259 
specularis Horstm., Nemeritis 395, 396, 397 
specularis Thoms., Diadegma 408, 414, 

416, 419 
speculator Grav., Arotrephes 185 
speculator Haupt, Perithous 89 
sperator Müll., Pleolophus 235, 236 
sphaeroeephala Grav., Ctenochira 142, 

143, 144 
Sphecophaga 30, 240, 274 
Sphinctini 30, 98, 99 
Sphinctus 11, 34, 99 
sphinx Heinrich, Aoplus 579 
Spilichneumon 568, 569, 621 
Spilocryptus 245 
Spilothyrateles 571, 593, 608 
spiniger Grav., Phaeogenes 538, 547 
spiniger Hinz, Trematopygus 323 
spinipes Grav., Odontocolon 170 
spinolai Grav., Schenkia 234 
Spinolochus 353, 356 
spinosus Grav., Itamoplex 253, 260, 261, 

262 
spinulus Thoms., Gelis 194 
spiracularis Horstm., Tersilochus 364, 365, 

366 
spiracularis Thoms., Triclistus 462, 463, 

463, 464, 465, 466, 467 
spiraculator Roman, Atractodes 223 
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spiralis Geoffroy, Itamoplex 262, 264 
splendens Grav., Mesoleptus 223 
splendens Strobl, Sympherta 327 
splendidulus Grav., Microleptes 484 
sponsor F., Itamoplex 259 
sponsorius F., Exyston 156, 156, 157, 158 
sprengeli H a b e r m . , Angitia 422 
Spudaea 336 
Spudaeus 452, 468 
Spudastica 391, 404 
spuria Grav., Pimpla 80 , 82, 83 , 84 , 85, 

86 
spuria Grav., Venturia 385 
spurius Grav., Orthocentrus 498, 500 
spurius Wesm., Ichneumon 597 
sputator F., Patrocloides 609, 610 
squalidus Holmgr., Triclistus 463, 464, 

465, 466, 466, 467 
stagnalis Holmgr., Diadegma 408, 408, 

409, 411, 412 
stagnalis Thoms., Agasthenes 198 
stagnicola Thoms., Spilichneumon 622 
stali Holmgr., Asthenolabus 553 
stammen Bauer, Pion 325, 326 
stanionytes Jonaitis, Tersilochus hetero-

cerus, var. 365 
Stauropoctonus 14, 427, 428 
stecki Brauns, Syzeuctus 308 
stellae Heinrich, Asthenolabus 553 
Stenaoplus 567, 580 
Stenaraeus 267 
Stenarella 240, 269, 270 
stenhammari Holmgr., Polyblastus 136 
Stenichneumon 565, 607, 608 
Stenichneumon 588, 590 
Stenobarichneumon 567, 585, 585 
stenocari Gregor, Gonolochus 363, 364 
stenocentrus Holmgr., Polyblastus 141 
stenocerus Thoms., Cubocephalus 230 
Stenocrotaphon 126 
Stenocryptus 229 
Stenodontus 515, 529 
stenogaster Grav., Itamoplex 262 
Stenolabis 91 
Stenolabus 553 
Stenomacrus 11, 494, 495, 495 
Stenophthalmus 424 
stenoptera Marshall, Obisiphaga 177, 185 
stenostigma Thoms., Bathyplectes 399, 400 
stenura Thoms., Nemeritis 395, 397, 397 
stepposus Kasp., Xorides 169, 171, 172 
stercorator F., Iseropus 61, 61 
sternalis Costa, Lissonota 293 
sternata Merill, Pseudorhyssa 91 
sternocerus Thoms., Lathrostizus 421, 421 
sternoleucus Wesm., Asthenolabus 553 
Stethoncus 452, 472 
steveni Grav., Gelis 197 
stiavnicensis Capek, Polyaulon 7 
Stibeutes 180, 181, 211 
Stiboscopus 182, 200 
stictica F., Priopoda 331 
Stictopisthus 478 
stigmata Uchida, Dreisbachia 66 
stigmaticus Holmgr., Orthocentrus stig-

maticus 496 498 
stigmaticus Morley, Ophion 426 
stigmator Aubert, Lissonota 295, 301, 302 
Stilbopini 276, 276, 277 

Stilbops 276, 277 
Stilpnus 30, 178, 180, 221 
stipator Wesm., Phaeogenes 543, 544, 546 
Stiphrosomus 327 
stolidus Perkins, Platylabus 554, 556 
stramentarius auct., Ichneumon 602 
stramentarius Grav., Ichneumon 595, 600 
stramentor A. Rasnitsyn, Ichneumon 602 
stramineipes Brischke, Diaparsis 362, 363 
strandi Clement, Xorides 174 
strandi Ulbr., Delomerista 90, 91 
striata Grav., Teleutaea 279 
striatellus Zett., Ischnus 255 
striatus Const., Phaeogenes 544, 545 
striatus Heinrich, Anoncus 336 
strigatorius Grav., Tricholabus 566, 624 
strigatus Holmgr., Orthocentrus 498, 499 
strigifrons Schmied., Lissonota 290, 294, 

301 
strigosus Thoms., Bathythrix 209 
striola Thoms., Pectinolochus 352, 354 
striolata Hellen, Cylloceria 486 
striolata T h o m s . , Omorga 405 
strobilator Thunb., Liotryphon 46 
strobilellae L., Liotryphon 45, 46, 47 
strobilorum Ratz., Scambus 16, 47, 50, 

51, 53 
Strongylopsis 41, 75, 86 
stylator Thunb., Acroricnus 270, 271 
styriacus Heinrich, Sympherta 327 
suavis Grav., Vulgichneumon 586, 588 
subaciculata Bridgman, Lissonota 296, 302 
subalpina Schmied., Homaspis 320 
subalpinus Heinrich, Lagarotis 339 
subalpinus Heinrich, Triptognathus 623 
subalpinus Holmgr., Polyblastus 139 
subalpinus Roman, Oresbius 232 
subalpinus Schmied., Agrothereutes 246 
subalpinus Schmied., Exochus 476 
subannulata Bridgman, Orthizema 210 
subarcticus Jussila, Charitopes 204 
subbuccata Thoms., Diadegma 416, 419 
subcircularis Thoms., Mesostenus 268 
subclavata Thoms., Nepiesta 403 
subcylindricus Grav., Bureschias 621 
subdepressus Thoms., Tersilochus 367, 368 
subfumata Thoms., Cryptopimpla 290, 308 
subfuscus Cresson, Amblyteles 19 
subglabratus Perkins, Dolichomitus 58 
subguttatus Grav., Oresbius 232 
submarginatus Grav., Ichneumon 606 
subnasuta Thoms., Temelucha 377, 377 
subnigrocinctus Jonaitis, Aptesis 237 
subnitidus Grav., Exyston 157, 158 
suborbitalis Schmied., Exochus 474, 475, 

475 
subovalis Thoms., Mesostenus 268 
subpetiolatus Grav., Cubocephalus 230 
subquadratus Thoms., Ichneumon 597 
subquadratus Thoms., Itamoplex 253, 260, 

261, 263 
subsericans Grav., Limerodops 615, 618, 619 
subspinosus Grav., Phygadeuon 217, 220 
subspinosus Sm. v. Bürgst, Itamoplex 260, 

261, 264 
substitutor Thunb., Rhorus 322, 324 
subsulcatus Holmgr., Tryphon subsulcatus 

127 
subsulcatus Holmgr., Tryphon 127 
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subterminatus Jonaitis, Pleolophus 235 
subtilicornis Gray., Diadromus 531, 532, 

533 
subtilis Forst., Leipaulus 496 
subtilis Grav., Phygadeuon 211, 216, 217, 

220 
subulifer Holmgr., Phaeogenes 544 
subviolaceiventris Pic, Coelichneumon 631 
subzonatus Grav., Theroscopus 213 
subzonulus Forst., Stilpnus 216, 221 
succinctus Grav., Acrotomus 152, 156 
sudvoldensis Morley, Phygadeuon 214 
suecica Horstm., Diadegma 413, 416, 420 
suerinensis Brauns, Cylloceria 486 
suffolciensis Morley, Glyphicnemis 208 
sugillatorius L., Coelichneumon 627 
Sulcarius 180, 209 
sulcator Aubert, Stethoncus 470, 472 
sulcator Grav., Promethes 500, 502 
sulcatus Berthoumieu, Ichneumon 600 
sulcatus Thoms., Sympherta 327 
sulphuratus Grav., Perispuda 334 
superba auct., Megarhyssa 97 
superba Schmied., Himertosoma 300, 306 
superba Schrank, Megarhyssa 96, 97, 97 
superbator Aubert, Lissonota 300, 306 
superbus Kriechb., Euceros 166 
superbus Schmied., Barytarbes 339 
supersanguineus Heinrich, Ichneumon 596 
superus Thoms., Gambrus 248 
suspectus Perkins, Dicaelotus 521, 522 
suspicax Holmgr., Scopesis 336 
suspicax Wesm., Proscus 537, 538 
suspiciosum Forst., Entypoma 486 
suspiciosus Brischke, Tymmophorus 501 
suspiciosus Wesm., Ichneumon 600 
Sussaba 503 
suturalis Kriechb., Ichneumon 606 
suzukii Matsumura, Nippocryptus 257 
Sychnoleter 344 
Sychnoportus 344 
Sycorphrurus 272 
sylvicola Ulbr., Alomya 512 
sylvicolus Forst., Gelis 192, 194 
Symboethus 127, 128 
Sympherta 321, 327 
Symplecis 483, 491, 492 
Syndipnus 7, 347 
Synechocryptus 243, 266 
Synetaeris 403 
Synodites 344 
Synoecetes 328, 329, 330 
Synomelix 317, 344, 345 
Synosis 451, 452, 469, 472 
Syntactus 321, 325 
syriacus Clement, Metopius 460 
syriacus Mocs., Acroricnus 272 
syringellae Hedwig , Phaedroctonus 388 
Syrphoctonus 500, 505, 506, 506 
Syrphophilus 504 
Syspasis 565, 588 
Syzeuctus 287, 308 
szepligetii Bajari, Exochus 474, 475, 475 
szepligetii D. Т., Lissonota 296, 301, 302 
szepligetii D. Т., Temelucha 379, 380 
sziladyi Kiss, Clistopyga 64 
szilagysagiensis Kiss, Syzeuctus 308 
szujeckii Sawoniewicz, Xiphulcus 185 

taeniopa Viereck, Tranosemella 407 
taiga Kasp., Ctenochira 142, 143 
takomae Mason, Smicroplectrus 159, 160, 

161 
talitzkii Kuslitzky, Glypta 280, 285 
talitzkii Telenga, Tryphon 123, 124, 126 
talpa Haliday, Chorinaeus 453, 454, 455, 

456 
tamanukii Uchida, Melalophacharops 393 
tamariscator Aubert, Diadegma 409, 410 
tardigradus Grav., Exochus 474 , 476 , 476 
tardus Berthoumieu, Thyrateles 608 
tardus Kasp., Tryphon 124 
tarsalis Szepl., Eripternus 390, 403 
tarsata Brischke, Netelia 104, 107 
tarsator Aubert, Erromenus 98, 148, 151 
tarsatorius Panz., Homotropus 503 
tarsatum Shest., Therion 437 
tarsatus Bridgman, Aconias 233 
tarsoleuca Schrank, Buathra 257, 258 
taschenbergi D. Т., Scambus 48 
taschenbergi Woldst., Polysphincta 72 
Taschenbergia 320 
tauricus Clement, Metopius 459, 459 
tbilissicus Ozols et Djanelidze, Tryphon 130 
tegelensis Heinrich, Stenobarichneumon 

586 
tegularis Thoms., Glypta 280, 280 
tegularis Thoms., Phaeogenes 540 
tegularis Thoms., Scopesis 336 
Teleutaea 276, 279, 279 
Temelucha 368, 377, 378, 380, 381 
temporalis Horstm., Diaparsis 363 
tenax Wesm., Diadromus 532, 533 
tenebricosus Grav., Stilpnus 221 
tenebrosus Brischke, Javra 229 
tenebrosus Wesm., Cratichneumon 574 
tenellus Holmgr., Anisotacrus 347 
tenellus Wesm., Nematomicrus 514, 522 
tener Haberm., Polyblastus 139 
tener Kriechb., Mastrus 199 
tenerrima Thoms., Lissonota 296 
tenex Thoms., Enclisis 255 
tentator Forst., Gelis 191 
tentator Wesm., Coelichneumon 631 
tenuiabdominalis Uchida, Zabrachypus 69 
tenuicincta Forst., Eusterinx 490, 491 
tenuicinctus Schmied., Crypteffigies 580 
tenuicornis Grav., Gnotus 210 
tenuicornis Grav., Platylabus 511, 554, 554 
tenuicornis Grav., Synoecetes 329 
tenuicornis Heinrich, Virgichneumon 583 
tenuicornis Thoms., Glypta 285 
tenuicornutus Heinrich, Ichneumon 605 
tenuicosta Thoms., Phygadeuon 215, 218 
tenuidens Berthoumieu, Phaeogenes 544 
tenuifasciatus Schmied., Syzeuctus 308 
tenuipes Grav., Gnotus 210 
tenuipes Thoms., Atractodes 223 
tenuipes Thoms., Diadegma 408, 411, 416 
tenuipes Thoms., Stilpnus 221 
tenuis Berthoumieu, Phaeogenes 540 
tenuis Grav., Bathythrix 209 
tenuiscapus Thoms., Phygadeuon 217, 219 
tenuiventris auct., Dolichomitus 58 
tenuiventris Grav., Casinaria 384 
tenuiventris Holmgr., Townesia 16, 54, 55 
terebrans Grav., Diadegma 393, 418 
terebrans Ratz., Dolichomitus 56, 57 
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terebrator Horstm., Pectinolochus 352, 354 
terebrator Ratz., Gelis 192, 195 
terebrator Scopoli, Phaenolobus 482 
teres Grav., Glypta 279, 280, 286 
tergenus Grav., Virgichneumon 583 
terminatorius Grav., Ichneumon 600 
terminatus Grav., Aptesis 237, 239 
Terozoa 470 
terrestris Roman, Oresbius 232 
terrificus Wesm., Hoplismenus 624 
Tersilochinae 3, 11, 29, 31, 33, 34, 35, 

351, 354 
Tersilochus 351, 354, 364, 366, 367 
testacea Grav., Netelia 106, 107, 109 
testaceipes Brischke, Endasys 205, 206 
testaceus F., Alexeter 339 
testaceus Tasch., Endasys 206 
testatorius Thunb., Protarchus 334 
tetragonus Thunb., Diplazon 501 
teunisseni Heinrich, Ectopoides 551 
Thalessa 95 
thauma Heinrich, Syspasis 589 
Therion 21, 433, 435, 436 
Therionini 432, 433, 436 
Theronia 15, 21, 29, 87, 87 
Theroniini 87 
Theroscopus 180, 181, 212 
Thersitia 389 
Thibetoides 116, 129 
thomsoni Brauns, Netelia 105, 106 
thomsoni Clement, Odontocolon 169, 170 
thomsoni Haberm., Cratocryptus 229 
thomsoni Holmgr., Ichneumon 597 
thomsoni Kerrich, Bathythrix 209 
thomsoni Roman, Orthocentrus 498 
thomsoni Roman, Phygadeuon 213 
thomsoni Roman, Tryphon 116, 121, 122, 

223 125 126 
thomsoni Schmied., Probles 360, 361 
thomsoni Strobl, Glypta 283 
thoracica Woldst., Netelia 107, 109 
thoracicus Giraud, Boethus 132, 134, 135 
thoracicus Grav., Rhexidermus 520 
Thrybius 243, 244 
thunebergi Hellen, Sulcarius 209 
thuringiaca Schmied., Javra 229 
thuringiaca Schmied., Lissonota 292, 300 
thuringiacus Brauns, Cidaphus 477, 478 
thuringiacus Schmied., Glyptorhaestus 324 
thuringiacus Schmied., Gonolochus 364, 

364 
thuringiacus Schmied., Trieces 456, 457 
Thymaridini 109 
Thymaris 14, 110, 115 
Thyraeella 515, 534 
Thyrateles 571, 591, 599, 608 
thyridialis Horstm., Tersilochus 367, 367 
tibialis Bridgman, Bioblapsis 503 
tibialis Grav., Diadegma 417 
tibialis Holmgr., Exochus 472 
tibialis Kuslitzky, Glypta 286 
tibialis Pfankuch, Drepanoctonus 469, 470 
tibialis Thoms., Agrothereutes 245, 245, 

246 
tibiatorius Thunb., Diplazon 501 
tineidarum Giraud, Rhexidermus 520 
titillator L., Meringopus 266 
titubator Thunb., Itamoplex 262, 263 
t-nigrum Thoms., Eridolius 164 

tomentosus Grav., Exetastes 309 
tonsus Forst., Gelis 191, 197 
Torocampus 342 
torpidus Wesm., Aoplus 579 
torquata Atanasov, Barylypa 446, 446, 448 
torvus Wesm., Eurylabus 510, 558, 559 
tournieri Sn. v. Voll., Enicospilus 429, 

430 
townesi Rossem, Hemiphanes 484 
Townesia 17, 30, 42, 43, 54, 54 
Toxochiloides 108 
Trachyarus 513, 522 
Trachyderma 4 6 8 
Trachyonotus 432 
Tranosema 34, 383, 391—393, 405 
Tranosemella 383, 394, 407 
transfuga Forst., Gelis 197 
transfuga Grav., Mesostenus 268, 268 
transfuga Grav., Venturia 387, 388 
transiens Ratz., Lamachus 343 
transsylvanicus Kiss, Herpestomus 527 
transversalis Szepl., Diadegma 408, 411, 

415, 417 
transversator Thunb., Mesoleptus 223 
transversoareolatus Strobl, Endasys 205 
transversostriatus Sm. v. Bürgst, Lis-

sonota 291 
transversus Bridgman, Platylabus 556, 557 
Trathala 368, 371 
Trematopygodes 328, 330 
Trematopygus 29, 322, 323, 326 
trepidus Wesm., Phaeogenes 542, 543 
triangularis Grav., Tersilochus 365, 366 
triangulatorius Grav., Kristotomus 153 
triangulifera Holmgr., Lycorina 21, 274, 

275 
trianguligena Kerrich, Smicroplectrus 160 
triannulatus Grav., Aptesis 237 
Tricamptus 156 
tricarinatus Holmgr., Trieces 456, 457 
Trichionotus 432, 436, 447 
Trichocryptus 244 
trichocubiceps Horstm., Phygadeuon 219 
Tricholabus 564, 623 
Tricholinum 181, 210 
Trichomastrix 503 
Trichomma 21, 432, 435, 440 
trichophthalma Thoms., Collyria 494 
trichops Thoms., Phygadeuon 217, 219 
tricincta Grav., Javra 229 
tricinctor Aubert, Stibeutes 212 
tricinctorius Thunb., Syrphophilus 504 
tricinctus Grav., Diplazon 501 
tricinctus Grav., Echthronomas 393 
tricingulata Horstm., Nepiesta 402, 403 
tricingulatus Grav., Platylabus 555 
Triclistus 451, 462, 463-465, 466, 467 
tricolor Grav., Gambrus 246, 248 
tricolor Kriechb., Diphyus 612 
tricolor Kriechb., Tromatobia 62 
tricolor Roman, Exenterus 163 
Trieces 451, 456 
trifarius Berthoumieu, Vulgichneumon 588 
trifasciator Thunb., Chirotica 182 
trifasciatus Forst., Theroscopus 212 
trifasciatus Grav., Diphyus 615, 616 
triguttatus Grav., Itamoplex 259, 262 
trilineatus Gmel., Syspasis 590 
tripartitus Brischke, Tersilochus 365, 366 

43 Определжтель насекомых III, 3 
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Triptognathops 568, 623 
Triptognathus 568, 623 
tripunctata Bridgman, Diadegma 419 
trisculpta Haberm., Bathyplectes 400 
tristator Grav., Hemiteles 186 
tristator Tschek, Trychosis 252, 253, 254 
tristigator Aubert, Thymaris 115 
tristis Grav., Biolysia 390, 399, 401 
tristis Grav., Eurylabus 511, 558, 559 
tristis Grav., Phaenolobus 482 
trochantella Thoms., Biolysia 401 
trochanteralis D. Т., Acrolyta 184 
trochanterata Bridgman, Glypta 284 
trochanterata Thoms., Diadegma 417, 419 
trochanterator Aubert, Lissonota 296 
trochanteratus Holmgr., Tryphon 122, 123, 

124 
Trochiscomerus 447 
Trogini 507, 634, 636 
troglogytes Grav., Diadromus 531, 532, 533 
troglogytes Grav., Phygadeuon 219 
Trogus 636 
Trogus 636 
Tromatobia 7, 23, 26, 27, 29, 30, 41—43, 61, 

65 
Trophocampa 385 
Tropistes 34, 176, 181, 209 
truncata Thoms., Diadegma 416, 419 
truncatulus Thoms., Coelichneumon 631 
truncator F., Rhexidermus 520 
truncatus Grav., Diaparsis 362, 363 
truncicola Thoms., Pyracmon 403 
truncicola Thoms., Spilothyrateles 608 
truncorum Holmgr., Probles 360, 360, 361 
trux Forst., Gelis 197 
Trychosis 31, 244, 251 
Tryphon 14, 16, 21, 117, 120, 121, 122, 

123, 124, 127, 128 
Tryphon 129 
Tryphoninae 3, 7, 9, 14, 15, 17—19, 21, 21, 

23 , 26, 28 —30 , 34 , 38—40 , 40, 98 
Tryphonini 30, 98, 99, 115, 116, 117 
Tryphonopsis 331 
tschitscherini Kok., Dolichomitus 55 
tuberculata Uchida, Polysphincta 70 
tuberculatus Ashm., Polyaulon 187 
tuberculatus Geoffroy, Dolichomitus 56, 57 
tuberculatus Grav., Itamoplex 262, 263 
tuberculatus Teunissen, Polyblastus 136, 

138, 139 
Tuberculephialtes 55 
tuberculipes Wesm., Ichneumon 597 
tuberosa Grav., Polysphincta 68, 71, 72 
tuberosus Berthoumieu, Bureschias 621 
tunetana Schmied., Itoplectis 74, 75, 76, 77 
tunetanus Schmied., Euceros 166 
tunetanus Sm. v. Bürgst, Ischnus 256 
turanica Kok., Netelia 106, 107 
turcator Aubert, Diadegma 413, 415, 417 
turgidus Holmgr., Exochus 473 
turionellae L., Pimpla 26, 27, 80, 83, 85 
turkestanicus Clement, Metopius 460 
turkestanicus Szepl., Meringopus 266 
Tylocomnus 468 
Tylopius 461 
Tymmophorus 501 
typhae Fourcroy, Hadrodactylus 345 
tyrolensis Schmied., Endasys 205 
tyrolensis Horstm., Phygadeuon 216, 217 

ulbrichti Haberm., Glypta 282, 283 
ulbrichti Hinz, Exephanes 611 
ulbrichti Ulbr., Lissonota 287 
Ulesta 565, 590 
ullrichi Tschek, Sympherta 327 
ultimator Aubert, Itoplectis 76 
umbrata Brischke, Nepiesta 402 
undulator Aubert, Diadegma 418 
undulatus Grav., Enicospilus 429, 430 
ungularis Horstm., Tersilochus 364 
unicincta Holmgr., Lissonota 297, 305 
unicinctus Grav., Ischnus 255 
unicinctus Holmgr., Orthomiscus 152, 153 
unicolor Thoms., Hemiteles 186 
unidentator Aubert, Aubertiana 434 
unidentatus Berth., Triptognathus 623 
unifasciatus Kiss, Acrolyta 183 
unifasciatus Schmied., Aptesis 240 
uniguttata Grav., Barylypa 445, 446 
uniguttatus Grav., Limerodops 618 
uniguttatus Grav., Pseudoplatylabus 563 
uniguttatus Grav., Triptognathus 623 
uniguttatus Kriechb., Exephanes 611 
uranicus Dalman, Platylabus 553 
urticarum Haberm., Bathythrix 208 
ustulatus Holmgr., Diadromus 531, 532 
ustulatus Holmgr., Eridolius 164 
ustulatus Holmgr., Lagarotis 339 
ustulatus Kriechb., Arotes 481 

vadatorius Illiger, Eutanyacra 622 
vafer Holmgr., Exochus 472 
vagabundus Forst., Gelis 195 
vagabundus Grav., Glyphicnemis 208 
vagans Forst., Gelis 193 
vagans Grav., Phygadeuon 211, 214, 218 
vagus Berthoumieu, Phaeogenes 542 
valesiator Aubert, Lissonota proxima var. 

295, 302 
validicornis Brischke, Ctenochira 142 
validicornis Holmgr., Ichneumon 600, 601 
validicornis Thoms., Theroscopus 212 
validus Pfank., Hyposoter 87 
valvator Aubert, Netelia 106, 109 
variabilis Grav., Phygadeuon 211, 216, 218 
variabilis Holmgr., Lissonota 294, 297, 

304, 305 
variabilis Holmgr., Tromatobia 61, 62, 62 
variabilis Ratz., Gelis 192 
varicolor Thoms., Homaspis 320 
varicolor Wesm., Diadromus 531, 532, 533 
varicoxa Thoms., Diplazon 501 
varicoxis Tasch., Gambrus 246 
varicoxis Tasch., Mastrus 200 
variegata Szepl., Diadegma 415, 416 
variegatorius Panz., Hepiopelmus 620 
variegatorius Holmgr., Ichneumon 594 
variegatus Szepl., Enicospilus 429 
variegatus Wesm., Dentilabus 557 
variicarpus Kok., Enicospilus 429, 430 
variipes Szepl., Temelucha 380, 382 
varipes Grav., Endasys 206 
varipes Grav., Homotherus 578, 580 
varipes Grav., Zaglyptus 61, 63, 64 
varipes Holmgr., Neoxorides 94 
varipes Jonaitis, Diaglyptidea 184 
varipes Matsumura, Schizopyga 67 
varitarsus Grav., Agasthenes 198 
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varitarsus Grav., Polyblastus 22, 116, 136, 
138, 140 

varitarsus Wesm., Trichionotus 447 
varius Grav., Perithous 87 
varus Victorov, Thibetoides 129 
velata Htg., Oxyrrhexis 70 
vellicans Grav., Trematopygus 323 
vellicatus Cushm., Exenterus 163, 164 
velox Holmgr., Diadegma 408, 409, 411, 

412 
ventosa Victorov, Clistorapha 427 
ventricosa Tschek, Scambus 51 
ventricosus Grav., Ophion 424 
Venturia 14, 23, 383, 385, 387 
vepretorum Grav., Otlophorus 339, 341 
veressi Kiss, Ichneumon 593 
vernalis Bauer, Absyrtus 330, 331 
vernalis Roman, Lissonota 295 
versator Thunb., Cratichneumon 573, 575 
versicolor Holmgr., Lissonota 294, 303 
versicolor Kok., Netelia 105 
versutus Holmgr., Ichneumon 596 
versutus Holmgr., Probles 358, 359 
vesicarius Ratz., Scambus 16, 47, 50, 52 
vesparum Curtis, Sphecophaga 273, 274 
vespoides Scopoli, Metopius 460 
vestigialis Ratz., Lathrostizus 421 
vetula Grav., Stilbops 278, 278 
vetusta Holmgr., Ctenochira 143, 144, 147 
vexans Holmgr., Campoletis 404 
vexator Thunb., Phygadeuon 216, 217, 218 
viator Scopoli, Cratichneumon 573, 574, 

576 
vibratorius Thunb., Platylabus 554—556 
vicarius Shest., Erigorgus 436, 442 
vicarius Wesm., Barichneumon 584 
vicinator Thunb., Absyrtus 330, 331 
vicinus Jonaitis, Tersilochus heterocerus 

var. 365 
victorovi Jonaitis, Oresbius 232 
victorovi Kuslitzky, Glypta 282, 284 
Victorovia 198 
viduata Grav., Itoplectis 74, 76 
viduatorius F., Itamoplex 22, 25, 253, 

259, 262—265 
viennensis Grav., Campoletis 404 
vigil Tosquinet, Syzeuctus 308 
vigilatorius Forst., Mesoleptus 223 
villosus Grav., Erigorgus 444 
vindex Tschek, Enclisis 255 
vinulae Scopoli, Netelia 105, 108 
violaceus Mocs., Trogus 636 
violentus Grav., Pseudoplatylabus 562 
vipioniformis Schmied., Procinetus 481 
virgata Geoffroy, Netelia 104, 106 
Virgichneumon 570, 581 
virginalis Wesm., Platylabops 577 
virgultorum Grav., Lamachus 342 
vitratorius Grav., Asthenolabus 511, 550, 

553, 554 
vittatorius Jurine, Nippocryptus 257, 258 
volubilis Grav., Platylabus 555 
volutatorius L., Banchus 315, 316 
vorax Forst., Gelis 192, 197 
vulgaris auct., Tryphon 122 
vulgaris Holmgr., Tryphon 124 
vulgaris Tschek, Hyposoter 76 
Vulgichneumon 570, 587 
vulnerator Grav., Glypta 284 

vulnerator Panz., Pristomerus 370, 371 
vulneratorius Zett., Ichneumon 596 
vulpecula Kriechb., Gratichneumon 574, 

576 
vulpinus Grav., Gelis 195 

wahlbergi Holmgr., Polyblastus 138, 139 
walkeri Wesm., Ichneumon 596 
Weisia 103 
wesmaeli Holmgr., Polyblastus 139 
wesmaeli Thoms., Eupalamus 575, 576 
westoni Bridgman, Lochetica 201 
westringi Holmgr., Polyblastus 140 
wiesmanii Sachtleben, Phygadeuon 217 
Woldstedtius 506 

wuesteneii Thoms., Glyptorhaestus 324 

Xaniopelma 317 
xanthocephalus Strobl, Laepserus 492 
xanthocerus Kriechb., Notopygus 320 
xanthopsana Grav., Priopoda 330, 331 
xanthopsis Townes, Chorinaeus 453—456 
xanthopus Holmgr., Probles 360, 361 
xanthopyga Holmgr., Ctenochira 143, 145 
xanthopygus Berthoumieu, Phaeogenes 541 
xanthorius Forst., Ichneumon 593 
xanthostigma Szepl., Bathyplectes 389, 

399, 400 
xanthostomus Grav., Pantorhaestes 346 
xanthostomus Grav., Sinophorus 385 
xenoctonus Forst., Gelis 197 
Xenodocon 270 
Xenolytus 179, 188 
Xenoschesis 317, 318, 318 
Xestopelta 500, 502, 504 
Xiphulcus 179, 185, 189 
Xorides 9, 168, 170, 171 
xoridiformis Holmgr., Rhimphoctona 391 
Xoridinae 3, 11, 15, 17, 18, 21, 26, 29, 30, 

36, 41, 168, 169, 171 
xoridoidea Strobl, Rhimphoctona 391 
Xylophrurus 31, 243, 265 
yponomeutae Aeschimann, Triclistus 463, 

463, 464—467, 468 

Zabrachypus 21, 66, 69 
Zachrestа 317 
Zaglyptus 7, 23, 29, 30, 41—43, 63, 65 
zagoriensis Heinrich, Platylabus 555 
zangezurica Kuslitzky, Glypta 282, 283 
Zanthojoppa 563, 625 
Zaplethocornia 328, 329, 330 
Zatypota 66, 73 
zavreli Gregor, Tryphon72i, 122, 123, 124 
Zemiophora 344 
zhedenevensis Shest., Liotryphon 46 
Z immeria 560 
Zimmeriini 510, 560 
zirnitsi Ozols, Ephialtes 53 
zonalis Grav., Ichneumon 571, 593 
zonarius Grav., Erromenus 148, 149 
zonatus Forst., Gelis 192, 195 
zonellus Holmgr., Eridolius 164 
zonifer Heinrich, Anoncus 336 
Zootrephes 344, 501 
zygaearum Thoms., Agrothereutes 245 
Zygoglypta 276, 279 

43* 
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abbreviata Steph., Eupithecia 104 
abbreviata Htg., Pristiphora 194 
abdominalis Lep., Apethymus 153, 324 
abietella Den. et Schiff., Dioryctria 48, 49, 

297, 388 
abietina Christ, Pristiphora 110, 141, 145, 

205, 206, 232, 235 
abietis Den. et Schiff., Dasychira 560 
abietis L., Cephalcia 79 
abluta Hb., Enargia 628, 630 
Abrostola 559 
abruptorius Thunb., Exenterus 200 
absinthiata Gl., Eupithecia 104, 538 
absinthii L., Cucullia 620 
Acrobasis 466 
Acrolepiidae 76, 534 
Acronicta 76 
actaeata Wald., Eupithecia 292, 447, 449 
acuminatus Thoms., Nematinus 208 
Adelidae 277, 299 
adiantus Walck., Araneus 72 
adusta Esp., Blepharita 559, 585 
adustus Grav., Agrothereutes 192 
aedilis L., Acanthocinus 91, 173 
Aegeria 481 
aeneiventris Fall., Melanagromyza 215 
aeneum Deg., Callidium 172, 173 
aeneus F., Meligethes 354 
aeriferanus H.-S., Ptycholomoides 76, 102, 

454, 462, 538 
aescularia Den. et Schiff., Alsophila 49, 

262, 447 
aestivaria Hb., Hemithea 589 
affinis Mall., Hebecnema 219 
affinis Payk., Abdera 361 
affinis Stgr., Bembecia 44 
Agelenidae 73, 192 
Aglaostigma 324, 339, 348 
Agromyzidae 215 
albida Esp., Deuterohyalina 414 
albida Kl., Periclista 324 
albidella H.-S., Coleophora 417 
albiditarsis Gurt., Meteorus 191, 200, 213 
albimargo Pand., Pegomyia 217 
albipuncta Den. et Schiff., Mythimna 51 
albistria Hw., Argyresthia 419 
albovenosa Goeze, Simyra 447, 462, 620 
alchemillata L., Perizoma 467 
alchimiella Scop., Caloptilia 51 
alexanor Esp., Papilio 636 
algae Esp., Archanara 622 
alkae E. et S., Sinophorus 212 
Allantini 229 
alni L., Phymatodes 172 

alniaria L., Ennomos 462 
alpellus Den. et Schiff., Ypsolophus 300, 

468 
alpigena Frey, Agonopterix 465 
alpium Osb., Diphtherocome 440, 442 
alternatum Fall., Rhagoletis 217 
alternipes Kl., Monophadnoides 154 
ambigua Den. et Schiff., Hoplodrina 593 
ambiguella Hb., Eupoecilia 48, 200, 248, 

255, 523, 525, 527 
ambusta Den. et Schiff., Atethmia 266 
amerinae L., Euura 91 
amerinae L., Pseudoclavellaria 259 
amoena Mg., Nemosturmia 200 
amplana Hb., Laspeyresia 51 
anachoreta Den. et Schiff., Clostera 577 
anastomosis L., Clostera 393 
anceps Den. et Schiff., Apamea 108, 287, 

618 
andrenaeformis Lasp., Aegeria 289 
Andricus 44 
angustalis Den. et Schiff., Synaphe 293 
angustea Steph., Witlesia 297 
Anobiidae 172 
Anoplonyx 324 
Anthomyiidae 29, 205, 214, 215, 217, 219, 

221, 223 
antiqua L., Orgyia 590 
Apanteles 191, 192 
apiformis Cl., Sesia 109, 594 
apollinus Hbst., Parnassius 410, 447, 460 
apollo L., Parnassius 445 
aprilina L., Griposia 573 
Aranei 30, 31, 185, 190, 193, 198, 209, 254 
Araneidae 62, 63, 69, 70, 72, 73 
arbutella L., Argyroploce 192 
Arctiidae 77, 79, 81, 294, 436, 440, 442, 

445, 460, 582, 593, 604, 606, 613, 618, 
620, 627, 634 

arcuatus L., Plagionotus 173, 481 
arcuosa Hw., Photedes 623 
arenacearia Den. et Schiff., Tephrina 108 
arenaria Hufn., Fagivorina 629 
Arenostola 610 
Arge 132, 333 
argentea Hufn., Cucullia 108, 109 
argentina Den. et Schiff., Spatalia 442 
Argidae 110, 116, 132, 333 
Argynnis 608 
Argyresthia 297 
Argyresthiidae 48, 261, 297, 419, 526 
aridella Thunb., Pediasia 298 
armigera Hb., Helicoverpa 75, 109, 246, 

445, 620 
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armillata Grav., Diadegma 183 
artemis Brem., Actias 428 
artemisiae Hufn., Cucullia 108, 447 
artemisiella Tr., Scrobipalpa 297 
arundinis Payk., Phytonomus 400 
arvensis Panz., Cephalcia 318 
asinalis Hb., Mecyna 296 
assectella Z., Acrolepia 76, 534 
assimilella Tr., Agonopterix 412 
assimilis L., Hestina 636 
assimilis Payk., Ceutorhynchus 354 
asteris Den. et Schiff., Cucullia 108, 109, 

445 
aterrima Zett., Delopsis 488 
atomaria L., Ematurga 447 
atra L., Euura 49 
atraphaxidellum Kuzn., Augasma 49 
atriplicis L., Trachea 461 
atropunctana Zett., Hedya 50 
Attacidae 428, 458, 461 
attenuatum Smith, Trypoxylon 89 
Attulus 63 
aucupariae Kl., Aglaostigma 117 
augur Kl., Urocerus 95 
auratus L., Omalus 89 
aureolaria Den. et Schiff., Sterrha 77 
aureolus Gl., Philodromus 62 
aurolimbata Gn., Orgyia 76 
Autographa 184 
autumnata Bkh., Oporinia 261, 292 

baja Den. et Schiff., Amathes 603 
baisamitae Boisd., Cucullia 108 
Barbara 50 
basizonus Grav., Pleolophus 192 
batis L., Thyatira 447, 449, 560 
bembeciformis Hb., Sesia 288 
berberidis Schrank, Arge 110 
bergiella Ratz., Blastotere 526 
bergmanniana L., Croesia 538 
betae Curt., Pegomyia 217, 219, 221 
betulae L., Thecla 449 
betulana Hb., Archips 440, 454, 463 
betularius L., Biston 462, 620 
bicoloria Den. et Schiff., Leucodonta 573 
bicruris Hufn., Hadena 447, 558 
bidentata Cl., Gonodontis 104, 553, 625, 

627 
bifasciata Hw., Perizoma 551 
bifasciatum F., Rhagium 168 
bifida Hb., Cerura 104, 461 
bilunaria Esp., Selenia 589 
binaria Hufn., Platypteryx 469 
bipuncta Hb., Eilema 294 
bisontella Z., Ochsenheimeria 292 
bistortata Goeze, Ectropis 262, 443 
bituberculatus Walck., Araneus 70 
bjerkandrella Thunb., Porpe 76, 534 
blattariae Esp., Cucullia 443, 458 
Blennocampinae 129, 135, 153, 323 
Blepharita 559 
Bombycidae 618 
borealis Hentz, Steatoda 70 
Bostrychidae 172 
botrana Den. et Schiff., Lobesia 48, 49, 

102, 200, 248, 255, 256, 298, 412, 440, 
449, 523, 525, 527 

braccatus Gmel., Apethymus 324 

Braconidae 30, 31, 76, 87, 91, 178, 183, 
184, 190-193, 200, 209, 212, 213, 477 

brassicae Bouche, Delia 214, 217, 221 
brassicae L., Mamestra 77, 108, 109, 310, 

312, 313, 616 
brassicae L., Pieris 77, 81 
braueri Alb., Inocellia 396 
brevipilosa Nartshuk, Lipara 44 
brevis Kl., Hoplocampa 140 
brizella Tr., Aristotelia 76 
brongniardella F., Acrocercops 197 
brumata L., Operophthera 104, 449 
brunnea Den. et Schiff., Diarsia 602, 616, 

618 
Bucculatricidae 409 
Bucculatrix 409 
bucephala L., Phalera 440, 445, 573 
bulganella Rezn., Coleophora 76 
buoliana Den. et Schiff., Rhyacionia 44, 

46, 48—51, 76, 83, 298, 299, 307, 371 
Buprestidae 53, 54, 60, 91, 171, 172, 174 
buprestoides L., Spondylis 170 

caelibaria H.-S., Gnophos 81 
caeruleocephala L., Diloba 184, 442, 444 
caesarea Goeze, Arctinia 445 
caesia Den. et Schiff., Hadena 461 
caesia Flkv., Saliciphaga 77 
caja L., Arctia 593 
Caliroa 323, 331 
Callidium 479 
calligraphata H.-S., Horisme 577 
Calliphoridae 29, 185, 223 
calophylla Walck., Zilla 62 
Caloptilia 183 
camelina L., Lophopteryx 469 
camelus L., Xiphydria 60, 95 
Camilla L., Limenitis 594, 609 
Camponotus 191 
cana Hw., Eucosma 540 
canace L., Kaniska 77 
caninae Ramb., Cucullia 310 
caprana F., Epinotia 463 
capucina L., Lophopteryx 576 
capulifera Kriechb., Apechtis 87 
carcharias L., Saperda 94, 168, 265 
cardui Hbst., Stenocarus 363 
cardui Ol., Lixus 44 
carinulatus Gebl., Acanthocinus 94, 172 
carniolica Scop., Zygaena 76, 450 
cartilaginella Christ, Coleophora 76 
casta Bkh., Calophasia 460, 461 
casta Pall., Fumea 196, 298, 541 
castaneum L., Tetropium 94, 172, 174, 479 
castigata Hb., Eupithecia 104, 108, 109, 

449 
castrensis L., Malacosoma 442, 446 
catax L., Eriogaster 460 
c-aureum Knoch, Lamprotes 610 
cautella Wlkr., Ephestia 388 
Cecidomyiidae 209 
celtis Laicharting, Libythea 77 
cembrella L., Solenobia 405, 418, 522 
centuncularis L., Megachile 266 
Cephalcia 229, 318 
Cephidae 31, 40, 48, 49, 212, 246, 493, 494 
cephiformis Ochs., Aegeria 54, 298 
Cerambycidae 54, 55, 60, 91, 92, 94, 95, 
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168, 170-174, 201, 228, 231, 265, 269, 
272, 298, 391, 479-481 

cerasana Hb., Pandemis 102, 256, 540 
ceratoniae Z., Ectomyelois 388 
cerricola Gir., Aphelonyx 49 
cerusellus Den. et Schiff., Platytes 404 
cervini Fallou, Orodemnias 81 
chaerophyllella Goeze, Epermenia 466 
chamomillae Den. et Schiff., Cucullia 621 
chlorana L., Earias 440, 449, 462 
Chloropidae 44, 48, 49 
chondrillana H.-S., Pandemis 76 
Choreutidae 49, 51, 52, 76, 83, 295, 466, 

535 
chrysantheana Dup., Cnephasia 49 
Chrysididae 89 
chrysocephala L., Psylliodes 354, 365 
Chrysomelidae 31, 354, 363, 365, 388, 394, 

422 
Chrysopidae 30, 166, 178, 188, 190 
chrysorrhoea L., Euproctis 77, 83, 589 
cidarella Z., Bucculatrix 409 
Cimbex 324, 331, 334 
Cimbicidae 81, 153, 235, 259, 261, 324, 

327, 331, 334, 348 
cincta F., Perigrapha 444, 616 
cinctus L., Allantus 229, 230 
cinctus Norton, Cephus 48 
cinerea Hufn., Acronicta 292 
cingulata L., Pyrausta 267 
cinxia L., Melitaea 597 
cinxius Dhlb., Crossocerus 89 
circumflexum L., Therion 87 

Cisidae 361 
clavipalpis Scop., Caradrina 620 
clavis Hufn., Agrotis 616 
Clepsis 76 
Cleridae 31, 388, 394, 396 
clitellatus Lep., Pachynematus 139, 159 
cloacellus Hw., Nemapogon 298 
Clubiona 63 
Clubionidae 63, 69, 72 
clypealis Thoms., Pemphredon 87 
Clytus 228 
cnicella Tr., Agonopterix 454 
coarctatus L., Eumenes 270 
coenosa Hb., Laelia 86 
cognatellus Hb., Yponomeuta 83, 297, 447, 

449, 527, 531 
cognatus Lqv., Nematus 151 

Coleophora 192, 197, 418 
Coleophoridae 49, 76, 178, 190, 192, 197, 

410, 414, 417—419, 520 
columbana Turn., Nycteola 469 
comes Hb., Noctua 613 
comparana Hb., Acleris latifasciana f. 466 
confusa Hufn., Hadena 109 
confusa Thoms., Phobocampe 76 
conica Pali., Cyclosa 62, 63, 70 
conicolana Heyl., Laspeyresia 44 
conjugella Z., Argyresthia 261 
consociella Hb., Acrobasis 294, 447, 449 
consputa Leconte, Melanophila 54 
contaminella Hb., Pediasia 293, 297, 298 
continuaria Ev., Semiothisa 572 
continuus F., Ectemnius 248, 257 
conturbatella Hb., Mompha 51, 60 
convolvuli L., Herse 108, 634 
coracina Esp., Psodos 552 

coriarius L., Prionus 92 
cornutus Cl., Araneus 62, 73 
corollana Hb., Laspeyresia 531 
coronata Hb., Chloroclystis 449, 463 
corylata Thunb., Electrophaes 574 
coryli L., Apoderus 51 
coryli L., Calocasia 442 
cosmophorana Tr., Laspeyresia 49—51 
Cossidae 272, 288, 523 
cossus L., Cossus 288, 523 
Crabro 257 
craccae Den. et Schiff., Lygephila 109 
Crambidae 48, 75, 293, 296—298, 404 
crassalis F., Bomolocha 447 
crassicornis Stgr., Phalacropteryx 300 
crassiorella Bruand, Fumea 298 
crassus Fall., Nematus 208 
crataegana Hb., Archips 77, 79 
crataegella L., Scythropia 412 
crataegi L., Aporia 77, 81, 184 
crataegi L., Trichiura 620 
crenata Hufn., Apamea 604 
crepuscularia Hb., Ectropis 573 
cribrella Hb., Myelois 44 
crocea Geoffr., Hemichroa 162 
Croesus 348 
cruciana L., Epinotia 298 
Cryphia 630 
cuculata Hufn., Catarhoe 553 
cuculipennella Hb., Caloptilia 51 
cucurbitinus Cl., Araneus 63, 70, 72 
culiciformis L., Aegeria 46, 288, 289, 536 
cultraria F., Platypteryx 104 
cunea Drury, Hyphantria 81 
Curculio 51 
Curculionidae 31, 44, 46, 49, 51, 52, 60, 

89, 94, 170, 249, 351, 354, 358, 363, 
365, 388, 398, 401, 588 

curculionis Thoms., Bathyplectes 197 
curtula L., Clostera 109, 447, 577 
cuspis Hb., Acronicta 442 
cyanea F., Phaenops 174 
Cyclophora 558 
Cynarae F., Larinus 44 
Cynipidae 29, 31, 37, 44, 48, 49, 52, 89, 

92, 192, 298, 492 
Cynipoidea 492 
Cynips 44 
cynocephala Lw., Cheilosia 219 
cynosbatella L., Notocelia 44 
cynthia Den. et Schiff., Euphydryas 598 

dahlbomi Wesm., Psen 87 
Danaidae 610 
daucella Den. et Schiff., Depressaria 419, 

544 
decoratus Fairm., Pogonocherus 55 
defoliaria Cl., Erannis 104, 449, 556 
Deilinia 552 
Delia 220 
dendrolimi Mats., Rogas 87, 91 
dentipes F., Hydrotaea 221, 224 
Depressaria 551, 583 
depressella Hb., Depressaria 535 
depressirostris F., Gasterocerus 94 
Dermestes 398 
Dermestidae 31, 170, 388, 398 
Derodontidae 349 
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destillatorium Ill., Sphex 270 
destructor Benson, Anoplonyx 142, 159 
detritus L., Plagionotus 94, 173 
devergens Hb., Syngrapha 81, 604 
diadematus Gl., Araneus 62, 63, 70, 72, 73 
diasema Boisd., Syngrapha 609 
Diastrophus 492 
Dictynidae 73 
difficilis Heer, Meligethes 356 
diffinis L., Cosmia 535 
difformis Panz., Cladius 154, 336 
dilectus Hal., Apanteles 183 
dilutata Den. et Schiff., Oporinia 104 
Diplolepis 492 
Diprion 91, 205 
Diprionidae 50, 77, 79, 89, 91, 151, 162, 

193, 200, 205, 208, 232, 235, 245, 246, 
324, 327, 331, 342, 346, 347 

Diprioninae 89 
discretana Wocke, Grapholitha 48 
dispar L., Lymantria 60, 76, 77, 81, 256, 

440, 446, 590 
dispar rutilus Werneburg, Heodes 562 
disquei Mees, Anacampsis 60 
dissoluta Tr., Archanara 48, 60 
diversana Hb., Choristoneura 299 
dives Lep. et Brülle, Ectemnius 89 
dodecella L., Exoteleia 44, 50, 76 
Dolerini 16 
Dolerus 120, 323, 331, 344, 346, 348 
Dolichovespula 274 
domestica Hufn., Gryphia 449 
dominula L., Panaxia 440, 442, 606, 634 
dorsana F., Grapholitha 44 
Drepanidae 77, 79, 104, 447, 469, 548, 554 
dromedarius L., Notodonta 573 
dubia Rossi, Psoa 172 
dubia Tausch., Orgyia 76, 445 
dumi L., Lemonia 444 
duodecimpunctata L., Crioceris 363 
duplana Hb., Rhyacionia 297, 298 
duratella Heyd., Exapate 454 
Dytiscidae 31 

ebeninus Grav., Hyposoter 193 
ecksteini Led., Acanthopsyche 76 
ekeblandella Bjerk., Tischeria 51 
Elachistidae 534 
Elateridae 432 
elocata Esp., Catocala 590 
elongella L., Gracillaria 184 
elpenor L., Deilephila 81, 557, 634 
elutella Hb., Ephestia 388 
elymi Tr., Photedes 291, 611, 623 
emargana F., Acleris 298 
emberizaepennella Bouche, Lithocolletis 

410 
Endomychidae 361 
Epermeniidae 50, 388, 410, 466 
Ephestia 49 
eremitella De Joannis, Lyonetia 49 
ericae Germ., Orgyia 76 
erichsoni Rosenh., Laricobius 349 
erichsonii Iitg., Pristiphora 344 
erminea Esp., Cerura 81, 108, 461 
Ernestia 218 
erraticum Walck., Chiracanthium 63, 69, 72 
erythrocephala L., Acantholyda 318 

erythrocephala Schrank, Oberea 483 
Eumenidae 53, 89, 199, 265, 266, 270 
euphorbiae Den. et Schiff., Acronicta 77, 

437, 627 
Eupithecia 552, 557 
Euura 50, 52 
evidens Hb., Sideridis 604 
evonymellus L., Yponomeuta 83, 447, 449, 

527, 541 
excisa Thoms., Tenthredopsis 325 
exclamationis L., Agrotis 108, 315 
exigua Hb., Spodoptera 445, 620 
exiguata Hb., Eupithecia 104 
extensaria Frr., Eupithecia 104 

faber L., Ergates 173, 480 
fabriciana L., Anthophila 295 
fagana F., Bena 104, 439, 440, 442, 449, 577 
fagata Scharf., Operophthera 104 
fagella Den. et Schiff., Diurnea 454 
fagi L., Stauropus 428, 458, 459, 461, 558 
falcataria L., Platypteryx 77, 79, 104, 447 
falcellus Den. et Schiff., Ypsolophus 531 
fallax Lep., Amauronematus 323 
fallax Sund., Philodromus 63 
farinalis L., Pyralis 584 
fascelina L., Dasychira 603 
fasciaria L., Hylaea 541 
fasciatus Vill., Phymatodes 172 
fasciculatus Deg., Pogonocherus 53 
femoralis L., Pedinus 432 
femoralis Thoms., Banchus 200 
femorata L., Gimbex 81, 348 
fenestralis Holmgr., Diadegma 192 
Fenusa 325 
Fenusini 133 
festucae L., Plusia 553, 608, 609, 618 
figulilella Greg., Ephestia 388 
figulus L., Trypoxylon 55, 89, 199 
filipendulae L., Zygaena 60, 75, 76, 245, 

442 
fimbrialis Scop., Thalera 589 
fimbriata Schreb., Noctua 292, 461, 587 
flammea Curt., Senta 587 
flammea Den. et Schiff., Panolis 81, 218, 

257, 259, 266, 315, 429, 437, 439, 442, 
443, 445, 468, 553, 558, 572-574, 582, 
585, 587, 589, 602, 620, 621, 629 

flammi Asp. et Asp., Raphidia 396 
flavago Den. et Schiff., Gortyna 49, 292, 

480, 602, 622 
flavicornis L., Achlya 447 
flaviventris Stgr., Aegeria 291 
floralis Fall., Delia 221 
fluctuata L., Xanthorhoe 60, 555 
foliacea Hentz, Dictyna 72 
formicaeformis Esp., Aegeria 44, 46, 48, 

210, 246, 272, 287—289, 291, 482 
Formicidae 191 
formosana Scop., Enarmonia 54, 294 
frischella L., Coleophora 49, 419 
frutetorum F., Gilpinia 163, 164, 235, 331, 

343, 346, 347 
fuciformis L., Hemarius 634 
fuliginosa L., Phragmatobia 604, 607, 613, 

627 
fuliginosus Marsh., Stenocarus 363 
fulvata Forst., Cidaria 580 



680 УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ ХОЗЯЕВ 

fulvescens Hw., Mompha 183 
fulviguttella Z., Cataplectica 50, 388, 410 
fumiferana Clemens, Choristoneura 589 
funebrana Tr., Grapholitha 298 
furcula Cl., Cerura 104, 108, 461 
fuscicornis F., Tremex 95, 97 
fuscipennis Dhlb., Psenulus 87 
fuscum F., Tetropium 94, 172, 174 

gabrieli Weise, Tetropium 94, 172, 174 
galactodactyla Hb., Alucita 520 
galii Rott., Hyles 440, 634 
Galleriidae 388 
gallicus L., Polistes 274 
galloprovincialis Ol., Monochamus 170, 269 
gamma L., Autographa 60, 76, 108, 109, 

312, 587, 610, 631 
Gelechiidae 44, 50, 60, 75—77, 102, 183, 

210, 295, 297, 298, 410, 417, 447, 454 
geminipuncta Hw., Archanara 109, 246, 

526, 582, 622 
genistella Dup., Oncocera 294 
genitalis Schnabl, Phorbia 205, 217 
Geometridae 49, 52, 60, 77, 79, 81, 83, 

102—105, 108, 109, 232, 261, 262, 292, 
295, 439, 440, 442, 443, 447, 449, 454, 
461-463, 467, 538, 541, 548, 551-553, 
555, 557, 558, 562, 572—574, 577, 579— 
581, 583, 585, 588—590, 613, 620, 622, 
625, 627-629, 631, 634 

gibbicollis Say, Ptosima 53 
gigas L., Urocerus 95, 97, 480 
glandium Marsh., Curculio 52 
glomeratus L., Apanteles 184, 192, 193, 

209, 212 
Glyphipterygidae 52 
Gnaphosidae 66 
gonager F., Dolerus 342 
gonodactyla Den. et Schiff., Platyptilia 522 
gothica L., Orthosia 574, 601, 631 
gracilis Curt., Passaloecus 201 
gracilis Den. et Schiff., Orthosia 404 
Gracillariidae 49, 51, 52, 75, 184, 197, 

410, 452 
graminis L., Cerapteryx 81, 593, 599, 602 
granellus L., Nemapogon 388 
griseana Hb., Zeiraphera 49, 50, 76, 79, 

102, 298, 420, 441, 452, 454, 456, 462, 
463, 542 

griseata Den. et Schiff., Lithostege 108 
grisella F., Achroia 388 
griseus F., Trichoferus 171 
grossulariata L., Abraxas 77, 79, 83, 579, 

583, 589, 590, 628, 629, 631 
guttatus Bremer et Grey, Parnara 86 
Gyrinidae 31, 184 
Gyrinus 184 

hastiana L., Acleris 440, 447, 454 
hastulata Hb., Epirrhoe 634 
haworthana Steph., Glyphipteryx 52 
haworthii Curt., Celaena 622 
Hemerobiidae 30, 178, 203 
Hemichroa 348 
hemipterus F., Theroscopus 200 
henkei Stgr., Eriogaster 442 
heparana Den. et Schiff., Pandemis 279, 

297, 449 

Hepialidae 512, 600 
Hepialus 600 
heros Wesm., Habronyx 87 
Hesperiidae 77, 86, 449 
Heterarthrinae 141 
Heterarthrus 405 
hirta Mg., Sciophila 496 
hirtarius Cl., Lycia 104, 108, 109, 442, 

462, 574 
hispidaria Den. et Schiff., Apocheima 49, 

104, 108, 109, 442 
hispidulus Pill., Pogonocherus 54 
histrionana Fröl., Parasyndemis 60, 79, 102 
Hoplocampa 422 
hornigi Led., Spermatophthora 387 
hortorum Kl., Pamphilius 318 
hospiton Gn., Papilio 636 
hostilis Steph., Nephopterix 447 
humuli L., Hepialus 512 
hungarica Tomala, Bembecia 291 
hyale L., Colias 625 
hylaeiformis Lasp., Pennisetia 46, 257, 289, 

291, 525, 526 
hyoscyami Panz., Pegomyia 217 
Hypera 662 
hypericella Hb., Agonopterix 465 
hyperici Den. et Schiff., Actinotia 447 

i-cinctum Den. et Schiff., Perigrapha 109 
ictericus Nees, Meteorus 192 
Ichneumonidae 30, 31, 44, 76, 87, 178, 

183, 190, 192, 193, 197, 200, 212, 477 
imperfectus Zadd., Pachynematus 141, 159 
imperialis Kirby, Sirex 95 
impura Hb., Mythimna 75 
incerta Hufn., Orthosia 109, 404, 447, 460, 

574, 601 
incretata Btl., Acronicta 627 
Incurvariidae 277 
inermis Kirby, Coelioxys 53 
innotata Hufn., Eupithecia 105 
inornatus Say, Pemphredon 89 
inquilina Fletch., Pammene 447 
inquisitor L., Rhagium 94, 168, 172—174 
insigniata Hb., Eupithecia 104 
interjecta Hb., Noctua 613 
interpunctella Hb., Plodia 388 
intricata Zett., Eupithecia 449, 574 
iolas Ochs., Iolana 562 
Ipidae 170, 361, 588 
iris L., Apatura 592, 636 
irregularis Hufn., Hadena 593 

jacobaeae L., Hypocrita 445, 582 
janthinana Dup., Grapholitha 51 
japonica C. et R. Felder, Hestina 636 
japonicus Smith, Urocerus 95 
jasius L., Charaxes 610 
juniperana Mill., Pammene 49 
juniperata L., Thera 555, 580 
juniperi L., Monoctenus 162 
jurtina L., Hyponephele 608 
juvencus L., Sirex 95, 97 

kadenii Frr., Caradrina 608 
klemannella F., Lithocolletis 52 
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kollari Htg., Andricus 49, 89, 92 
kuehniella Z., Ephestia 15, 16 
kyffhusana Petry, Coleophora 414 

lacertinaria L., Platypteryx 447 
lacunana Den. et Schiff., Syricoris 48 
laeta Hb., Zygaena 76, 388, 451 
laevigatella H.-S., Argyresthia 48 
laevigatus Schenck, Psenulus 89 
laevipes Shuck., Gymnomerus 89, 199, 265, 

266 
lanestris L., Eriogaster 460, 461, 520, 560 
lapathi L., Cryptorrhynchus 44, 46 
lapidarius Panz., Ectemnius 89 
lapidella Goeze, Luffia 294, 522 
lapidosus Walck., Drassodes 66 
Larentia 551, 558 
laricana Hein., Spilonota 452, 462 
laricella Hb., Coleophora 27, 410 
lariciata Frr., Eupithecia 104, 449, 577 
laricicola Karl., Lasiomma 223 
laricis Htg., Pristiphora 140, 142, 159, 323, 
Lasiocampa 442 
Lasiocampidae 60, 76, 77, 79, 81, 86, 91, 

99, 206, 246, 248, 250, 266, 288, 291, 
429, 436, 437, 440, 442, 446, 458, 460, 
461, 520, 560, 606, 620 

latifasciana f. comparana Hb., Laspeyresia 
466 

latipes Vill., Croesus 113, 344 
lecheana L., Ptycholoma 283 
lediana L., Selenodes 52 
Lemoniidae 444 
lentiginosella Z., Mirificarma 295 
leporina L., Acronicta 109 
lethifer Shuck., Pemphredon 89 

leucocheir Ratz., Itamoplex 200 
leucomelaena Kirby, Hoplitis 89 
leucosticta Htg., Pontania 147, 421 
leucostoma L., Crossocerus 248 
leucotrochus Htg., Nematus 151, 162 
Libytheidae 77 
lichenaria Hufn., Cleorodes 440 
lichenis Voet., Lema 422 
lignicola Htg., Andricus 48, 52 
ligustri Den. et Schiff., Craniophora 562 
ligustri L., Sphinx 437, 634 
limacodes Hufn., Cochlidion 99 
Limacodidae 99 
limbalis Den. et Schiff., Uresiphita 49 
limbata L., Evergestis 76 
linariata Den. et Schiff., Eupithecia 440, 

449 
lineana Den. et Schiff., Apotomis 297 
linearis L., Oberea 482 
linearis Nees, Macrocentrus 76 
linearis Schrank, Hartigia 49 
lineata Christ, Strongylogaster 55 
lineatella Z., Anarsia 183 
lineola Curt., Witlesia 294 
lineola Ochs., Thymelicus 449 
linogrisea Den. et Schiff., Epilecta 613 
Linyphiidae 70 
literosa Hw., Oligia 292, 623 
Lithocolletis 183 
Lithosiidae 558, 572, 574, 582 
litterata Geoffr., Tenthredopsis 325 

liturata Gl., Semiothisa 555, 572—574, 580, 
585, 588, 613, 622 

liturata Mg., Delia 219 
liturella Den. et Schiff., Agonopterix 292 
Loderus 120 
loeflingiana L., Aleimma 440 
longicollis Geoffr., Xiphydria 94, 95, 174 
lonicerae Schev., Zygaena 245, 268, 442 
lotella Stt., Leucoptera 257 
lubricipeda L., Spilosoma 77, 79, 582 
lucens Mg., Lipara 44, 48, 49 
lucipara L., Euplexia 437 
lucorum L., Trichiosoma 81, 261, 348 
luctuosa Den. et Schiff., Acontia 48 
lugubris Latr., Pemphredon 87, 89, 209 
lunaria Den. et Schiff., Selenia 579 
lunatum Cl., Theridium 73 
lunigera Esp., Cosmotriche 79 
lunula Hufn., Calophasia 447 
lupulinus L., Korscheltellus 512 
luridata Bkh., Ectropis 558 
lutea Hufn., Spillarctia 620 
luteolata L., Opisthograptis 462 
lutosa Hb., Rhizedra 48, 60 
Lycaenidae 418, 449, 560, 562, 583 
lychnitis Ramb., Cucullia 109, 442 
Lymantria 184 
Lymantriidae 60, 76, 77, 79, 81, 83, 86, 

192, 246, 256, 440, 442, 447, 460, 520, 
560, 572, 573, 587, 589, 590, 603, 627 

Lyonetiidae 49, 257 

maacki Men., Papilio 77 
machaon L., Papilio 86, 636 
Macrocentrus 183, 191, 193 
Macrophya 324, 327, 344 
maculicaudaria Mötsch., Euctenurapteryx 

77 
maculipennis Curt., Plutella 49, 417, 420, 

527, 531, 534, 544 
maeniacella Stt., Coleophora 414, 417 
maera L., Lasiommata 625 
magnifica Mik, Mikia 87 
magus F., Tremex 95, 97 
mahalebellus Gn., Yponomeuta 527 
maior Burm., Raphidia 396 
major L., Necydalis 173 
Malacosoma 60 
malacosomae Seyrig, Gregopimpla 44 
malinellus Z., Yponomeuta 76, 83, 102, 

183, 447, 454, 456, 472, 520, 527 
manniana F. R., Phalonidia 447 
manueli Mars., Dichotrachelus 358 
margarotana Hein., Gravitarmata 46 
maritima Tausch., Chilodes 48, 246 
mathias F., Parnara 77 
maura L., Mormo 81 
maxillosum L., Chelostoma 55 
mayri Schi., Diplolepis 492 
mediator Thunb., Orthopelma 200 
megacephala Den. et Schiff., Acronicta 

108, 628 
Megachilidae 53, 55, 89, 265, 266 
melanaspis Htg., Nematus 161, 336, 344 
Melandryidae 361, 481 
melanocephalus Htg., Nematus 336 
melanopus L., Lema 363, 422 
melanoscelus Ratz., Apanteles 184, 192 
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Meligethes 356, 365 
meliloti Esp., Zygaena 76 
Melitaea 77 
mellonella L., Galleria 388 
Melyridae 53 
mendacella Stgr., Dioryctria 297 
mengeela Strand, Agelena 192 
menyanthidis Esp., Acronicta 447 
mercurella L., Witlesia 297 
mercuriana Fröl., Epinotia 404 
merianae Scop., Meta 63, 70 
metallicus Poda, Nemotois 277 
mi Cl., Callistege 624 
micacea Esp., Hydraecia 411 
micans Panz., Orchesia 361 
microcephalus Kl., Heterarthrus 145 
minima Hw., Photedes 623 
minimellus Z., Nemotois 299 
miniosa Den. et Schiff., Orthosia 449, 573 
minor L., Molorchus 173 
minutus Blackwall, Leptyphantes 70 
molesta Busck, Grapholitha 49, 257, 286, 

440 
Mompha 183 
Momphidae 51, 60, 183 
monacha L., Lymantria 77, 79, 81, 442, 

560, 627 
monilifera Geoffr., Narycia 522 
Monochamus 480 
monodactylus L., Pterophorus 520 
Monostegia 324 
montanus Zadd., Pachynematus 141, 142, 

205, 206 
mordax Deg., Rhagium 168 
moschata L., Aromia 168, 172 
mucronata Scop., Scotopteryx 562, 579 
mulinella Z., Gelechia 210 
munda Den. et Schiff., Orthosia 621 
muralis Forst., Cryphia 628 
murana Curt., Witlesia 297 
murinana Hb., Choristoneura 49, 51, 52, 

60, 77, 102, 200, 279, 283, 285, 297, 
454, 456, 463, 471, 538, 544 

Muscidae 219, 221, 224 
musculosa Hb., Oria 444 
Mycetophilidae 29, 31, 483, 486, 488, 490— 

492, 494, 496 
mygindiana Den. et Schiff., Argyroploce 

538, 542 
myllerana F., Choreutis 534 
myopaeformis Bkh., Aegeria 44, 46, 288 
myricae Gn., Acronicta 627 
Myrmeleontidae 266 
myrtillata Thunb., Gnophos 79 
myrtilli L., Anarta 104, 108, 316, 439, 447 

nana Hufn., Hada 109 
nanana Tr., Epinotia 538 
nanata Hb., Eupithecia 454 
napi Gyll., Ceutorhynchus 365 
napi L., Pieris 77, 79 
nassata L., Tenthredopsis 325 
nebulellum Hb., Homoeosoma 44 
nebulosa Hufn., Polia 440, 603, 618 
nebulosus L., Leiopus 92, 168, 172 
Nematinae 110, 135, 141, 151, 156, 159, 162 
Nematini 147, 323, 336, 337, 344, 348 
Nematus 136, 323, 324, 348 

nemoralis Z., Platyptilia 48, 49 
nemorana Hb., Eutromula 49, 76 
nemoratus Fall., Heterarthrus 52, 64, 405 
nemorum L., Phyllotreta 354 
Neodiprion 91 
nervosa auct., Depressaria 419, 544 
nervosa Den. et Schiff., Simyra 447 
nervosa Hw., Agonopterix 289, 468, 522 
Neuroptera 30 
neustrium L., Malacosoma 60, 76, 77, 79, 

81, 86, 99, 206, 246, 248, 266, 291, 
445, 460 

nexa Hb., Nonagria 602 
ni Hb., Ctenoplusia 609 
nicellii Stt., Lithocolletis 51, 52 
niger L., Dasytes 53 
nigricana F., Laspeyresia 49, 284, 419 
nigricana H.-S., Epinotia 297, 298 
nigricans L., Euxoa 573, 628 
nigricollis Alb., Raphidia 396 
nigripes Grav., Casinaria 87 
nigripes Retz., Arge 110 
nigritarsus H.-S., Ectemnius 89 
nigritus Lep. et Brülle, Crossocerus 199, 

249 257 
Nitidulidae 354, 356, 365 
noctilio F., Sirex 95 
noctualis Hb., Porphyrinia 308 
Noctuidae 48, 49, 51, 60, 75—77, 81, 103,. 

104, 108, 109, 184, 218, 244, 246, 257, 
259, 266, 287, 288, 291, 292, 297, 308, 
310, 312, 313, 315, 316, 385, 391, 404, 
411, 424, 429, 437, 439, 440, 442-445, 
447, 449, 454, 458, 460-462, 468, 469, 
481, 526, 535, 553, 558, 559, 562, 572— 
574, 577, 582, 585, 587, 589-591, 59a, 
599, 601-604, 608-611, 613, 616, 61S,, 
620-624, 627-631 

Nonagria 287, 591, 618 
notata F., Raphidia 396 
notha Hb., Archiearis 449 
Notodontidae 81, 103, 104, 108, 109, 184, 

310, 393, 428, 437, 440, 442, 444, 445, 
447, 458, 460, 461, 469, 558, 573, 576, 
577, 587, 626 

nubiferana Hw., Hedya 48 
nubilalis Hb., Ostrinia 44, 75, 102, 371, 

418, 526, 540 
nubilana Hw., Neosphaleroptera 60 
nucum L., Curculio 52 
Nymphalidae 77, 79, 563, 591, 592, 594, 

597, 598, 602, 603, 608-610, 624, 63fr 

obelisca Den. et Schiff., Euxoa 445 
Oberea 481 
Obisium 31, 185 
obscuripennis Frey, Nothris 410 
obscurus Blackwall, Leptyphantes 70 
obtusa Koch, Tetragnatha 70 
occulta L., Eurois 461 
ocellana F., Agonopterix 289 
ocellana F., Spilonota 52, 76, 286, 440 
ocellatella Boyd, Scrobipalpa 417 
ocellatus L., Smerinthus 81, 108, 315, 557, 

572, 634, 636 
ochropus Gmel., Arge 110 
Ochsenheimeriidae 292 
осulea L., Amphipoea 297 
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Oecophoridae 48, 60, 79, 188, 238, 289, 
292, 297, 298, 412, 419, 447, 454, 456, 
465, 468, 520, 522, 535, 544, 551, 583, 
587, 588 

Olene 603 
oleracea L., Mamestra 310, 437, 620 
oligospilus Forst., Nematus 136, 421 
ophiopsis L., Raphidia 396 
oporana L., Archips 46, 297 
or Den. et Schiff., Tethea 573 
orana F. R., Adoxophyes 279 
orbona Hufn., Noctua 613 
Orgyia 590 
orientalis L., Vespa 274 
ornitopus Hufn., Lithophane 440 
orobana Tr., Grapholitha 51, 77 
otitae Z., Coleophora 520 
otus Drury, Pachypasa 440 
oviventris Wesm., Ancistrocerus 270 
oxalina Hb., Mesogona 108 

pabulorum Fall., Muscina 221 
Pachynematus 323 
Pachyprotasis 324, 339 
pactolana Z., Laspeyresia 46 
padellus L., Yponomeuta 76, 83, 447, 449, 

456, 472, 527, 541 
pagana Panz., Arge 110 
paleana Hb., Aphelia 256 
pales Den. et Schiff., Boloria 598 
pallescentella Stt., Tinea 188 
pallida Kl., Gilpinia 163, 164, 235, 343, 347 
pallidus Ol., Hesperophanes 60 
pallipes Fall., Microdiprion 163, 164, 324, 

331, 343, 346 
pallipes Panz., Psenulus 87, 89 
Pamphiliidae 79, 229, 317 
panzerella Steph., Pseudatemelia 520 
paphia L., Argynnis 77, 79 
Papilionidae 77, 86, 410, 445, 447, 460, 

621, 636 
parasitellus Hb., Nemapogon 297, 298 
parenthesellus L., Ypsolophus 261, 296 
pariana Cl., Eutromula 49, 51, 52, 76, 

83, 466 
parietum L., Ancistrocerus 89 
parvula Duf. et Perr., Hoplitis 265 
Passaloecus 92 
pastinacella Dup., Depressaria 48, 79, 238, 

454, 588 
pavidus Lep., Nematus 161, 336, 344 
pavonia L., Eudia 458 
pectoralis Lep., Anoplonyx 142, 159 
pedicularius L., Anthonomus 49 
Pegomyia 217, 220 
pellio L., Attagenus 170 
peltigera Den. et Schiff., Heliothis 445 
pendulus Panz., Stigmus 89 
pentadactyla L., Alucita 520, 552 
penthinana Gn., Pristerognatha 535 
Pergidae 316 
Periclista 323, 330 
perlella Scop., Crambus 296 
perplexa Den. et Schiff., Hadena 558, 620 
persicariae L., Mamestra 310, 437, 616, 628 
persicellus F., Ypsolophus 531 
phaeodactyla Hb., Marasmarcha 520 
phalaris Barnes, Mayetiola 209 

phantoma F., Urocerus 480 
phragmitellus Hb., Chilo 48, 75 
phragmitidis Hb., Arenostola 587, 611 
phragmitis Koch, Clubiona 63 
phryganella Hb., Diurnea 60, 447 
phrygianus Koch, Pityohyphantes 70 
Phycitidae 44, 49, 77, 79, 89, 259, 261, 

268, 294, 297, 387, 388, 447, 449, 462, 
466, 520 

Phyllophaga 424 
Phymatocera 348 
Phytonomus 401 
picta Knw., Xiphydria 95 
picta Pall., Melanophila 91 
picticornis Muls., Niphona 171 
Pieridae 77, 79, 81, 184, 624, 625 
Pieris 184 
pigra Hufn., Clostera 447, 577 
pilicollis Stein., Raphidia 396 
pilleriana Den. et Schiff., Sparganothis 60, 

449, 538, 544 
pilosaria Den. et Schiff., Phigalia 49, 104, 

108, 109, 442 
pimpinellata Hb., Eupithecia 541 
Pimpla 87 
pinastri L., Sphinx 437, 440, 442, 458, 634 
pini L., Dendrolimus 60, 77, 437, 440 
pini L., Diprion 77, 79, 163, 164, 193, 

200, 208, 232, 235, 245, 246, 324, 331, 
343, 346, 347 

piniarius L., Bupalus 232, 439, 442, 443, 
553, 555, 558, 572—574, 579, 581, 588, 
629, 631 

pinicolana Dbl., Rhyacionia 573, 574 
pinivorana Z., Rhyacionia 44, 92 
pisi L., Mamestra 104, 109, 437 
pityocampa Den. et Schiff., Thaumetopoea 

444, 446 
plagiata L., Anaitis 447 
plana Ol., Latipalpis 171 
plantaginella Stt., Gelechia 522 
plantaginis Deg., Phytonomus 401 
plantaginis L., Parasemia 604, 606 
platura Mg., Delia 217, 219 
Platycephala 48 
pleurostigma Marsh., Ceutorhynchus 354 
Plusia 629 
Plusiinae 608—610 
Plutellidae 49, 261, 295, 296, 300, 398, 

412, 417, 420, 449, 468, 527, 531, 532, 
534, 544 

pluvialis L., Anthomyia 215 
poae Stt., Elachista 534 
podana Scop., Archips 297 
Pogonocherus 54 
Polistes 26, 272 
politella Ochs., Talaeporia 520, 522 
polychloros L., Nymphalis 591 
polymita L., Polymixis 613 
polyodon Cl., Actinotia 613 
polytoma Htg., Gilpinia 163, 164, 200, 343 
polyxena Den. et Schiff., Zerynthia 447, 

460, 621 
pomonarius Hb., Lycia 49, 104, 108, 109, 

442 
pomonella L., Laspeyresia 46, 83, 206, 257, 

371, 440 
pomorum L., Anthonomus 49, 51, 52, 60 
Pontania 50, 52, 336, 363, 421 
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populella Gl., Anacampsis 60, 77, 102, 298 
populeti F., Orthosia 109 
populi L., Laothoe 108, 109, 249, 440, 

442, 616, 634, 636 
populi L., Limenitis 77, 594 
populi L., Poecilocampa 460, 461 
populifoliella Tr., Lithocolletis 75 
populnea L., Saperda 55, 201, 231, 265 
porcellus L., Deilephila 634 
posterana Z., Cochylis 51 
posticalis Mats., Acantholyda 317, 318 
posticus Gyll., Phytonomus 400 
potatoria L., Philudoria 60, 437, 442, 606, 

620 
prasina Den. et Schiff., Anaplectoides 603, 

604 
Pristiphora 151, 323, 324, 348 
processionea L., Thaumetopoea 81, 83, 440 
profugella Stt., Cataplectica 49 
profundana Den. et Schiff., Eudemis 462 
prolongata Geoffr., Xiphydria 95 
promissa Esp., Catocala 104 
pronuba L., Noctua 104, 602, 613 
pronubana Hb., Cacoecimorpha 76, 299, 

540, 542 
proserpina Pall., Proserpinus 458, 634 
provancheri D. Т., Pemphredon 89 
proxima Lep., Pontania 144, 147 
pruni L., Strymon 560, 583 
Pseudoscorpiones 31, 17.8, 185 
pseudospretella Stt., Hofmannophila 188 
psi L., Acronicta 108, 184, 461 
Psyche 193 
Psychidae 76, 77, 79, 81, 178, 182, 190, 

193, 196, 257, 294, 295, 298, 300, 371, 
405, 414, 418, 440, 450, 520, 522, 541 

Pterophoridae 48, 49, 102, 520, 522, 552 
pubescens Ol., Hedobia 172 
pubescens Zadd., Periclista 324, 348 
pudibunda L., Dasychira 60, 76, 246, 440, 

560, 572, 573, 587, 589, 597 
pula Esp., Epichnopteryx 522 
pulchella Thoms., Phobocampe 193 
pulchellana Hw., Argyrotaenia 49, 463 
pulchellata Steph., Eupithecia 581 
pulchricornis Wesm., Meteorus 192 
pulveraria L., Plagodis 590 
pumilata Hb., Gymnoscelis 449 
punctata F., Notorrhina 92, 174 
punctatus F., Phytonomus 401 
punctinalis Scop., Serraca 552 
punctiventris Boh., Lixus 249 
punctulatus Ratz., Liotryphon 212 
punctum Ochs., Zygaena 388 
pupillana Cl., Eucosma 298 
pupillata Thunb., Epirrhoe 52 
purpurata L., Rhyparia 445 
pusaria L., Cabera 553 
pusilla Lep., Fenusa 135 
pusilla Sund., Linyphia 70 
pusilla Thorell, Dictyna 73 * 
pusillana Peyer., Epinotia 297 
pusillum F., Gonocephalum 432 
pygmaea Kl., Profenusa 135 
pygmaeus L., Cephus 48, 212, 246, 493, 494 
Pyralidae 293, 584 
Pyraloidea 371 
Pyraustidae 44, 49, 60, 75, 76, 102, 184, 

250, 262, 267, 294, 296, 297, 371, 385, 
418, 447, 449, 472, 526, 540 

pyri Den. et Schiff., Saturnia 461 
pyri Koll., Anthonomus 49 

quadra L., Lithosia 582 
quadratus Cl., Araneus 63, 73 
quadridentatus Wesm., Ascogaster 183 
quadridens Panz., Ceutorhynchus 365 
quercifolia L., Gastropacha 458 
quercus L., Lasiocampa 250, 288, 291, 442 
quercusfolii L., Cynips 298 
quercustozae Bosc., Andricus 49, 89 

raddai Asp. et Asp., Raphidia 396 
radiatellus Don., Ypsolophus 449 
radiosa Esp., Actinotia 109 
rapae L., Pachyprotasis 153 
rapae L., Pieris 77 
Raphidia 396 
Raphidiidae 383, 388, 394 
Raphidioptera 31 
ratzeburgiana Sax., Zeiraphera 462 
ravula Hb., Cryphia 460, 461 
reamurella L., Adela 278 
redii Scop., Araneus 72 
repanda Hb., Taragama 76 
repandalis Den. et Schiff., Pyrausta 267 
resinella L., Petrova 44, 46, 48—51, 55, 

285, 297, 298 
reticulatus Holmgr., Nematus 421 
retiella Newman, Epichnopteryx 295 
retusa L., Ipimorpha 424 
revayana Scop., Nycteola 104 
Rhagium 170 
rhamni L., Gonepteryx 77, 79 
rhododactyla L., Platyptilia 102 
Rhogogaster 118, 339 
Rhynchium 53 
ribesii Scop., Nematus 28, 136, 151, 206, 

237, 331 
ripae Hb., Agrotis 442 
rivularis F., Hadena 621 
roborana Den. et Schiff., Notocelia 102 
rorellus Hb., Yponomeuta 76, 83, 527 
rosae L., Athalia 130 
rosae L., Diplolepis 492 
rosana L., Archips 49, 51, 76, 77, 79, 

256, 289, 298, 299, 440, 441, 538 
rosea Hb., Porphyrinia 385 
ruber Marsh., Coeliodes 365 
rubi L., Callophrys 562, 583 
rubi L., Macrothylacia 77, 79, 440 
rubicola Duf. et Perr., Ectemnius 249 
rubidata Den. et Schiff., Catarhoe 553 
rubricollis L., Atolmis 558, 572, 574 
rubricoxis Ensl., Tenthredo 331 
rubrifasciella Pack., Acrobasis 89 
rudis Fall., Panzeria 192, 200, 213, 214, 

217, 220 
rufa L., Paravespula 274 
rufana Scop., Celypha 538 
rufimitrana H.-S., Zeiraphera 297, 454,. 

456, 541, 542 
rufipennella Hb., Caloptilia 51 
rugifer Dhlb., Pemphredon 89 
rugulosus Ratz., Scolytus 361 
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rumicis L., Acronicta 109, 246, 628 
rumina L., Zerynthia 447 
ruralis Scop., Haritala 60, 184 
russicus F., Semanotus 171 
rusticus L., Arhopalus 168, 170 
rutilus Werneburg, Heodes dispar 562 

sabinella Z., Gelechia 417 
sabulosum L., Opatrum 432 
sagittata F., Perizoma 557 
salicis L., Leucoma 60, 81, 192, 460, 520 
salicis L., Nematus 52, 208, 235, 237, 329 
salicivorus Payk., Curculio 363 
Salticidae 63 
saltuum Z., Teleia 454 
sambucalis Den. et Schiff., Pyrausta 250 
sanguineum L., Pyrrhidium 94, 172, 173 
santonici Hb., Cucullia 602 
sarcitrella L., Endrosis 188 
Saturniidae 427 
Satyridae 563, 605, 608, 624, 625 
saxesenii Htg., Pristiphora 205 
scalaris L., Saperda 172 
Scarabaeidae 424 
Scatophagidae 217, 219 
schmidiella Heyd., Telephila 454 
schuetzeella Fuchs, Dioryctria 297 
scita Hb., Phlogophora 437 
scoliaeformis Bkh., Aegeria 291, 292 
scolymi Ol., Larinus 44 
scolytus F., Scolytus 170 
scopariella Hein., Agonopterix 456 
scopigera Scop., Bembecia 289 
Scopula 558 
scrophulariae Den. et Schiff., Cucullia 108, 

109, 310, 437, 460 
scutellatus Htg., Pachynematus 139, 205, 

323 
scutosa Den. et Schiff., Protoschinia 109 
scutulana Den. et Schiff., Epiblema 48 
Scythrididae 523 
secundaria Esp., Peribatodes 573 
segetum Den. et Schiff., Agrotis 108, 109, 

313, 315, 316, 443, 445, 593, 616, 
6 2 0 - 6 2 2 

segmentata Cl., Meta 69 
Seiandria 348 
Selandriinae 153 
semele L., Hipparchia 605 
semenovi B. Jak., Cleroclytus 265 
semifascia Hw., Gracillaria 452 
senecionana Hb., Clepsis 52 
senescens Stt., Scythris 523 
septentrionalis L., Croesus 336, 344 
sericata Esp., Polyphaenis 593, 613 
sericea L., Abia 334 
sertifer Geoffr., Neodiprion 50, 77, 163, 

164, 208, 235, 246, 331, 343, 346 
serva F., Seiandria 344 
servillana Dup., Laspeyresia 298 
Sesiidae 16, 44, 46, 48, 54, 76, 109, 210, 

230, 248, 257, 272, 287-289, 291, 292, 
298, 480, 481, 526, 536, 594 

setipennis Fall., Digonichaeta 217, 218 
sexalata Retz., Mysticoptera 555 
sibiricus Tschetv., Dendrolimus 60, 77, 91, 

437, 440 
silaceata Den. et Schiff., Diactinia 555 

silerella Stt., Agonopterix 298 
simile Htg., Diprion 163, 164, 331, 347 
similis Fuessly, Euproctis 76, 83, 560, 589 
singularis Dhlb., Passaloecus 89, 230 
Siricidae 91, 95, 97, 479, 480 
Siricoidea 30 
sobrinata Hb., Eupithecia 105, 454 
socia Kl., Gilpinia 164, 343 
solandriana L., Epinotia 462, 580 
Solenobia 193 
sordens Hufn., Apamea 108, 287 
sparganella Thunb., Orthotaelia 544 
sparganii Esp., Archanara 244, 582, 602, 

611, 620, 622 
spectabilis Btl., Dendrolimus 86 
spectrum L., Xeris 95 
Sphecidae 31, 55, 87, 89, 92, 199, 201, 

209, 230, 248, 249, 257, 270, 275 
spheciformis Den. et Schiff., Aegeria 44, 

46, 76, 230, 272, 289, 291, 292, 298, 482 
Sphingidae 81, 103, 108, 109, 249, 315, 

427, 428, 437, 440, 442, 458, 548, 557, 
572, 616, 634, 636 

Spilomena 275 
spinimanum Fall., Norellisoma 217, 219 
spissicella F., Phycita 447 
splendana Hb., Laspeyresia 51 
splendidella H.-S., Dioryctria 387 
spurius Wesm., Apanteles 184, 200 
stabilis Den. et Schiff., Orthosia 601, 620 
staudingeri Baker, Lambessa 458 
stellatarum L., Macroglossum 634 
sticticalis L., Pyrausta 102, 262, 385, 447, 

449 
stigmatana Ev., Aphelia 76 
stigmatella F., Caloptilia 410 
stipella Hb., Microsetia 447 
Stratiomyidae 486 
striana Den. et Schiff., Celypha 49 
strigana F., Lathronympha 298, 465 
strigana Hb., Clepsis 447 
strobilella L., Laspeyresia 46, 50, 52, 388, 

520 
Strongylogaster 91, 339 
Sturmi KL, Siobla 344 
sturnus Schaller, Larinus 44 
suaedella Richardson, Scrobipalpa 75 
subnotata Hb., Eupithecia 557 
substriatus Gebl., Thanasimus 396 
subtilis Mab., Rhabinopteryx 630 
succenturiata L., Eupithecia 104 
sulcicollis Lacord., Agrilus 172 
superans Btl., Dendrolimus 60 
sylvella L., Ypsolophus 398 
sylvestrana Curt., Clavigesta 44 
symphyti Heer, Meligethes 356 
syringaria L., Apeira 461, 462 
Syrphidae 29—31, 37, 76, 201, 208, 219, 

235, 500 

tabaniformis Rott., Paranthrene 288, 291 
tabanivicinella Bruand, Fumaria 81 
tabidus F., Trachelus 494 
Tachinidae 29, 87, 192, 200, 213, 214, 

217, 218, 220, 477 
tardyi Curt., Mesites (Rhopalomesites) 170 
tarsata F., Tenthredopsis 336 
Taxonus 331 
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tedella Cl., Epinotia 297, 298, 419 
Tegenaria 73 
tenax L., Eristalis 201, 235 
Tenebrionidae 31, 432 
tener Fall., Ametastegia 54 
Tenthredinidae 49, 50, 52, 54, 55, 64, 91, 

110, 116, 129, 133, 135, 141, 147, 151, 
153, 154, 156, 159, 162, 194, 205, 206, 
208, 229, 230, 232, 235, 237, 323—325, 
327, 329—331, 333, 336, 337, 339, 342, 
344, 346, 348, 405, 420 

Tenthredininae 153 
Tenthredinoidea 30, 168, 205, 225, 231, 

233, 235, 316, 383, 388, 394 
Tenthredo 117, 118, 324, 327, 331, 339, 

344, 346 
Tenthredopsis 117, 339 
tenuicornis Stt., Lampronia 277 
Tephritidae 217 
tepidariorum Koch, Theridium 73 
terebella Wesm., Bracon 192, 212 
terebrellum Zinck., Hyphantidium 520 
tersata Den. et Schiff., Horisme 578 
testacea Den. et Schiff., Luperina 288 
testacea Jur., Pristiphora 344 
testaceus L., Phymatodes 53, 54, 94, 172, 

173 
testudinea Kl., Hoplocampa 333 
Tetheidae 447, 449, 560, 573 
Tetragnathidae 70 
tetragonana Steph., Notocelia 
tetralunaria Hufn., Selenia 557 
tetraquetrana Hw., Epinotia 102, 440 
Tetropium 298 
thapsiella Z., Agonopterix 297 
thapsiphaga Tr., Cucullia 108 
Thaumetopoeidae 81, 83, 440, 444, 446 
Theridiidae 62, 63, 70, 72, 73 
Theridium 72 
Thomisidae 63, 254 
tibialis Curt., Apanteles 184, 191, 193 
tibialis Nees, Microgaster 191, 193 
tiliae L., Mimas 636 
tineana Hb., Ancylis 50 
Tineidae 77, 188, 297, 298, 388 
Tipulidae 486 
tipuliformis Cl., Aegeria 46, 287, 289, 291, 

292 
Tischeriidae 51 
togata Esp., Cirrhia 613, 620, 622 
Tomostethus 331 
tortricella Hb., Tortricodes 462 
Tortricidae 44, 46, 48—52, 54, 55, 60, 

76, 77, 79, 83, 92, 102, 192, 200, 206, 
248, 255—257, 278, 289, 294, 297—299, 
307, 371, 388, 404, 412, 419, 420, 440, 
441, 447, 449, 452, 454, 456, 462-466, 
471, 520, 522, 523, 525, 527, 531, 535, 
536, 538, 540-542, 544, 573, 574, 580, 
589 

tragicella Heyd., Gelechia 297 
trapezina L., Cosmia 104, 404, 630 
tredecimguttatus Rossi, Latrodectus 63 
tremulae F., Laothoe 108, 109 
triangulum Hufn., Amathes 603 
Trichiosoma 153, 324, 334 
Trichoptera 29, 30, 39 
tridens Den. et Schiff., Acronicta 108, 109 
tridens Knw., Empria 325 

trifolii Esp., Lasiocampa 429, 437, 442, 458 
trifolii Esp., Zygaena 76, 234, 245, 246 
trilinearia Bkh., Cyclophora 77, 79 
trimaculana Don., Epinotia 298 
trinotella Thunb., Tinea 77 
triplasia L., Abrostola 559 
tripunctana Hb., Acleris 449 
tripunctaria H.-S., Eupithecia 449 
triquetrella Hb., Solenobia 405 
trisignaria H.-S., Eupithecia 449, 463 
tritici L., Euxoa 442, 443 
troglodytes v. d. Linden, Spilomena 276 
truncata Hufn., Chloroclysta 295 
truncicolella Stt., Witlesia 297, 472 
Trypoxylon 270 
tubulosa Retz., Talaeporia 257, 520, 522 
tumidana Den. et Schiff., Acrobasis 462 
turionella L., Blastesthia 44, 285, 298, 447 
typhae Thunb., Nonagria 244, 454, 622 

ultimella Stt., Depressaria 544 
umbellana Steph., Agonopterix 587 
umbratica Kl., Eriocampa 323 
umbraticus Cl., Araneus 62, 63 
unicolor Hufn., Lepidopsyche 182 
unipuncta Hw., Mythimna 108, 109, 437 
upupana Tr., Ancylis 102 
Urocerus 479 
urticae Esp., Spilosoma 460 
urticae L., Nymphalis 591, 608 
ustulata L., Arge 110 

vacciniella Z., Metriostola 77, 79 
vafer L., Pamphilius 318, 320 
vagans Fall., Heterarthrus 405 
valerianata Hb., Eupithecia 449 
validirostris Gyll., Pissodes 44 
validus Pfank., Hyposoter 87 
Vanessa 184 
variabilis Hbs., Phytonomus 400, 401 
variabilis Pill., Euchalcia 610 
variata Den. et Schiff., Thera 79 
variolosa Payk., Poecilonota 60 
vatia Cl., Misumena 254 
veratraria H.-S., Eupithecia 449 
verbasci L., Cucullia 108, 109, 437 
vernana Hb., Earias 462 
versicolor Wesm., Meteorus 192 
Vespidae 272, 274 
vespiformis L., Aegeria 536 
viaria Blackwall, Microneta 70 
viciella Den. et Schiff., Psyche 76, 77, 

79, 522, 541 
vicina R.-D., Calliphora 185, 223 
vigintipunctatus Retz., Yponomeuta 456, 

468, 527 
villosella Ochs., Pachytelia 440, 450 
villosus F., Curculio 363 
viminalis F., Iteophaga 447 
viminalis L., Trichiocampus 145, 208, 421 
viminetorum Stt., Lithocolletis 49 
vinula L., Cerura 108, 458, 558, 587, 626 
violaceum L., Callidium 172 
virens Kl., Gilpinia 163, 343, 346 
virgaureata Dbl., Eupithecia 104 
viridana L., Tortrix 51, 52, 60, 76, 77, 

79, 83, 102, 256, 297, 440, 441, 447, 
454, 463, 531, 538, 541 
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viridescens F., Meligethes 354 
viriplaca Hufn., Heliothis 108, 109, 445, 

624 
vitellina Hb., Mythimna 613 
vitripennis Hal., Apanteles 191, 209 
vulgaris Tschek, Hyposoter 76 
vulgata Hw., Eupithecia 104 
vulpeculus F., Mononychus 89 

w-album Knoch, Strymon 583 
wauaria L., Itame 555 
weirana Dgl., Strophedra 463 
wesmaeli Tischb., Pristiphora 140 
williana Br., Aethes 536 

xanthomelas Esp., Nymphalis 77, 591 
Xiphydria 55, 95 
Xiphydriidae 55, 60, 91, 94, 95, 174 
Xyela 164 
Xyelidae 30, 164 

xylosteana L., Archips 77, 102, 297, 440, 
449 

xylostei Gir., Hoplocampoides 49 
xylostella L., Harpipteryx 295 

Yponomeuta 417 
Yponomeutidae 76, 83, 102, 183, 297, 417, 

447, 449, 454, 456, 468, 472, 520, 527, 
531, 541 

ypsillon Den. et Schiff., Enargia 630 
ypsilon Hufn., Agrotis 310 
Ypsolophus 398 

Zaraea 334 
zebrinus Menge, Leptyphantes 70 
Zeiraphera 184 
ziczac L., Odontosia 310, 437 
zinckenella Tr., Etiella 259, 261, 268 
Zygaena 184, 245 
Zygaenidae 60, 75, 76, 234, 245, 246, 268, 

388, 442, 451 
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