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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Подсемейства браконид и семейство афидиид, определительные таблицы 
которых публикуются в пятой части Определителя насекомых европейской 
части СССР, объединяет одна общая особенность — виды этих групп окукли-
ваются внутри остатков наружных покровов хозяина — пупария двукрылых 
насекомых (бракониды) или тлей (афидииды). 

Хотя афидииды близкородственны браконидам, упомянутое сходство не-
сомненно поверхностное, не свидетельствующее о их филогенетической бли-
зости. Но что касается обоих подсемейств браконид Opiinae и Alysiinae, то они 
без всякого сомнения филогенетически близки. Об этом свидетельствует, во-
первых, морфологическое сходство — общее габитуальное и жилкования 
крыльев, тенденции к удлинению птеростигмы, к образованию предщитиковой 
ямки (продольной бороздки) на мезоскутуме, дополнительных зубцов жвал; 
во-вторых, приуроченность к паразитированию в двукрылых насекомых с вы-
раженной тенденцией к освоению в качестве хозяев минеров-агромизид (боль-
шинство Opiinae и почти вся обширная триба Dacnusini из подсем. Alysiinae). 1 

Афидииды иногда рассматриваются в качестве подсемейства браконид. 
Их несомненное филогенетическое родство и трудность отделения от браконид 
по морфологическим признакам (подробнее см. во вводной части к сем. Aphidii-
dae) делает такую точку зрения достаточно приемлемой, хотя' и спорной. 
Все-таки, по-видимому, более правильна оценка афидиид в качестве самостоя-
тельного семейства, так как их не удается сблизить ни с одной конкретной 
группой браконид (отмечаемое в литературе сходство в строении головы ли-
чинок старшего возраста афидиид с таковым в подсем. Euphorinae основано на 
редукции некоторых склеритов и, вероятно, связано с их относительно мелкими 
размерами тела). Вместе с тем все подсемейства браконид достаточно легко 
сближаются с наиболее архаичными Doryctinae и Helconinae как по морфологии, 
так и по биологическим особенностям. Главное препятствие — невозможность 
вывести паразитирование в тлях из паразитирования в личинках насекомых 
с полным превращением, которые являются обычными хозяевами браконид, 
поскольку немногие бракониды, паразитирующие в насекомых с неполным 
превращением (клопы, сеноеды), крайне специализированы. 

Что касается подсемейств Opiinae и Alysiinae, то они, по-видимому, должны 
быть сближены с подсем. Doryctinae по ярко выраженной тенденции к форми-

1 Можно было бы упомянуть и такие общие биологические особенности, как личиночно-
куко л очный, иногда и яйце-личиночно-куколочный паразитизм (заражение взрослой самкой 
паразита личинки, иногда яйца — окончание развития в пупарии), но это характерно для 
всех перепончатокрылых эндопаразитов двукрылых, что, надо полагать, связано со специ-
фикой хозяино-паразитных отношений этих групп насекомых. В этом аспекте (паразитизм 
в двукрылых) интересно определенное, несомненно конвергентное, сходство (сильно разви-
тый грудной отдел с парными выростами на нем) циклопоидных личинок I возраста серфоид-
ных наездников — платигастрид и Opiinae. Такая внешняя общность, наблюдающаяся в фи-
логенетически далеких группах, заставляет с определенной осторожностью оценивать фило-
генетическую значимость сходства личинок I возраста некоторых ализиин, дакнузин и, 
по-видимому, опиин (хвостато-жвалистого типа, с многочисленными щетинками на теле и хво-
стовом выросте — как у наиболее известных личинок из рода Dapsilarthra), тем более что 
личинки в этих группах еще очень слабо изучены. 

1* 
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рованию ротовой выемки у Opiinae, всегда развитой у Doryctinae, и сходству 
(к сожалению, по симплезиоморфии) по наличию .у подавляющего большинства 
дориктин и многих опиин и ализиин возвратной жилки в заднем крыле. 

Подсем. Alysiinae с его своеобразными, 3—4-зубыми, способными вывора-
чиваться наружу и работать наподобие лап крота жвалами, несомненно проис-
ходит от опиин, где уже широко проявляется тенденция к образованию на 
жвалах дополнительного зубца. Следует заметить, что своеобразное строение 

ротового аппарата ализиин дало повод в свое время выделять их в особое се-
мейство Alysiidae. 

Как и в предыдущей части III тома Определителя насекомых европейской 
части СССР, в таблицы включены все описанные из СССР виды, за исключением 
немногочисленных (из-за слабой изученности) сибирских и дальневосточных, 
а также практически все виды из Зап. Европы, которые по всем трем крупным 
группам данной части определителя изучены наиболее полно. Как и в предыду-
щей части, описываются новые виды и выделяются лекто- и паралектотипы, 
устанавливаются новые синонимы (на основании изучения типовых материалов 
по видам, описанным из СССР, оставшимся неизвестными западноевропейским 
авторам, ревизовавшим опиин и ализиин). 
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В нашей стране подсемейства Opiinae и Alysiinae и сем. Aphidiidae изучены 
еще далеко не достаточно. По каждой из групп имеются лишь немногие и фраг-
ментарные публикации. Таким образом, данная часть определителя представ-
ляет собой первую для СССР сводку по браконидам — паразитам двукрылых 
и афидиидадо — паразитам тлей. 

В работе над определителем приняли участие В. И. Тобиас (Зоологический 
институт АН СССР, Ленинград) и совместно с ним А. Б. Якимавичюс (Инсти-
тут зоологии и паразитологии АН ЛитССР, Вильнюс) и И. Г. Кирияк (Всесоюз-
ный научно-исследовательский институт биологических методов защиты 
растений, Кишинев) соответственно по подсем. Opiinae и сем. Aphidiidae. 

Большинство заимствованных иллюстраций и тотальных оригинальных 
рисунков выполнены художниками Т. Н. Шишловой (большая часть), 
H. Н. Фузеевой, H. Н. Клебановой и Н. Д. Оглоблиной (частично В. И. Тоби-
асом). В оформлении рукописи помощь оказали В. П. Рудольф, К. Г. Ромадина 
и Н. В. Джеломанова. Всем им авторы выражают свою благодарность. 

Районы географического распространения видов (сев., зап., сев.-зап. и 
т. д.) показаны' на приводимой карте. 

Голотипы и большая часть паратипов всех вновь описанных в книге видов, 
а также все выделенные здесь лектотипы и паралектотипы хранятся в Зооло-
гическом институте АН СССР, в Ленинграде. Часть паратипов видов из подсем. 
Opiinae, описанных А. Б. Якимавичюсом, — в коллекции Института зоологии 
и паразитологии АН ЛитССР, в Вильнюсе. 

В. И. Тобиас 



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ан. — анальный 
баз. — базальный 
б. м. — более или менее 
б. ч. — большей частью, большая 

часть 
бр. — брюшко 
вост. — восток, восточный 
гл. обр. — главным образом -
гр. — грудь 
дл. — длина 
задн. — задний 
зап. — запад, западный 
згр. — задне грудь 
зсп. — заднеспинка 
крл. — крыло, крыловой 
кубит. — кубитальный 
мед. — медиальный 
пер. — передний 
пгр. — переднегрудь 

прм. сегм. — промежуточный сегмент 
прсп. — переднеспинка 
рад. — радиальный 
радиомед. — р адиомедиальный 
сев. — север, северный 
сегм. — сегмент 
ср. — средний 
сргр. — среднегрудь 
срсп. — среднеспинка 
стерн. — стернит 
терг. — тер гит 
ус. — усик 
чл. — членик, члениковый 
щет. — щетинка 
Щуп. — щупик 
южн. — южный 
яйцк. — яйцеклад 
яч. — ячейка 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ФАМИЛИЙ АВТОРОВ ВИДОВ БРАКОНИД И АФИДИИД 

Acht. — Van Achterberg Mues. — Muesebeck 
Ashm. — Ashmead Niez. — Niezabitowski 
Cam. — Cameron Panz. — Panzer 
Curt. — Curtis Ratz. —Ratze bürg 
Fahr. — Fahringer Schmied. — Schmiedecknecht 
Fi. — Fischer Shenef. — Shenefelt 
Forst. — Förster Szépl. — Szépligeti 
Goid. — Goidanich Tel. — Telenga 
Griff. — Griffiths Thoms, — Thomson 
Hai. — Haliday Voll. — Snellen van Vollenhoven 
H.-Sch. — Herrich-S chäffer Vier. — Viereck 
Jakim. — Jakimavicius Wesm. — Wesmael 
Mack. — Mackauer Zett. — Zetterstedt 
Marsh. — Marshall 



27. Отряд HYMENOPTERA —ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ 

Сем. BRACONIDAE —БРАКОНИДЫ 

21. Подсем. OPIINAE 1 

(Сост. В. И. Тобиас и А. Б. Якимавичюс) 

Мелкие (1—3), реже средних размеров (до 4—4.5) насекомые, обычно с коротким телом 
и относительно длинными (длиннее тела) пер. крл. Жилкование полное, но обычно без по-
перечных анальных жилок в пер. крл. и чаще всего (но не всегда) без возвратной жилки 
в задн. крл.; птеростигма нередко тонкая и длинная (клиновидная или линейная), рад. яч. 
обычно достигает вершины крл. и 2-я радиомед. яч. чаще всего длинная. У многих видов 
развита ротовая выемка, жвалы нередко уступчато расширенные в основании; затылочный 
валик, как правило, б. м. развит в височной области и редуцирован сверху. Срсп. часто 
с округлой или вытянутой в дл. предщитиковой ямкой. 1-й терг. бр. обычно с двумя продоль-
ными валиками. Яйцк. чаще короткий, реже б. м. длинный, но крайне редко длиннее бр. 
Тело обычно гладкое, реже с б. м. развитой зернистой скульптурой; его окраска обычно чер-
ная, реже оно с б. м. развитым светлым рисунком. Паразиты личинок двукрылых (чаще 
всего Agromyzidae),2 заканчивающие развитие в их пупарии, некоторые яйцеличиночные. 
В мировой фауне 22 рода и около 1400 видов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ТРИБ И РОДОВ 

1 (2). Затылок и виски явственно окаймленные валиком (рис. 1, 3). 2-й терг. бр. сильно раз-
вит, по дл. равен 1-му, длиннее 3-го, отделен от него глубоким швом, как и 3-й терг., 
шагренированный или морщинистый (рис. 1, 2). Рад. жилка отходит от птеростигмы 
за ее серединой (рис. 1, 1). (Триба Ademonini) 163. Ademon 

2 (1). Затылок или затылок и виски не окаймленные валиком. 
3 (4). Виски совершенно не окаймленные. Ротовая выемка не развита. Жвалы в основании 

не расширенные. Срсп. без предщитиковой ямки. (Триба Desmiostomini) . . . . 
. 164. Desmiostoma 

4 (3). Виски окаймленные б. м. развитым валиком. (Триба Opiini). 
5 (20). В пер. крл. развиты обе радиомед. жилки; последний отрезок кубит. жилки не интер-

стициальный, отходит от наружной стороны брахиальной яч. (рис. 1, 8). 
6 (19). Наличник посредине без зубцевидного выроста, его пер. край прямой, равномерно 

выпуклый или вогнутый. 
7 (18). 2-й и 3-й терг. бр. не слиты в панцирь, вершинные терг. не скрыты под 3-м терг. 
8 (17). Лицо ниже основания ус. без бугорков, равномерно слабовыпуклое, слабоопушенное. 
9 (16). Виски без поперечного валика. Рад. яч. обычно длинная, заканчивается вблизи вер-

шины крл.; если же изредка укороченная, то рад. жилка не утолщенная. 
10 (15). Рад. жилка отходит на значительном расстоянии от основания птеростигмы, послед-

няя к вершине суженная, широкотреугольная, клиновидная или реже параллельно-
сторонняя (рис. 9, 14; 12, 1\ 19, 5; 36, 1). 

11 (14). В нижней части боков сргр. имеется одна кренулированная или морщинистая бо-
роздка (стернаули) или часто бороздка совсем не развита (у мелких форм). 

1 F i s c h e r . 1971. Index of entomophagous insects, Hym. Braconidae, World Opiinae. 
Paris : 1—189; F i s c h e r . 1973. Hymenoptera, Braconidae, Subfamilia Opiinae (Paläark-
tische Region). — Das Tierreich, Berlin; New York, 91 : 1 — X I I + 1 — 6 2 0 ; F i s c h e r . 1981. 
Catalogus faunae Austriae. Wien, X V I : Hymenoptera Fam. Braconidae: Opiinae, 3—36; 
P a p p , 1981. Furkeszdarazsalkatuak I X / A , Ichneumonoidea, Fauna hungariae, Budapest, 
144, X I (12), A : 1—161. 

2 Хозяева, для которых в видовых таблицах не указана принадлежность к семейству, 
относятся к Agromyzidae• 



ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ. БРАКОНПДЫ. 

I—3 — Àdemon decrescens: 1 — пер. крл., 2 — бр., 3 — голова сверху; i —Sternaulopius beieri, бока сргр.; 
s — Cephaloplites mocsaryi, голова; в — Bitomus grangeri, бр.; 7 — Rhinoplus laevigatas, голова; 8—10— 

пер. крл.: S — Eurytenes abnormis, 9 — Pohomandya curticornis, 10 — Hoplocrotaphus pospelovi. 

8 

Рис. 1. Opiinae. (По Фишеру и Паппу). 
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12 (13). Бр . не сдавленное с боков, не плоское в вершинной трети (не сплюснутое латерально), 
яйцк. не изогнут вверх. Тазики обычной формы без тупого зубца . . . . 165. Opius 3 

13 (12). Бр . сильно сдавленное с боков, в вершинной трети плоское; яйцк. изогнут вверх 
(рис. 3, 2Щ 3). Между наличником и жвалами широкая щель; жвалы постепенно и слабо 
расширенные к основанию. Нотаули глубокие, узкие, морщинистые. Птеростигма 
широкая (рис. 3, 1). Прм. сегм. грубо ячеисто-морщинистый. Шов между 2-м и 3-м терг. 
не развит 173. Alysopius 

14 (И). В нижней части боков сргр. развиты две параллельные морщинистые бороздки 
(рис. 1 , 4 ) • 168. Sternaulopius 

15 (10). Рад. жилка отходит почти от основания птеростигмы, последняя очень длинная, 
к вершине расширенная (рис. 1, 8) . . 166. Eurytenes 

16 (9). Виски с поперечным валиком на уровне середины глаза. Рад. яч. очень короткая, 
рад. жилка утолщенная (рис. 1, 10). Тело коричневато-желтое 

172. Hoplocrotaphus 
17 (8). Лицо ниже основания ус. с тупыми блестящими бугорками, над бугорками с войлоч-

ным опушением, не скрывающим гладкой поверхности под ним (рис. 1, 5) . . . . 
. 167. Cephaloplites 

18 (7). 2-й и 3-й терг. бр. слиты в панцирь, скрывающий последующие терг., разделены сла-
бым швом, неравномерно продольно-морщинистые (рис. 1, 6) 171. Bitomus 

19 (6). Наличник спереди с длинным зубцевидным выростом (рис. 1 , 7 ) 
170. Rhinoplus 

20 (5). В пер. крл. развита только 2-я радиомед. жилка; последний отрезок кубит. жилки 
интерстициальный, т. е. расположен на одной прямой с предыдущим отрезком кубит. 
жилки, разделяющим дискоидальную и брахиальную яч. (рис. 1, 9) 

169. Pokomandya 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ В РОДАХ ПОДСЕМ. OPIINAE 

163. Ademon Hal iday, 1833. — 8 видов, в Палеарктике 3. 
1 (2). Виски морщинистые (рис. 2, 6). 1-й терг. бр. от основания сильно неравномерно рас-

ширенный. Ротовая выемка развита. Предщитиковая ямка явственная. Нотаули 
явственные, достигают предщитиковой ямки. Ус. немного длиннее тела, 18—22-чл. 
1.7—3. — Венгрия, о-в Сицилия A. ur ina tor de Stefani 

2 (1). Виски слабо скульптированные. 1-й терг. бр. от основания более слабо и постепенно 
расширенный. Ротовая выемка не развита или в виде очень узкой щели. Предщитико-
вая ямка не развита. 

3 (4). 3-й терг. бр. явственно пунктированный, морщинистый. Ус. равны дл. тела, 19—21-чл. 
Дл. гр. более чем в 1.5 раза превышает ее высоту. Щитик в зернистой скульптуре. 
Нотаули слабые. — Рис. 2, 7, 2. 1.8—2. Паразит Hydrellia argyrogenis Beck., H. cochlea-
riae Hal . , H. fascitibia Ros., H. potamogeti Hering, H. stratiotae Hering (Ephydridae), 
Cerodontha geniculata Fal l . (Agromyzidae). — Сев.-зап., зап., юго-зап., центр, юго-
вост. — Почти вся Зап. Европа, Монголия A. decrescens Nees 

4 (3). 3-й терг. бр. гладкий. Ус. в 1.3 раза длиннее тела, 23—26-чл. Щитик в слабой скульп-
туре. Нотаули в основании глубокие, кренулйрованные. Пер. крл. на рис. 2, 7. 1.8— 
2.1. — ФРГ, Австрия, Венгрия, о-в Корсика A. mutilator Nees 

164. Desmiostoma Förster, 1862. — 1 вид. 
1 (1). Ус. 20—22-чл. Дл. головы вдвое меньше ее ширины, виски округленно суженные, 

по дл. равны глазу. Дл. гр. в 1.3 раза больше ее высоты; нотаули лишь спереди явствен-
ные, стернаули слабо скульптированные. Птеростигма клиновидная. Дл. задн. бедра 
в 5 раз больше его ширины. Дл. 1-го терг. бр. в 1.3 раза больше его ширины на вер-
шине. Яйцк. короткий. Тело гладкое, черное, ноги желтые. — Рис. 2, 3—5. 1.8—1.9. 
Паразит Agromyza nigrella Rond., Liriomyza fasciola Mg. — Зап. Европа, Сев. Америка 

D. parvulum Wesm. 

165. Opius Wesmael, 1859. — Более 1400 видов, в Палеарктике около 350. Из фауны 
СССР в таблицу не включено 12 видов с Дальнего Вост. (О. alternatae Tobias, О. kurentzovi 
Tobias, О. mariae Tobias, О. myolejae Tobias, О. ophthalmicus Tobias, О. paeoniae Tobias, 
О. shestakovi Fi. (longicauda Shest.), O. unicarinatus Fi . , O. ussuriensis Tobias), из Сибири 
(О. sayanicus Tobias и О. palaearcticus Szépl., описанный из Томска) и О. sapporanus Fi. , опи-
санный из Японии и отмеченный в Приморском крае. 

Фишер (Fischer, 1973 и др.) делит род Opius на большее число подродов, отличающихся 
часто довольно формальными признаками; с другой стороны, такой существенный морфоло-

3 Фишер (М. Fischer, 1973 и др.) рассматривает принятые здесь за подроды Biosteres 
(включая Chilotrichia) и Diachasma в качестве самостоятельных родов. Однако их отличие 
от Opius по единственному, к тому же изменчивому признаку — соотношению длин 1-й радио-
мед. жилки и 2-го отрезка рад. жилки, — является в значительной степени формальным, тре-
бующим филогенетического обоснования, поэтому представляется более правильным оставить 
за ними статус подродов, разделив Biosteres на две части — Biosteres s. str . и Chilotrichia. 
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гический признак, как форма жвал, имеет подчиненное значение, что вряд ли справедливо. 
Поскольку подродовые критерии внутри рода Opius требуют филогенетической оценки, здесь 
принимаются подроды в более широком смысле. 

Рис. 2. Opiinae. (По Фишеру и Паппу). 
1,2 — Ademon decrescens: 1 — общий вид, 2 — задн. нога; 3—5 —Desmiostoma parvulum: 3 — ус., 4 — пер. 

крл., 5 — задн. нога; 6 — Ademon urinator, голова; 7 — A. mutuator, пер. крл. 

1 (104). 2-й отрезок рад. жилки равен 1-й радиомед. жилке или короче ее. Срсп.с ямкой (часто 
удлиненной) перед предщитиковой бороздкой (если нотаули сливаются с ней перед 
щитиком, она может быть неясная). 
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2 (79). Жвалы прилегают к наличнику, между ними и пер. краем наличника выемки нет, 
обычно нет даже щели. 

3 (48). Стернаули кренулированные или морщинистые. Яйцк. короткий или скрыт. (Подрод 
Chilotrichia Fi.). 

4 (29). Рад. яч. пер. крл. заканчивается перед вершиной крл. (рис. 4, 9). 
5 (6). Срсп. с морщинистой продольной бороздкой, достигающей ее пер. края. Виски равны 

дл. глаза; жвалы к основанию равномерно расширенные. Ус. немного короче тела, 
32-чл. Дл. гр. едва больше ее высоты. Нотаули глубокие и широкие, скульптирован-
ные; щитик и прм. сегм. морщинистые. Птеростигма узкая, рад. жилка отходит от ее 
ср. части. 3.7—3.8. — Сев. — Ирландия, Бельгия, ФРГ, Чехословакия 

О. (Ch.) scabriculus Wesm. 
6 (5). Срсп. без такой бороздки посредине, ямка перед предщитиковой бороздкой не столь 

сильно удлиненная или во всяком случае гладкая. 
7(8). Задн. терг. бр. желтовато-коричневые, по задн. краю темные. Виски чуть длиннее 

глаза; жвалы в основании со слабоуступчатым расширением. Голова спереди на рис. 4, 
5. Ус. немного длиннее тела, 35—40-чл. Дл. гр. на треть больше своей высоты. Птеро-
стигма узкая. Нотаули на диске срсп. сглаженные, спереди скульптированные; щитик 
морщинисто-пунктированный; прм. сегм. грубо морщинистый. 3.7—4. — Сев.-зап. 
(Латвия), зап. (Литва); Армения. — Зап. Европа . . . . О. (Ch.) clypealis Thoms. 

8 (7). Бр. сплошь черное или за 1-м терг. широко желтоватое. 
9 (20). Возвратная жилка антефуркальная. Прм. сегм. грубо морщинистый. 
10 (И). Гр. короткая, ее дл. лишь в 1.2 раза больше высоты. Нотаули явственные лишь 

в пер. половине срсп. 2-й отрезок рад. жилки заметно длиннее 1-й радиомед. жилки. 
Ус. в 1.5 раза длиннее тела, 44-чл., слабощетинковидные; дл. 1-го чл. жгутика вдвое, 
остальных в 1.3—1.5 раза больше их ширины. 1-й терг. бр. с явственными дыхальце-
выми бугорками, его дл. равна ширине на вершине. Дл. задн. бедра в 3 раза больше 
его ширины на вершине. Срсп. вдоль середины в грубых, но сравнительно редких 
точках, спереди густо пунктированная; щитик в зернистой скульптуре, посредине 
в грубых точках, сзади морщинистый; бока сргр. пунктированные, блестящие. Черный; 
голова вокруг глаз, наличник и ротовые части, основания ус. снизу, срсп. вдоль 
нотаулей, щитик, задн. тазики и бр. за 1-м терг. желтовато-коричневые; крл. крышечки 
и ноги желтые; крл. слабо затемненные. — Рис. 3, 4—7. 3.8. — Ср. Урал. (См. также 
тезу 110) О. (Ch.) riphaeus Tobias, sp. п. 

Голотип: $, Ильменский заповедник, 14 VIII 1958 (Тобиас). 
И (10). Дл. гр. в 1.3 раза больше ее высоты. Нотаули явственные, достигают предщитиковой 

бороздки. 2-й отрезок рад. жилки не длиннее 1-й радиомед. жилки. 
12 (13). Боковые края срсп. и бока сргр. густо и грубо морщинистые. 2-я радиомед. яч. ши-

рокая; рад. жилка отходит за серединой птеростигмы. Виски немного короче глаза. 
Ус. короче тела, 27-чл. — Рис. 4, 8, 9. 3.1. — Франция . . . . О. (Ch.) toulonus Fi. 

13 (12). Бока срсп. и бока сргр. слабо скульптированные или гладкие. 2-я радиомед. яч. уже; 
рад. жилка отходит от середины птеростигмы. Виски б. м. длиннее глаза (глаза ма-
ленькие). Ус. немного длиннее тела, 28—40-чл. 

14 (15). 1-й терг. бр. посредине с явственным продольным валиком. Птеростигма с желтым 
пятном в основании. Ус. немного длиннее тела, 28-чл. Жвалы к основанию равно-
мерно расширенные. Нотаули широкие, переходящие в бороздку перед щитиком. 
Щитик морщинистый. Птеростигма пер. крл. широкая, полуовальная, возвратная 
жилка сильно антефуркальная. Дл. задн. бедра в 3.5 раза больше его ширины. 
Бр. за 1-м терг. гладкое. Тело черное; ротовой аппарат, жилки крл., ноги желтые или 
желтовато-коричневые. — Рис. 4, 1—3. 3.3. (сЛ). — Алжир 
. О. (Ch.) oranensis Fi. 

15 (14). 1-й терг. бр. равномерно морщинистый или продольно исчерченный, без явственна 
обособленного продольного валика. Птеростигма одноцветная. 

16 (19). Стернаули равномерно кренулированные. Ус. 28—35-чл. Щитик сплошь морщини-
стый. Дл. задн. бедра в 3.5—5 раз больше его ширины. 

17 (18). Лоб, виски и темя густо пунктированные, срсп. вдоль нотаулей и посредине пункти-
рованная. Ус. около дл. тела, 28—32-чл. Жвалы в основании не расширенные. Птеро-
стигма широкая (рис. 4, 4). Дл. задн. бедра в 3.5—4 раза больше его ширины. Дл. яйцк. 
равна дл. 1-го терг. бр. Черный, ноги желтые. — Сев.-зап. — Тунис 

О. (Ch.) punctivertex Fi. 
18 (17). Лоб, виски и темя гладкие, срсп. гладкая со сглаженными нотаулями. Ус. на треть 

длиннее тела, 35—38-чл. Птеростигма относительно узкая. Дл. задн. бедра в 4—5 раз 
больше его щирины. Черный; ноги светлые, средние терг. бр. коричневые. 3.3. — 
Дания, ФРГ, Австрия, Венгрия О. (Ch.) ultor Forst. 

19 (16). Стернаули широкие, сильно, неравномерно кренулированные. Ус. 40-чл. Щитик 
сзади морщинистый. Дл. задн. бедра в 3—4 раза больше его ширины. Жвалы в основа-
нии не расширенные. Срсп. спереди морщинистая. Птеростигма полуовальная, воз-
вратная жилка сильно антефуркальная. Черный, ноги коричневые. 3.5. ((5!). — Сев.-
зап. (Ленинград) О. (Ch.) cubocephalus Tel. 

20 (9). Возвратная жилка постфуркальная или интерстициальная. Дл. гр. в 1.5 раза больше 
ее высоты; прм. сегм. морщинистый. 

21 (22). Щитик гладкий. Птеростигма широкая. (См. также тезу 92) 
О. (D.) salisburgensis Fi. 
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22 (21). Щитик морщинистый. Птеростигма довольно узкая, одинаково суженная с обеих 
сторон. 

23 (24). Глаза маленькие, виски длиннее глаза. Жвалы в основании снизу с небольшим 
зубцом, уступчато расширенные. Нотаули явственные, заканчиваются недалеко 
от удлиненной предщитиковой ямки, гладкие, спереди скульптированные. Ус. на треть 
длиннее тела, 38—42-чл. Дл. гр. на треть больше ее высоты. Дл. задн. бедра в 4—5 раз 

compressiventris: 1 — пер. крл., 2 — бр. сверху, 3 — бр. сбоку; 4—7— Opius riphaeus 
sp. п.: 4 — гр., 5 — пер. крл., в — задн. бедро, 7 —1-й терг. бр. 

больше его ширины. Тело черное, иногда вершинные терг. бр. с поперечными коричне-
выми полосками или коричневые. — Рис. 4, 6, 7. 3.7—4. Паразит Pegomyia hyoscyami 
Panz. (Anthomyiidae). — Зап. , центр. — Сев. и Ср. Европа 

О. (Ch. ) sylvaticus Hal. (nitida Szépl.) 
24 (23). Глаза значительно больше, виски не длиинее их. 
25 (26). Нотаули развиты по всей дл. срсп., спереди глубокие, крепулированные. Жвалы 

к основанию слабо уступчато расширенные. Виски по дл. равны глазу. Ус. почти 
в 1.5 раза длиннее тела, 40-чл. Птеростигма узкая. Дл. задн. бедра в 4.5 раза больше 
его ширины. Дл. 1-го терг. бр.'в 1.3 раза больше его ширины на вершине Яйцк. высту-

Рис. 3. Opiinae. (По Тобиасу и ориг.). 
Alysopius 1—3 — 
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пает, равен 1-му терг. бр. Ноги и жилки коричневые. 3.4. — Зап. (Литва) . . . . 
О (Ch.) jonaitisi Jakim. 

26 (25). Нотаули на диске срсп. сглаженные, спереди мягко скульптированные. Жвалы 
к основанию равномерно расширенные. 

1—3 — Opius oranensis: 1 — пер. крл., 2 — гр. сверху, 3•— 1-й терг. бр.; 4 — О. punctivertex, пер. крл.; 
5 — О. clypealis, голова спереди; 6,7 — О. sylvaticus: 6 — часть пер. крл., 7— голова сбоку; 8,9 — О. tou-

lonus: 8 — ус., 9 — пер. крл. 

27 (28). 1-я радиомед. жилка такой же дл., как 2-й отрезок рад. жилки. Ус . в 1.3 раза длин-
нее тела, 36—40-чл. Предщитиковая ямка треугольная. Дл. задн. бедра в 4.5 раза 
больше его ширины. — Рис. 5, 1 — 4 . 3 . 5 — 4 . Паразит Delia quadripila Stein, Pegomyia 
betae Curt., P. hyoscyami Panz., P. nigritarsis Zett. , P. setaria Mg. (Anthomyiidae). — 
Сев.-зап., зап. — Вся Зап. Европа 

О. ( C h . ) w e s m a e l i i Hal. (carbonarius Wesm ) 

Рис. 4. Opiinae. (По Фишеру и Паппу). 
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•28 (27). 1-я радиомед. жилка длиннее 2-го отрезка рад. жилки. Ус. равны дл. тела, 30—35-чл., 
дл. предвершинных чл. в 1.5 раза больше их ширины. Предщитиковая ямка в виде 
плоского вдавления. Дл. задн. бедра в 3 раза больше его ширины. — Рис. 5, 5, 6. 
2.8—3.5. Паразит Delia brassicae Bouché (Anthomyiidae). — Юго-зап. — Ирландия, 
Франция О. (Ch.) arenarius S t e l fox 

29 (4). Рад. яч. достигает или почти достигает вершины крл. (рис. 5, 9). 
30 (33). Наличник в бросающихся в глаза длинных волосках (рис. 5, 7,12). Виски равны 

по дл. глазу. Жвалы к основанию равномерно расширенные (рис. 5, 14). Ус. длиннее 
тела. Нотаули сглаженные. Птеростигма узкая, вытянутая. 

31 (32). Голова за глазами суженная; ширина наличника в З раза больше его высоты; виски 
(сбоку) немного уже поперечного диаметра глаза. 1-й отрезок рад. жилки отходит 
от середины птеростигмы; 3-й отрезок рад. жилки немного не доходит до вершины крл.; 
возвратная жилка постфуркальная. Дл. 1-го терг. бр. немного больше его ширины 
на вершине. Яйцк. по дл. равен 1-му терг. бр. Бр. коричневое или светло-коричневое, 
за исключением черного 1-го терг. Ус. 34—38-чл. Ноги коричневые. — Рис. 5, 7—11. 
3.3—4. Паразит Agromyza sp. — Зап., центр, юго-зап., Крым; Сев. Кавказ. — Зап. Ев-
ропа, Монголия О. (Ch.) blandus Hal. 

32 (31). Голова за глазами не суженная; ширина наличника вдвое больше его высоты; виски 
(сбоку) едва шире поперечного диаметра глаза. 1-й отрезок рад. жилки отходит перед 
серединой птеростигмы; 3-й отрезок рад. жилки заканчивается на вершине крл.; 
возвратная Жилка интерстициальная. Дл. 1-го терг. бр. в 1.3 раза больше его ширины 
на вершине, он постепенно суженный к основанию. Яйцк. по дл. равен бр. Бр. черное, 
только стерн. в основании могут быть светлыми. Ус. 37-чл. Ноги коричневато-жел-
тые. — Рис. 5, 12—17. 3.5—4. — Венгрия, Югославия 

О. (Ch.) advectus Papp 
33 (30). Наличник в редких волосках. Прм. сегм. морщинистый. 
34 (39). Бр. в задн. половине или начиная со 2-го терг. желтое или желтовато-коричневое 

(у S часто только в середине со светлым рисунком). Виски по дл. равны глазу или чуть 
длиннее. 

35 (36). Бр. за 1-м терг. коричневато-желтое. Щитик гладкий. Жвалы к основанию равно-
мерно расширенные. Ус. 32—35-чл., в волосках. Дл. гр. на треть больше ее высоты. 
Птеростигма клиновидная; возвратная жилка слабо постфуркальная. Дл. задн. бедра 
в 3 раза больше его ширины. — Рис. 6, 1—3. 2.5—3. — Сев. и Ср. Европа . . . . 

О. (Ch.) bicolor Wesm. (Stenospilus vagator Forst.) 
36 (35). Бр. с 3-го терг. или лишь вершинные терг. бр. светлоокрашенные. Щитик б. м. мор-

щинистый. 
37 (38). Птеростигма узкая, клиновидная; 1-й отрезок рад. жилки выходит перед ее середи-

ной (рис. 6, 5). Ус. в 1.5 раза длиннее тела, 35—40-чл. Дл. гр. на треть больше ее вы-
соты. Щитик грубо морщинистый (рис. 6, 4), приподнятый. 1-я радиомед. жилка не-
много длиннее 2-го отрезка рад. жилки; возвратная жилка интерстициальная или слабо 
постфуркальная. Дл. задн. бедра в 4—5 раз больше его ширины. Бр. от середины 
3-го терг. красновато-коричневое (у Добычно вершинные терг. бр. затемненные). 2.8— 
3. Паразит Pegomyia bicolor Wied., P. holosteae Hering, P. nigritarsis Zett. (Anthomyii-
dae). — Сев.-зап., зап., центр, юг; Забайкалье. — Вся Зап. Европа, Сев. Америка 

О. (Ch.) haemorrhoeus Hal. (castaneiventris Thoms.) 
38 (37). Птеростигма более широкая, почти равностороннетреугольная; 1-й отрезок рад. 

жилки выходит недалеко за ее серединой. Ус. немного длиннее тела, 32—38-чл. Дл. гр. 
в 1.3 раза больше ее высоты. Щитик б. м. скульптированный. 1-я радиомед. жилка 
равна 2-му отрезку рад. жилки; возвратная жилка постфуркальная, иногда интерсти-
циальная. Дл. задн. бедра немного более чем в 3 раза больше его ширины. Между на-
личником и жвалами небольшая ротовая выемка или узкая щель. Бр. с 3-го терг. 
каштановой окраски. Яйцк. слабо выступает или скрыт. 3.7—4. Паразит Pegomyia 
hyoscyami Panz. (Anthomyiidae). — Сев.-зап., юго-вост. — ФРГ 

О. (Ch.) bremeri Bengtson 
39 (34). Бр. черное или только в середине желтовато-коричневое. Жвалы к основанию посте-

пенно расширенные или очень слабо уступчато расширенные. 
40 (43). 1-я радиомед. жилка длиннее 2-го отрезка рад. жилки (рис. 6, 6). Виски длиннее 

глаза, за глазами не суженные (рис. 6, 7). 
41 (42). Возвратная жилка постфуркальная. Тазики, частично задн. бедра, вершины задн. 

голеней и задй. лапки черные. Ус. в 1.5 раза длиннее тела, 42—47-чл. Дл. задн. бедра 
в 5 раз больше его ширины. Птеростигма клиновидная. Щитик спереди гладкий, сзади 
морщинистый. — Рис. 6, 6—8. 3.6—4.2. — Кавказ (Армения). — Швеция, Австрия, 
Румыния, Франция О. (Ch.) Xanthippe Fi. 

42 (41). Возвратная жилка антефуркальная или интерстициальная, очень редко слабо пост-
фуркальная. Ноги с более развитой желтой окраской. Ус. на треть длиннее тела, 
31—39 чл. Дл. задн. бедра в 3—4 раза больше его ширины. Щитик грубо морщинистый. 
3.7—4. Паразит Pegomyia sp. (Anthomyiidae). — Зап. (Литва). — Зап. Европа 

О. (Ch. ) brevipalpis Thoms. 
43 (40). 1-я радиомед. жилка приблизительно равна 2-му отрезку рад. жилки (рис. 6, 9). 

Виски по дл. равны глазу или чуть длиннее. Ус. приблизительно на треть длиннее 
тела, 33—40-чл. Дл. гр. в 1.5 раза больше ее высоты; предщитиковая ямка слабоудли-

4 1 
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ненная; нотаули на диске срсп. не развиты. Дл. задн. бедра в 4—5 раз больше его ши-
рины. 

14 (47). Щитик сзади морщинистый. 
15 (46). Яйцк. едва выступает. Птеростигма узкая (рис. 6, 9); 3-й отрезок рад. жилки немно-

гим более чем вдвое длиннее 2-го. Лицо с явственным блестящим килем в середине. 

1—4 — Opius wesmaelii: 1 — голова сверху, 2 — голова сбоку, 3 — пер. крл., 4— 1-й терг. 6р. ; 5,6 — 
О. arenarius: 5 — голова сверху, в — пер. крл.; 7—11 — О. blandus: 7— голова сбоку, 8 — голова сверху, 
9 — часть пер. крл., 10 — задн. бедро, 11 — 1-й терг. бр.; 12—17— О. advectus: 12 — голова сбоку, 13 — 

голова сверху, 14 — жвала, 1S — часть пер. крл., 16 —задн. бедро, 17 — 1-й терг. бр. 

Ус. 35—40-чл. Челюстные щуп. длиннее высоты головы. 2.5—3.4. Паразит Delia echi-
nata Séguy, Pegomyia hyosciami Panz. (Anthomyiidae). — Сев.-зап., зап., центр, юго-
зап., вост., Ср. Урал: Алтай, Дальний Вост. — Почти вся Зап. Европа 

. . . О. (Ch.) rusticus Hal. 
46 (45). Яйцк. выступает на половину дл. бр. Птеростигма широкая; 3-й отрезок рад. жилки 

не менее чем в 3 раза длиннее 2-го. Лицо ниже основания усиков со слабым возвыше-
нием. Ус. немного длиннее тела, 33—34-чл. Челюстные щуп. короче высоты головы. 
2.7—2.8. — Юго-зап. (Молдавия) О. (Ch.) moldavicus Jakim. 

Рис. 5. Opiinae. (По Фишеру и Паппу). 



ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ. 

47 (44). Щитик совершенно гладкий. Ус . 33—36-чл. 3-й отрезок рад. жилки почти прямой, 
более чем в 3 раза длиннее 2-го отрезка. Птеростигма широкая. Яйцк. равен по дл. 
1-му терг. бр. 2.5. — Дания, Франция, Венгрия 

О. (Ch. ) punctiscuta Thoms. (punctiscuta Marsh.) 
48 (3). Стернаули гладкие или не развиты. Виски по ширине равны глазу или немного короче; 

жвалы к основанию постепенно расширенные, иногда в основании с зубцевидным 

выступом. Дл. гр. в 1.3—1.5 раза больше ее высоты; нотаули лишь спереди глубокие, 
на диске срсп. не развиты; ямка перед щитиком удлиненная, редко округленная; 
щитик обычно гладкий, реже слабо скульптированный; прм. сегм. б. м. скульптиро-
ванный. Птеростигма удлиненная; 1-я радиомед. жилка равна 2-му отрезку рад. жилки, 
редко чуть длиннее его. Яйцк. обычно короткий. (Подрод Biosteres Forst.). 

49 (50). Терг. бр. начиная с 3-го с поперечным вдавлением, в нем с мягко зернистой скульп-
турой. Ус . в 1.5 раза длиннее тела, 40—48-чл. Дл. задн. бедра в 4—5 раз больше его 

2—3 — Opius bicolor: 1 — голова сверху, 2 — баз. часть ус., 3 — пер. крл.; 4, 5— О. haemorrhoeus: 4 — 
щитик, 5 — часть пер. крл.; 6—S — О. Xanthippe: 6 — крылья, 7 — голова сверху, 8 — бр.; s, 10 — пер. 

крл.: 9 — О. rusticus, 10 — О. spinaciae. 

Рис. 6. Opiinae. (По Фишеру и Паппу). 

ниды. БРАКО 16 
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ширины. Рад. яч. достигает вершины крл. 4.2—4.3. — Зап. (Литва), центр. — Зап. Ев-
ропа, Япония О. (В. ) impressus Wesm. 

50 (49). Терг. бр. без поперечного вдавления. 
51 (54). Рад. яч. заканчивается далеко от вершины крл. (рис. 6, 10). Ус. немного длиннее 

тела, 32—38-чл. Дл. задн. бедра в 4 раза больше его ширины. Щитик б. м. морщини-
стый, особенно сзади. 

52 (53). Срсп. равномерно выпуклая, ее дл. равна ширине; щитик выпуклый, возвышается 
над срсп., его ширина равна половине ширины срсп. Жвалы равномерно расширенные 
к основанию или в основании снизу с небольшим зубчиком. 3.5—4. Паразит Pegomyia 
betae Curt., P. hyosciami Panz., P. nigritarsis Zett. (Anthomyiidae). — Сев.-зап., зап., 
центр, юго-зап. — Вся Зап. Европа, Монголия, Сев. Америка 

О. (В. ) spinaciae Thoms. (pegomyiae Gahan, hyosciamellus Vier.) 
53 (52). Срсп. с глубоким продольным вдавлением посредине, ее дл. значительно меньше 

ширины ( 3 : 4 ) ; щитик уплощенный, посредине со слабым продольным вдавлением, 
не возвышается над срсп., широкий — значительно шире половины ширины срсп. 
(2.5 : 2). Жвалы в основании уступчато расширенные. 3.5. Паразит Р. hyosciami 
Panz. — Брянск О. (В.) spinaciae ab. fissus Jakim. nov.4 

Материал: 1 Ç, Брянск, свекловичная муха, 20 VII 1959 (Богуш). 
54 (51). Рад. яч. заканчивается на вершине крл. или вблизи вершины. 
55 (60). Бр. со 2-го терг. коричневато-желтое или желтовато-коричневое. 
56 (57). Дл. 1-го терг. бр. равна его ширине на вершине. Ус. в 1.5 раза длиннее тела, 38— 

40-чл. Дл. задн. бедра в 4—5 раз больше его ширины. — Рис. 7, 1—4. 2.4—2.7. Пара-
зит Pegomyia nigritarsis Zett. (Anthomyiidae). — Центр. — Сев. и Ср. Европа, 
Сев. Америка 
. . . О. (В.) placidus Hal. (melanocerus Wesm., tarsator Thoms., indotatus Vier.) 

57 (56). Дл. 1-го терг. бр. заметно больше его ширины на вершине. 
58 (59). 3-й отрезок рад. жилки в 4 раза длиннее 2-го. Ус. вдвое длиннее тела, 37-чл. Дл; задн. 

бедра в 5 раз больше его ширины. Яйцк. равен дл. 1-го терг. бр. — Рис. 7, 5—7. 2.2— 
2.4. — Бельгия, Дания, Австрия. (См. также тезу 65) 

О. (В), magnicornis Wesm. 
59 (58). 3-й отрезок рад. жилки не более чем в 3 раза длиннее 2-го. Ус. в 1.5 раза длиннее 

тела, 39—43-чл. Дл. задн. бедра в 4 раза больше его ширины. — Рис. 7, 8, 9. 3.4. 
Паразит Chirosia histricina Rond. (Anthomyiidae), Chylizosoma beckeri Séguy (Scatophagi-
dae). — Швеция, Австрия, Венгрия О. (В. ) colorativentris Fi. 

60 (55). Бр. полностью или почти полностью темноокрашенное. 
61 (64). Прм. сегм. равномерно грубо морщинистый. Дл. 1-го терг. бр. равна его ширине 

на вершине (рис. 7, 12). 
62 (63). Яйцк. выступает за вершину бр. Ус. не длиннее тела, 29—35-чл. Дл. задн. бедра 

в 3 раза больше его ширины. Щитик совершенно гладкий. — Рис. 7, 10, 11. 2.6—3. — 
Зап. и Ср. Европа О. (В.) micans Stelfox (nitidus Stelfox) 

63 (62). Яйцк. не выступает за вершину бр. Ус. явственно длиннее тела, 40—48-чл. Дл. задн. 
бедра в 4—5 раз больше его ширины. Щитик гладкий или в задн. части слабо морщини-
стый, или пунктированный. — Рис. 7, 12, 13; 8, 1. 3.5—4.2. Паразит Pegomyia betae 
Curt., P. hyoscyami Panz., P. nigritarsis Zett., P. nigrisquama Stein, P. steini Hendel, 
Delia antiqua Mg., D. brassicae Bouché (Anthomyiidae). — Сев. (Хибины), сев.-зап., 
зап., центр, юго-зап., Ср. Урал; Сибирь (Иркутск). — Вся Зап. Европа, п-ов Корея, 
Япония, Сев. Америка О. (В.) carbonarius Nees (procerus Wesm.) 

64 (61). Прм. сегм. мягко или едва морщинистый, частично гладкий. 
65 (66). Ус. почти вдвое длиннее тела. Дл. 1-го терг. бр. в 1.3 раза больше его ширины на вер-

шине, он продольно-морщинистый. (См. также тезу 58) 
О. (В. ) magnicornis Wesm. 

66 (65). Ус. менее длинные, приблизительно равны дл. тела. 1-й терг. бр. обычно гладкий, 
блестящий, его дл. равна ширине на вершине, редко немного больше ее. Дл. задн. 
бедра в 3—4.5 раза больше его ширины. 

67 (76). Яйцк. не короче половины дл. бр. Дл. гр. в 1.3 раза больше ее высоты. Обычно 
гр. черная. 

68 (75). Крл. стекловидно-прозрачные. Дл. 1-го терг. бр. равна его ширине на вершине. 
Возвратная жилка постфуркальная. 

69 (70). 8—10 вершинных чл. ус. в основании резко суженные (рис. 9, 10). (См. также тезу 
78) О. (В.) remigii Fi. 

70 (69). 8—10 вершинных чл. ус. обычного строения. 
71 (74). Жвалы в основании б. м. уступчато расширенные (рис. 9, 8) или хотя бы с малень-

ким зубчиком (рис. 9, 3); в последнем случае яйцк. длинный, равен 0.8 дл. гр. 
4 Названная аберрация характеризуется столь яркими морфологическими признаками, 

что вне серии нормальных экземпляров О. spinaciae должна была бы быть принятой за само-
стоятельный вид. Однако в коллекции ЗИН АН СССР имеется серия (6 24 <3), выведенная 
из того же хозяина, там же и в те же сроки (13 VII—31 VIII 1959), по прочим признакам 
до мельчайших деталей сходная с аберрантным экземпляром. Все это заставляет не сомне-
ваться в принадлежности данной аберрации к О. spinaciae. Морфологические аберрации, 
подобные описанной, весьма интересны для разработки систематики группы, поэтому мы счи-
таем необходимым дать ей особое название. 

2 Определитель насекомых, т. 3, ч. 5 
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Т—4 — Opius Placidus: 1 — голова спереди, 2 — голова сверху, 3 
О. magnicornis: 5 — голова сверху, 6 — пер. крл., 7 — бр.; а, 9 
1-й терг. бр.; 10, 11 — О. micans: 10 — бр., 11 —часть пер. крл. 

бр., 13— бр. 

Рис . 7. Opiinae. (По Ф и ш е р у и П а п п у ) . 
— пер. крл., 4 — 1-й терг. бр.; 5—7 — 

— О. colorativentris: S— пер. крл., 9 — 
; 12, 13 — О. carbonarius: 12— 1-й терг. 
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72 (73). Дл. 1-го отрезка рад. жилки равна ширине птеростигмы; 2-я радиомед. яч, более 
узкая и удлиненная. Виски (сбоку) не длиннее поперечного диаметра глаза; жвалы 
в основании с маленьким зубчиком. Ус. в 1.4 раза длиннее тела, 36—39-чл. (у 39— 
42-чл.). Голова за глазами не сильно, но равномерно округленно суженная. Прм, 
сегм. б. м. морщинистый. Дл. задн. бедра в 3.5 раза больше его ширины. Яйцк. равен 
0.8 дл. бр. Гр. иногда со светлыми пятнами или черная; середина бр. светлая. Рис. 9, 
1—5. 3—4.2 — Сев.—Зап. Европа . . О. (В.) brevisulcus Thoms. (melanosoma Szépl.) 

Рис. 8. Opiinae. (По Паппу). 

1 — Opius carbonarius Nees; 2 — О. caffer Wesm. 

73 (72). Дл. 1-го отрезка рад. жилки короче половины ширины птеростигмы; 2-я "радиомед. 
яч. короткая, широкая. Виски (сбоку) длиннее поперечного диаметра глаза; жвалы 
в основании слабо уступчато расширенные. Ус. около дл. тела, 42-чл. Голова за гла-
зами почти не суженная. Прм. сегм. очень слабо морщинистый. Дл. задн. бедра почти 
в 4 раза больше его ширины. Яйцк. равен половине дл. бр. Тело темно-коричневое, 
стерн. бр. коричневые. Тело широкое, коренастое. — Рис. 9, 6—9. — Румыния . . . 

О. (В.) lentulus Papp 

2* 
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74 (71). Жвалы к основанию равномерно расширенные. Яйцк. равен половине дл. бр. Ус. 29— 
30-чл. Голова за глазами сильно округленно суженная. Щитик гладкий. Прм. сегм. 
обычно гладкий, редко слабоморщинистый. Дл. задн. бедра в 3—4 раза больше его 
ширины. Птеростигма узкая; 1-й отрезок рад. жилки выходит перед ее серединой; 
дл. 1-го отрезка рад. жилки равна ширине птеростигмы; 3-й отрезок рад. жилки 
в 3.5 раза длиннее 2-го. Тело черное. 2.7—2.8 — Сев., сев.-зап., зап., юго-зап.; Кавказ, 
Алтай. — Дания, Швеция, Франция О. (В.) longicauda Thoms. 

75 (68). Крл. затемненные. Дл. 1-го терг. бр. немного больше его ширины на вершине. Вы-
сота щеки меньше ширины жвал в основании; жвалы в основании слабо уступчато рас-
ширенные, между ними и наличником имеется узкая щель. Ямка на срсп. перед щити-
ком овальной формы. Прм. сегм. в задн. нижней части негрубо морщинистый. Дл. задн. 
бедра в 3.5 раза больше его ширины. Птеростигма узкая, параллельносторонняя; 
1-й отрезок рад. жилки длиннее ее ширины. Яйцк. немного короче бр. Тело черное. 
3.1. — Зап. (Литва) О. (В.) vilnensis Jakim. 

76 (67). Яйцк. в 4 раза короче бр. Дл. гр. в 1.3—1.4 раза больше ее высоты. Гр. коричневая. 
Ус. равны дл. тела. Жвалы в основании слабо расширенные (рис. 9, 11). Щитик глад-
кий. Прм. сегм. слабоморщинистый, с гладкими площадками. 

77 (78). Ус. 29—30-чл. Киль на лбу слабовыраженный. Дл. задн. бедра в 3—4 раза больше 
его ширины. Дл. 1-го терг. бр. равна его ширине на вершине. 2.5. Паразит Pegomyia 
hyoscyami Panz. (Anthomyiidae). — Сев., зап., центр. — Зап. Европа 

О. (В.) caudatulus Thoms. 
78 (77). Ус. 34—36-чл. (у в 35—38). Киль на лбу в верхней части острый, в нижней при-

туплённый. Дл. задн. бедра в 4.5 раза больше его ширины. Дл. 1-го терг. бр. равна 
ширине на его вершине или немного больше ее. — Рис. 9, 10—13. 3.5. — Кавказ 
(Армения), Забайкалье. — Венгрия, Монголия. (См. также тезу 69) 

О. (В. ) remigii Fi. 
79 (2). Жвалы не прилегают к наличнику, так что между ними и жвалами развита ротовая 

выемка. Стернаули скульптированные. (Подрод Diachasma Forst.). 
80 (83). 1-й терг. бр. гладкий (у О. caffer в основании может быть морщинистым). Нотаули 

явственные лишь спереди. Ноги б. м. темноокрашенные. 
81 (82). Прм. сегм. гладкий. Предщитиковая ямка хорошо развита. Дл. задн. бедра втрое 

больше его ширины. Яйцк. короткий. 
81а (816). Птеростигма широкая; рад. жилка отходит от ее середины; 1-й отрезок рад. жилки 

короткий. Стернаули кренулированные. Виски по дл. равны глазу. — Рис. 8, 2\ 
9, 14. 2.6—3. — Молдавия. — Зап. Европа О. (D. ) caffer Wesm. 

816 (81а). Птеростигма узкая, клиновидная; рад. жилка отходит далеко перед ее серединой. 
Стернаули гладкие. Виски длиннее глаза. — Рис. 12, 8—10. 3.5. — Болгария . . . 

О. (D. ) rasilis Zaykov 
82 (81). Прм. сегм. морщинистый. Виски короче глаза. Ус. на треть длиннее тела, 33-чл. 

Дл. гр. в 1.3 раза больше ее высоты; предщитиковая ямка маленькая. 2-я радиомед. яч. 
параллельносторонняя, рад. яч. заканчивается перед вершиной крл. (рис. 9, 15). 
Дл. задн. бедра в 4 раза больше его ширины. Яйцк. скрыт. 3.4. — Англия . . . . 

О. (D.) silenis Fi. 
83 (80). 1-й терг. бр. скульптированный. 
84 (103). Стернаули скульптированные. 
85 (94). 2-й терг. бр. гладкий. 
86 (87). Дл. гр. в 1.3 раза больше ее высоты. Ус. на треть длиннее тела, 30—37-чл. Возврат-

ная жилка постфуркальная или интерстициальная; рад. яч. не достигает вершины крл. 
Яйцк. скрыт. Ноги, за исключением черных задн. тазиков, коричневые; бр. черное. — 
Рис. 10, i , 2. 4.1—4.4. — Зап. Европа О. (D. ) cephalotes Wesm. 

87 (86). Дл. гр. немногим менее чем вдвое больше ее высоты (рис. 11, 2). Дл. задн. бедра 
в 3 раза больше его ширины. 

88 (89). Возвратная жилка антефуркальная; рад. яч. не достигает вершины крл. (рис. 10, 3). 
Ус. короче тела, 35-чл. Ср. терг. бр. коричневые. 4.6. (<$!). — Испания 

О. (D. ) hispanicus Fi. 
89 (88). Возвратная жилка интерстициальная или слабо постфуркальная (рис. 10, 7, 9; 

11, 3); рад. яч. достигает вершины крл. (кроме О. salisburgensis). 
90 (91). Голова за глазами суженная, глаза выступающие; виски равны половине дл. глаза. 

Бр. сдавленное с боков. Ус. около дл. тела, 27—29-чл. Яйцк. равен дл. 1-го терг. бр. 
Бр. коричневое с черными поперечными полосками. — Рис. 10, 4—8. 4. — ФРГ 

О. (D.) compressiventris Fi. 
91 (90). Голова за глазами не суженная, глаза не выступающие; виски равны дл. глаза. 

Бр. не сдавленное с боков. Нотаули глубокие, скульптированные, в волосках; прм. 
сегм. грубо морщинистый. 

92 (93). Бороздка на задн. крае боков сргр. гладкая. Рад. яч. не достигает вершины крл.; 
возвратная жилка интерстициальная. Ус. 34—35-чл. Дл. 1-го терг. бр. в 1.3 раза 
больше его ширины на вершине, он мягко скульптированный. Тазики, частично задн. 
вертлуги затемненные. — Рис. 10, 9, 10. 3.6. ($!).— Кавказ (Армения). — Австрия. 
(См. также тезу 21) О. (D.) salisburgensis Fi. 

93 (92). Бороздка на задн. крае боков сргр. со скульптурой. Рад. яч. заканчивается на вер-
шине крл.; возвратная жилка слабо постфуркальная. Ус. 28—29-чл. (у в 34). 1-й терг. 
бр. грубо морщинистый, его дл. равна ширине на вершине. Глаза маленькие. Лицо 
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Рис. 9. Opiinae. (По Фишеру и Паппу). 

1—5 — Opius brevisulcus: 1 — г о л о в а с в е р х у , 2 — г о л о в а с б о к у , 3 — ж в а л а , 4 — о б щ и й в и д , 5 — п р м . 

с е г м . ; 6 — 9 — О. lentulus: 6 — г о л о в а с в е р х у , 7 — г о л о в а с б о к у , 8 — ж в а л а , 9— ч а с т ь п е р . к р л . ; 10—13 — 
О. remigii: 10 — в е р ш и н а у с . , 11 — ж в а л а , 12 — з а д н . б е д р о , 13 — б р . ; 14, 15— п е р . к р л . : 14 — О . caffer 

IS — О. silenis. 

21 
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1, 2 — Opius cephalotes: 1 — пер. крл., 2 — 1-й терг. бр.; 3 — О. hispanicus, пер. крл.; 4—8— О. comvres-
siventris: 4 — голова сверху, 5 — ус. , 6 — баз. и вершинные чл. шгутика ус. , 7— пер. крл.. 8 — аалн 
нога; 9, 10 — О. salisburgensis: 9 — общий вид, 10 — голова спереди; 11 — О. graeffeг. часть пер. крл 

Рис . 10. Opiinae. (По Ф и ш е р у и Паппу) . 



OPIINAE 23 

гладкое, блестящее. Птеростигма яйцевидная (рис. 10, 11); возвратная жилка в задн. 
крл. сравнительно слабая. Яйцк. немного короче дл. бр. Бр . за 1-м терг. гладкое. 
3.8—4. — Венгрия, Италия . . О. (D . ) graeffei F i . 

94 (85). 2-й терг. бр. б. м. скульптированный. ' 
95 (96). Ширина висков равна ширине глаза. Нотаули спереди кренулированные, далее 

более сглаженные, почти доходят до удлиненной предщитиковой ямки. 2-й или часть 
3-го терг. бр. в мягкозернистой скульптуре. Ус. 35—36-чл., равны дл. тела. Лицо 
сильно пунктированное. Птеростигма треугольная, возвратная жилка слабо пост-
фуркальная; возвратная жилка в задн. крл. хорошо развита. Яйцк. короткий, слабо 
выступает за вершину бр. — Рис. 11, 1—5. Паразит Pegomyia hyoscyamt Panz., P. ni-
gritarsis Zett . (Anthomyiidae). — Англия, Ирландия, Италия 

О. (D.) fu lg idus Hal. 
96 (95). Виски вдвое или почти вдвое короче глаза. Нотаули явственные только спереди. 

Предщитиковая ямка не развита. 2-й терг. бр. более грубо морщинистый, в продольных 
складках (рис. И , 7). 

97 (98). Только 2-й терг. бр. морщинистый, 3-й гладкий. Нотаули в виде плоских вдавлёний. 
Рад. яч. немного не доходит до вершины крл. Ус. едва короче тела, 34-чл. (у.в 31). 
Яйцк. равен по дл. 1-му терг. бр. 4.6., Паразит Chyliza fuscipennis R.-D. (Psilidae). — 
Польша, Австрия О. (D. ) wichmanni Fi. 

98 (97). 3-й терг. бр., как и 2-й, морщинистый. Нотаули в виде бороздок. Рад. яч. достигает 
вершины крл. (рис. 11, 6). 

99 (100). Шов между 2-м и 3-м терг. бр. не прерывает продольной морщинистости; 2-й и 3-й 
терг. почти равной дл.; бр. к вершине значительно суженное (рис. 11, 7). Дл. гр. 
в 1.8 раза больше ее высоты. Ширина головы менее чем вдвое больше ее дл. 4.1. — ФРГ 

. О. (D. ) s t r ia tus Forst. 
100 (99). Шов между 2-м и 3-м терг. прерывает продольную морщинистость; 3-й терг. бр. ра-

вен половине дл. 2-го; бр. к вершине слабо суженное. Дл. гр. в 1.3 раза больше ее вы-
соты. Ширина головы более чем вдвое превышает ее дл. 

101 (102). Яйцк. почти равен половине дл. бр. Дл. задн. бедра почти в 4 раза больше его ши-
рины. Тело коричневато-красное. 3.2. — Швеция, ФРГ 

О. (D . ) rugiventris Thoms. 
102 (101). Яйцк. значительно короче половины дл. бр. Дл. задн. бедра менее чем в 3 раза 

больше его ширины. Тело темно-коричневое. 3.6. — Дания, Бельгия 
О. (D . ) rugosus Wesm. 

103 (84). Стернаули не развиты. Дл. гр. в 1.3 раза больше ее высоты; нотаули на диске срсп. 
явственные. Голова и гр. коричневато-желтые. Дл. 1-го терг. бр. больше его ширины 
на вершине. 3.7. — ФРГ О. (D. ) xanthopus Forst. 

104 (1). 2-й отрезок рад. жилки длиннее 1-й радиомед. жилки; если иногда он равен ей, 
то срсп. без ямки перед предщитиковой бороздкой. 

105 (472). Срсп. перед щитиком (впереди предщитиковой бороздки) с ямкой, округлой (иногда 
слабой) или вытянутой в продольную бороздку. 

106 (255). Стернаули кренулированные или б. м. неравномерно морщинистые, иногда скульп-
тура слабая (может быть мягкозернистой, такой же как на боках сргр.). 

107 (126). Жвалы прилегают к наличнику, между ними и пер. краем наличника ротовой 
выемки нет (изредка развита б. м. явственная щель). (Подрод Opiostomus Fi. (Frekius Fi. , 
Serius Fi . ) ) . 

108 (117). Жвалы в основании уступчато расширенные (рис. 12, 4). 
109 (112). Рад. яч. заканчивается перед вершиной крл. (рис. 3, 5). Виски немного короче 

глаза. Прм. сегм. мягко морщинистый. Дл. 1-го терг. бр. равна его ширине на вершине. 
110 (111). Дл. задн. бедра в 3 раза больше его ширины в наиболее широкой вершинной трети 

(рис. 3, 6). Птеростигма вытянутотреугольная, рад. жилка отходит от ее середины; 
3-й отрезок рад. жилки в 1.7 раза длиннее 2-го. Яйцк. равен дл. 1-го чл. задн. лапки. 
Бр . , кроме 1-го терг., желтовато-коричневое. (См. также тезу 10) 

О. (Chilotrichia) riphaeus Tobias, sp. п. 
111 (110). Дл. задн. бедра в 5 раз больше его ширины, наибольшей в ср. части. Петростигма 

клиновидная, часто широкая, рад. жилка отходит от ее баз. трети; 3-й отрезок рад. 
жилки в 2 раза длиннее 2-го. Яйцк. короткий. Бр . черное. — Рис. И , 8—10. 2.4. Пара-
зит Amauromyza (Trilobomyza) verbasci Bouché. — Англия 

О. (Opiost.) griff i thsi Fi. 
112 (109). Рад. яч. достигает вершины крл. (рис. 12, 1). Дл. задн. бедра в 5 раз больше его 

ширины. , 
И З (114). Бороздка на задн. крае боков сргр. скульптированная (иногда скульптура слабая, 

особенно у <3). Виски по дл. равны глазу. Ус. почти вдвое длиннее тела, 31—38-чл. 
Птеростигма вытянутая, почти параллельносторонняя. Прм. сегм. грубо морщини-
стый. Яйцк. немного длиннее 1-го терг. бр. Бр . начиная со 2-го терг. коричневато-
желтое. — Рис. 12, 2, 2. 1.7—2.6. — Зап. , сев.-зап., центр, юг; Казахстан. — Зап. Ев-
ропа О. (Opiost.) leptostigma Wesm 

114 (ИЗ). Бороздка на задн. крае боков сргр. гладкая. Птеростигма клиновидная. 
115 (116). 3-й отрезок рад. жилки вдвое длиннее 2-го. Стернаули узкие, слабо скульптиро-

ванные. Ус. 26—27-чл., в 1.5 раза длиннее тела. Дл. 1-го терг. бр. едва больше его ши-
рины на вершине. Яйцк. скрыт. Бр . темной окраски. — Рис. 12, 3—5. 1.8.— Австрия, 
Венгрия, Япония О. (Opiost.) clausus F i . 
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Рис. 11. Opiinae. (По Фишеру). 

1—S — Opius fulgidus: 1 — г о л о в а с в е р х у , 2 — г о л о в а и г р . с б о к у , 3— п е р . к р л . , 4 — з а д н . к р л . , 5 — 
з а д н . б е д р о и г о л е н ь ; 6,7 — 0. striatus: в — п е р . к р л . , 7 — б р . ; 8—10— О. grifiithsi: 8 — п е р . к р л . , э — 

т е л о с б о к у , 10— з а д н . н о г а . 
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— пер. крл., г —1-й терг. бр.; s— 
.; 6, 7 — пер. крл.: в— О. imUabilis, 

лова сверху, 9 —пер. крл., ю — 

Рис. 12. Opiinae. (По Фишеру и Паппу). 
J, g — Opius leptostigma: 1 
лова спереди, 5 — пер. крл 

5 — О. clausus: з — виски сверху, 4 — го-
7 — О. barbieri', 8—10 — О. rasilis: 8 — го-
1-й терг. бр. 
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116 (115). 3-й отрезок рад. жилки втрое длиннее 2-го. Стернаули широкие, грубо кренулиро-
ванные. Ус. 27—36-чл., почти в 2 раза длиннее тела. Дл. 1-го терг. бр. в 1.5 раза 
больше его ширины на вершине. Яйцк. слабо выступает. Бр. , за исключением 1-го терг., 
желтовато-коричневое. 2.1. Паразит Agromyza albipennis Mg. — Сев.-зап. — Ф Р Г 

О. (Opiost.) percontator Fi. 
117 (108). Жвалы к основанию равномерно расширенные. Ус. равны дл. тела или немного 

длиннее. 
118(123). Бр, за 1-м терг. гладкое. 
119 (122). Птеростигма широкая, короткотреугольная; возвратная жилка антефуркальная 

(рис. 12, 6, 7). 
120 (121). Птеростигма двухцветная: парастигма и вершинная часть птеростигмы желтые 

(рис. 12, 6). Ус. равны дл. тела. Между наличником и жвалами узкая щель. (См. также 
тезу 148) О. (Opiost.) imitabilis Tel. 

121 (120). Птеростигма одноцветная, коричневая. Ус. немного длиннее тела, 31—32-чл. 
Дл. головы вдвое меньше ее ширины; глаза слабо выступают; виски на треть короче 
глаза. Нотаули глубокие только спереди; щитик в мягкозернистой скульптуре. 3-й от-
резок рад. жилки заканчивается перед вершиной крл. (рис. 12, 7). Дл. 1-го терг. бр . 
равна его ширине на вершине, он гладкий, только в основании со следами морщини-
стости. Тело черное; основание ус., ноги, пятна на гр. и бр. коричневые. 3.8. — 
Сев. Африка . . О. (Opiost.) barbieri Fi . 

122 (119). Птеростигма клиновидная; возвратная жилка постфуркальная, иногда почти ин-
терстициальная. Дл. головы менее чем вдвое меньше ее ширины; глаза не выступают; 
виски немного длиннее глаза. 

122а (1226). Ус. 24—28-чл. Нотаули глубокие. Щитик сильно морщинистый; ямка перед щи-
тиком длинная. 1-й отрезок рад. жилки отходит от баз. трети птеростигмы; 3-й отрезок 
едва длиннее 2-го; рад. яч. не достигает вершины крл. Ноги и бр. начиная со 2-го терг. 
коричневые. — Рис. 13, i , 2. 2—2.5. — Центр (Казань), вост. (Уфа). — Венгрия 
. О. (Opiost.) rossicus Szépl. 

1226 (122а). Ус. 37—40-чл. Нотаули лишь спереди глубокие, на диске срсп. сглаженные; 
предщитиковая ямка округленная. 1-й отрезок рад. жилки отходит перед серединой 
птеростигмы; 3-й отрезок рад. жилки в 1.5 раза длиннее 2-го; рад. яч. достигает вер-
шины крл. Ноги и бр. красноватые (вершина бр. затемненная). — Рис. 14, 9—11. 
3.5. — Болгария О. (Opiost. ) rhodopensis Zaykov 

123(118). Бр . за 1-м терг. б. м. скульптированное. Возвратная жилка антефуркальная. 
Ус. 36—37-чл., их чл. в волосках (рис. 13, 4, 8, 9). Птеростигма клиновидная. Дл. задн. 
бедра в 4.5 раза больше его ширины (рис. 13, 6). Яйцк. скрыт (рис. 13, 7). Бр . , кроме 
1-го терг., коричневато-желтое. 

124 (125). Дл. гр. в 1.3 раза больше ее высоты. Рад. жилка отходит от основной трети птеро-
стигмы; 2-й отрезок рад. жилки вдвое короче 3-го. Дл. 1-го терг. бр. равна его ширине 
на вершине. 2-й терг. бр. со следами скульптуры. Ноги, за исключением темных тази-
ков, желтые. — Рис. 13, 3—6. 3.2. Паразит Delina veratri Hendel (Scatophagidae). — 
Швеция О. (Opiost.) clidogastrae Fi. 

125 (124). Дл. гр. в 1.4 раза больше ее высоты. Рад жилка отходит от середины птеростигмы; 
2-й отрезок рад. жилки в 1.8 раза короче 3-го (рис. 13, 7). 2-й терг. бр. в основании ис-
черченный. Дл. 1-го терг. бр. в 1.3 раза больше его ширины на вершине. Ноги жел-
тые. — Рис. 13, 8, 9. 3.1. Паразит Delina veratri Hendel (Scatophagidae). —Швеция 

0 . (Opiost. ) veratri F i . 
126 107). Жвалы не прилегают к наличнику, между ним и жвалами развита ротовая выемка 

(рис. 18, 7; 19, 6; 22, 9). (Подрод Xynobius Forst. (Aulonotus Ashm., Apodesmia Forst., 
Opiognathus Fi. , Utetes Forst .)) . 

127 (144). Щитик скульптированный (рис. 14, 2). 
128 (135). Сргр. зернисто скульптированная. 
129 (130). Нотаули глубокие, доходят до ямки перед щитиком. Голова за глазами не расши-

ренная, в мягкозернистой скульптуре. Ус. в 1.3 раза длиннее тела, число их чл . 
около 30. 3-й отрезок рад. жилки приблизительно вдвое длиннее 2-го. Яйцк. короткий. 
Тело черное; ноги, виски и низ головы, обычно 2-й терг. бр. светлоокрашенные; жилки 
желтоватые. — Рис. 14, 1—3. 2—2.4. Паразит Agromyza nigripes Mg. — Зап., центр, 
юго-зап., юг; Кавказ (Армения). — Вся Зап. Европа, н-ов Корея, Сев. Америка . . . 

О. (X. ) rudis Wesm. (carinaticeps Gahan) 
13Ю (129). Нотаули перед щитиком сглаженные, с одним рядом волосков по их линии или с гу-

стым войлочном из очень коротких волосков. 
131 (132). Срсп. вдоль нотаулей и перед щитиком в густом войлочке из мелких коротких 

беловатых волосков. Голова за глазами округленно суженная, ее дл. вдвое меньше 
'ширины; виски немного короче глаза, снизу резко окаймленные; лицо грубо зернисто 
скульптированное, в белых длинных волосках, с тупым гладким возвышением посредине. 
Ширина наличника почти в 3 раза больше его высоты. Жвалы к основанию равномерно 
расширенные. Ус. в 1.5 раза длиннее тела, 37-чл., в довольно густых светлых волосках, 
их чл. четковидно обособленные. Дл. 1-го чл. жгутика в 2 раза, 3-го и 4-го в 1.3 раза 
больше их ширины. Ямка перед предщитиковой бороздкой глубокая, слабо удлиненная. 
Стернаули в виде широкоовального вдавления, в такой же скульптуре, как и бока 
сргр. Крл. немного длиннее тела; птеростигма небольшая, клиновидная; 3-й отрезок 
рад. жилки приблизительно в 1.5 раза длиннее 2-го отрезка, заканчивается на вер-
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12 — Opius rossicus: 1 — общий вид, 2 — срсп. и щитик; 3—в— О. clidogastrae: 3 —• ус., 4 — баз. и вер-
шинные чл. жгутика ус., 5 — пер. крл., в —• задн. нога; 7—9— О. veratri: 7 — общии вид, 8 — баз. чл. 

жгутика ус., 9 — вершинные чл. ус. 

Р и с . 13. Opiinae. (По Ф и ш е р у ) . 
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1—3 — Opius rudis: 1 — голова сверху, 2 — срсп. и щитик, 3 — 1-й терг. бр.; 4—7 — О. granulosus sp. п.: 
4 — голова спереди, 5 — вершинные чл. ус., в — пер. крл. , 7 — задн. нога; s — О. decoratus, пер. крл.: 

9—11 — О. rhodopensis: 9 — голова сверху, 10 — пер. крл. , 11 — 1-й терг. бр. 

Рис. 14. Opiinae. (По Фишеру, Паппу, Зайкову и ориг.). 
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шине крл. Дл. задн. бедра в 5 раз больше его ширины. Прм. сегм. и 1-й терг. бр. не-
грубо морщинистые, слабо блестящие; дл. 1-го терг. бр. в 1.4 раза больше его ширины 
на вершине. Бр. от 2-го терг. мелко густозернисто скульптированное. Створки яйцк. 
выступают на дл. 1-го терг. бр. Тело черное; щуп., ноги, включая тазики, крл. кры-
шечки желтые. — Рис. 14, 4—7. 1.4. — Зап 

О. (X.) granulosus Jakimavicius, sp. п. 
Голотип: Ç, Литва, Рокишский р-н, 4 VI 1972, лес (Якимавичюс). 

132 (131). Срсп. без войлочка из волосков, с б. м. развитым светлым рисунком. 
133 (134). Срсп. черная с красноватым рисунком. Ус. в 1.5 раза длиннее тела, 32—36-чл. 

Дл. гр. немного больше ее высоты. Нервулюс слабо постфуркальный (рис. 14, 8), 
Дл. 1-го терг. бр. равна его ширине на вершине. 2-й терг. бр. красновато-желтый, 
последующие с черными полосками, задн. терг. черные. 2.1—2.3. — Зап. (Литва); 
Кавказ (Армения). — Англия, Чехословакия, Венгрия 

О. (X.) decoratus Stelfox 
134 (133). Срсп. красная. Ус. в 1.3 раза длиннее тела, 32—33-чл. Дл. гр. в 1.4—1.3 раза 

больше ее высоты. Нервулюс интерстициальный. Дл. 1-го терг. бр. в lê4—1.3 раза 
больше его ширины на вершине. Бр. с 3-го терг. равномерно затемненное. 2.2. ($!). — 
Зап. (Литва). — Венгрия, Румыния . . О. (X. ) notabilis Fi. 

135 (128). Сргр. сплошь или на б. ч. гладкая. 
136 (139). Возвратная жилка антефуркальная или интерстициальная (рис. 15, 4, 10). 
137 (138). Нотаули лишь спереди глубокие, на диске срсп. сглаженные. Птеростигма широ-

кая, треугольная. Виски немного короче глаза. Жвалы в основании с зубцевидным 
выступом. Голова сбоку на рис. 15, 2. Ус. немного длиннее тела, 33-чл. (у S 35-чл.), 
с четковидными ср. чл., дл. которых в 1.3 раза больше ширины (у J в 1.7 раза). Дл. гр. 
в 1.3 раза больше ее высоты. Дл. задн. бедра в 3.5 раза больше его ширины. Створки 
яйцк. чуть длиннее 1-го терг. бр. Лицо и наличник густо пунктированы углубленными 
точками на фоне зернистой скульптуры; срсп. спереди в зернистой скульптуре и с по-
перечными складками в пер. углах; прм. сегм. густо сетчато-морщинистый. Тело чер-
ное; голова, кроме ее задн. части и серёдины темени, ноги и 2—3-й терг. бр. коричне-
вато-желтые; полоски вдоль нотаулей коричневые. — Рис. 15, 1—6. 2.7—3. — Крым; 
Кавказ ( Грузия). — Греция О. ( X . ) christenseni Papp 

Материал (Ç описана впервые): 1$, Кара-даг, разнотравная степь с ковылем, 11 V 
1972 (Тобиас); 1 Ç, Грузия, Тбилисский р-н, 22 V 1973 (Якимавичюс). 

138 (137). Нотаули глубокие. Птеростигма узкая, длинная. Виски длиннее глаза. Жвалы 
без зубцевидного выступа. Ус. в 1.5 раза длиннее тела, 41—50-чл. Дл. задн. бедра 
в 4 раза больше его ширины. — Рис. 15, 7—11. 3.7—5. Паразит Pegomyia seitenstetten-
sis Strobl (Anthomyiidae). — Центр, юго-зап. — Зап. Европа 

О. (X. ) caelatus Hal. (pallipes Forst., isomera Forst.) 
139 (136). Возвратная жилка постфуркальная (рис. 15, 14; 16, 2). 
140 (141). Птеростигма клиновидная. Нотаули развиты. Предщитиковая ямка слабовытяну-

тая в дл. 3-й отрезок рад. жилки в 1.5 раза длиннее 2-го. Ус. немного длиннее тела, 
26—28-чл. — Рис. 15, 12—14. 2.3. — Зап. Европа, Малая Азия 

О. (X.) bajulus Hal. 
141 (140). Птеростигма узкая, почти параллельносторонняя, не суженная, а немного рас-

ширенная к вершине (рис. 16, 2). Тело черное, ноги темноокрашенные. 
142 (143). Нотаули только спереди развиты. Лицо морщинистое. Ус. почти вдвое длиннее тела, 

29-чл. Дл. гр. в 1.3 раза больше ее высоты. Предщитиковая ямка глубокая. 
Дл. 1-го терг. бр. почти в 2 раза больше его ширины на вершине (рис. 16,1). 1.7. (J!). — 
Сев. Африка О. (X. ) scutellatus Fi. 

143 (142). Нотаули развиты по всей дл. срсп. (у £ нотаули ясные только спереди, перед 
щитиком сглаженные). Лицо слабо скульптированное, блестящее. Ус. в 1.5 раза 
длиннее тела, 32-чл. Дл. гр. в 1.4 раза больше ее высоты. Предщитиковая ямка удли-
ненная, менее глубокая, Дл. 1-го терг. бр. в 1.5 раза больше его ширины на вер-
шине. — Рис. 16, 2. 2.1—2.3. — Кавказ (Армения). — Турция 

О. (X. ) stigmaticus Fi. 
144 (127). Щитик совершенно гладкий. 
145 (160). Нотаули глубокие, достигают предщитиковой ямки. 
146 (155). Прм. сегм. равномерно или сетчато-морщинистый, матовый, без явственного 

продольного валика. 
147 (154). Возвратная жилка интерстициальная или антефуркальная (рис. 16, 4, 8). 
148 (149). Дл. гр. в 1.3 раза больше ее высоты (рис. 16, 3). Дл. висков приблизительно равна 

дл. глаза. Ус. равны дл. тела, 31—35-чл. Нотаули спереди очень глубокие, на диске 
срсп. почти сглаженные, но доходят до удлиненной бороздки перед щитиком; щитик 
высоко приподнят. Птеростигма очень широкая, треугольная; возвратная жилка 
антефуркальная (рис. 12, 6). Дл. задн. бедра в 3 раза больше его ширины. Створки 
яйцк. немного выступают за вершину бр. Тело красновато-коричневое, нижняя часть 
гр. и тазики затемненные. 3.9. — Ср. Азия. — Иордания. (См. также тезу 120) . . 

О. (Opiost. ) imitabilis Tel. 
149 (148). Гр. более длинная, ее дл. приблизительно в 1.5 раза больше высоты. 
150 (151). Яйцк. длиннее половины бр. (рис. 16, 5). Голова сверху четырехугольная, едва 

шире своей дл. Ус. немного длиннее тела, 30—31-чл. (у S 33—36-чл.). Возвратная 
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1—6 — Opius christenseni: 1 — голова сверху, 2 — голова сбоку, 3 — жвала, 4 — часть пер. крл., а — 
вадн. бедро, 6 — бр.; 7—11 — О. caelatus: 7 — голова сбоку, 8 — жвала, 9 — гр. сверху, 10 — пер. крл., 

11 — задн. бедро; 12—14 — О. bajulus: 12 — голова сверху, 13 — срсп. и щитик, 14 — крылья. 

Р и с . 15 . Opiinae. ( П о Ф и ш е р у и П а п п у ) . 
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жилка антефуркальная (рис. 16, 4). Дл. гр. почти в 1.5 раза больше ее высоты. Тело 
светлой окраски. 2.4. — Дания О. (X. ) schlicki Fi . 

151 (150). Яйцк. едва выступает или скрыт (рис. 16, 9). Голова за глазами округленная, 
ее ширина вдвое больше дл. Возвратная жилка интерстициальная до слабо анте-
фуркальной. 

152 (153). Срсп. без густого опушения. Крл. стекловидно-прозрачные. Ус. в 1.5 раза длиннее 
тела, 21 — 31-чл. Дл. гр. в 1.7—1.8 раза больше ее высоты. Ноги длинные, тонкие, 
дл. задн. бедра в 4—5 раз больше его ширины. Птеростигма почти полуэллиптической 
формы; 2-й отрезок рад. жилки в 1.5 раза длиннее 1-й радиомед. жилки, 3-й отрезок 
прямой, менее чем в 2 раза больше 2-го. Дл. 1-го терг. бр. в 1.3 раза больше его ши-
рины на вершине. Яйцк. слабо выступает. Тело темноокрашенное; лицо и 2-й терг. 
бр. с б. м. развитым красным или желтоватым рисунком; ноги желтые. — Рис. 16, 6—9. 
2—2.9. — Сев.-зап., зап., центр, юго-зап., Ср. Урал. — Вся Зап. Европа, Монголия, 
Япония, Сев. Америка . . . . О. (X. ) comatus Wesm. (Dapsilarthra sulcifera Papp) 

153 (152). Срсп. в густых волосках (рис. 16, 10). Крл. темнее (в коричневых волосках). 
Ус. едва длиннее тела, 22-чл. Дл. гр. вполне в 1.5 раза больше ее высоты. Дл. задн. 
бедра в 5 раз больше его ширины. Птеростигма узкая, треугольная; 2-й отрезок рад. 
жилки в 1.3 раза больше 1-й радиомед. жилки, 3-й отрезок слабо изогнут, в 2 раза 
длиннее 2-го. Дл. 1-го терг. бр. немного больше его ширины на вершине. Яйцк. скрыт. 
Тело черное, ноги коричневые. 2.8. — Сев. Африка . . \ . О. (X.) pilosiscutum Fi . 

154 (147). Возвратная жилка постфуркальная. Ямка перед щитиком округлая. Ус. в 1.5 раза 
длиннее тела, 30-чл. 2-й терг. бр. скульптированный. Голова коричневато-желтая, 
ноги бледно-желтые. 2.6—2.7. — Центр. — Дания, Швеция, Швейцария . . . . . 

V О. (X. ) aciculatus Thoms. 
155 (146). Прм. сегм. гладкий, если морщинистый, то с продольным валиком. 
156 (157). Возвратная жилка постфуркальная (рис. 16, 12). 2-й терг. бр. б. м. продольно-

морщинистый. Дл. гр. почти вдвое больше ее высоты. Виски за глазами сильно су-
женные (рис. 16, 11). Прм. сегм. гладкий, в нижней задн. части со слабыми склад-
ками. 2.3—2.5. — Ирландия, Франция, Венгрия, п-ов Корея 

О. (X. ) tenuicornis Thoms. 
157 (156). Возвратная жилка интерстициальная или антефуркальная. 2-й терг. бр. глад-

кий. Дл. гр. в 1.5 раза больше ее высоты. 
158 (159). Ус. с беловатыми чл., вдвое длиннее тела, 31—33-чл. Виски за глазами сильно 

суженные (рис. 17, 2). Дл. задн. бедра в 4 раза больше его ширины. Прм. сегм. со 
складками, образующими гладкие поля. Тело черное; на голове, гр. и бр. со 2-го терг. 
с б. м. развитым коричневым рисунком; ноги желтые. 2. — Зап. Европа 

О. (X. ) thomsoni Fi. (annulicornis Thoms.) 
159 (158). Ус. без беловатых чл., менее чем вдвое длиннее тела, 29—39-чл. Виски за глазами 

слабее суженные (рис. 17, 3). Дл. задн. бедра в 5 раз больше его ширины (рис. 17, 4). 
Прм. сегм. морщинистый, с продольным валиком. Тело черное; ноги желтые, основ-
ная половина ус. и стерн. бр. желто-коричневые. 2.2—2.8. — Ср. Урал. — Англия, 
Венгрия О. (X. ) holconotus Fi. 

160 (145). Нотаули сглаженные или совсем отсутствуют. 
161 (188). Бороздка на задн. крае боков сргр. скульптированная (рис. 18, 9) (у S О. aethiops — 

бороздка гладкая). 
162 (177). Возвратная жилка интерстициальная или антефуркальная, иногда слабо пост-

фуркальная. 
163 (168). Птеростигма узкая, клиновидная; рад. жилка отходит явственно перед ее середи-

ной (рис. 17, 5, 7). 
164 (165). 2-й терг. бр. в баз. половине морщинистый (у S морщинистость более сглаженная). 

Ширина наличника в 1.5—2 раза больше его высоты. Дл. гр. немного больше ее вы-
соты (5.4 :4.1); ямка на диске срсп. округлая. Возвратная жилка интерстициальная. 
Прм. сегм. грубо морщинистый, со слабо очерченным 5-угольным ср. полем. 1-й терг. 
бр. морщинистый, с заметно выступающими дыхальцами, его дл. почти в 2 раза больше 
ширины на вершине. 3. Литва, Украина 

О. (X.) rugosiusculus Jakimavicius, sp. и. 
Голотип: $, Литва, Игналинский р-н, Дукштас, 20 VI 1972 (Якимавичюс). Пара-

тип: d, Украина, Черноморский заповедник, степь—редколесье, 13 V 1975 (Тобиас). 
165 (164). 2-й терг. бр. гладкий. Прм. сегм. грубо морщинистый. Тело черное, ноги и рото-

вые части светлоокрашенные. Ус. немного длиннее тела, 30—41-чл. 
166 (167). Ноги одноцветные, желтые или коричневатые. Возвратная жилка антефуркаль-

ная, иногда интерстициальная. — Рис. 17, 5, 6. 3—4. Паразит Euleia heracleii L. 
(Tephritidae). — Ср. Урал. — Зап. Европа. (См. также тезу 204) 
О. (X.) ocellatus Wesm. (О. areolaris Thoms., hungaricus Szépl., brutus Papp) 

167 (166). He все части ног светлоокрашенные: их тазики и вертлуги черные. Прм. сегм. 
равномерно крупнозернисто скульптированный. Возвратная жилка интерстициаль-
ная. — Рис. 17, 7, 8. 3.8. — Зап. Европа, Аляска, Канада 

О. (X. ) karesuandensis Fi. 
168 (163). Птеростигма широкая, треугольная; рад. жилка отходит от ее ср. части (рис. 17, 

10, 11] 18, 2, 6; 19, 2). 
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Рис. 16. Opiinae. (По Фишеру и Паппу). 

1 — Opius scutellatus, бр.; 2 — О. stigmaticus, пер. крл.; 3 — О. imitabilis, тр.; 4, 5— О. schlichi: 4 — пер 
к р л . , 5 — o p . ; в—9 — О . с о m a t u s : 6 — г р . с б о к у , 7 — с р е п . и щ и т и к с в е р х у , 8— п е р . к р л . , 9 — б р . ; 10 —• 

О . pilosiscutum, с р с п . и щ и т и к ; 11, 12 — О . tenuicornis: 11 — г о л о в а с в е р х у , 12— п е р . к р л . 
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1, 2 — Opius thomsonï. 1 — пер. крл., 2 — голова сверху; 3,4 — 
и голень; 5,6 — О. ocellatus: 5 — пер. крл., 6 — 1-й терг. бр.; 

8 — 1-й терг. бр.; 9—11 — пер. крл.; 9 — О. taeniatus, ю 

3 Определитель насекомых, т. 3, ч. 5 

Рис . 17. Opiinae. (По Ф и ш е р у и Паппу) . 
О. holconotvs: 3 — виски, 4 — задн. бедро 
7,8 — 0. haresuandensis: 7 — общий вид, 
— О. rufipes, 11 — О. apfelbechianus. 
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169 (172). Лицо черное. Жвалы в основании не расширенные. Ус. немного длиннее тела. 
Рад. жилка пер. крл. достигает или почти достигает его вершины. Прм. сегм. обычно 
грубо, реже сетчато-морщинистый. Гр. черная. 

170 (171). Орбиты глаз красновато-коричневые. Пер. край наличника едва вырезан. Рад. 
яч. заканчивается почти на вершине крл. (рис. 17, 9). Прм. сегм. очень грубо морщи-
нистый. Дл. 1-го терг. бр. немного больше его ширины на вершине. 3.9. (J!). — Зап. 
Европа О. (X.) taeniatus Forst. 

171 (170). Голова сплошь черная. Наличник серповидный. Ус. 35—42-чл. Рад. яч. пер. крл. 
заканчивается у его вершины (рис. 17, 10). Прм. сегм. грубо морщинистый, до сетчато-
морщинистого. Дл. 1-го терг. бр. равна его ширине на вершине. Тело черное, ср. 
терг. бр. б. м. светлые. 3.5—4. Паразит Agromyza mobilis Mg., A. rufipes Mg. (Agro-
myzidae), Pegomyia betae Curt:, P. hyoscyami Panz. , P. nigritarsis Zett. , P. setaria Mg. 
(Anthomyiidae), Lonchaea spp. (Lonchaeidae), Euleia heracleii L. (Tephritidae). — Зап. , 
центр. — Зап. Европа О. (X.) rufipes Wesnb 

172 (169). Лицо с красно-коричневым рисунком. 
173 (176). Гр. и голова сплошь черные. Ус. 32—36-чл. Прм. сегм. грубо морщинистый. 
174 (175). Жвалы в основании сильно уступчато расширенные. Наличник серповидный„ 

его ширина в 5 раз больше высоты. Ус. немного короче тела, 34—36-чл. ( J 32-чл.). 
Рад. яч. достигает вершины крл. (рис. 17, 11). Прм. сегм. грубо морщинистый. 3. 
Паразит Agromyza apfelbecki Strobl, Cerodontha (Poemyza) l incisa Mg. — ФРГ, Юго-
славия О. (X.) apfelbeckianus F i . 

175 (174). Жвалы к основанию равномерно расширенные. Ширина наличника в 3 раза 
больше его высоты. Ус. немного длиннее тела, 33—34-чл. Возвратная жилка интер-
стициальная или слабо постфуркальная; рад. яч. иногда не достигает вершины к р л . 
Дл . 1-го терг. бр. немного меньше его ширины на вершине. — Рис. 18, 7—9; 19, 1—3. 
3.4—4. Паразит Agromyza rufipes Mg. (Agromyzidae), Pegomyia betae Curt., P. hyoscyami 
Panz. , P. nigricornis Strobl, P. nigritarsis Zett . (Anthomyiidae). — Сев.-зап., зап., 
центр. — Вся Зап. Европа, п-ов Корея О. (X.) ruficeps Wesm. 

176 (173). Срсп. и голова красновато-коричневые. Ус. равны дл. тела, 30—36-чл. Жвалы 
в основании не расширенные (рис. 18, 5). Наличник вогнут, явственно отделен от л и ц а . 
Голова на рис. 18, 5. Рад. яч. пер. крл. немного не доходит до его вершины (рис. 18, £) . 
Прм. сегм. сетчато-морщинистый. Дл . 1-го терг. бр. немного меньше его ширины 
на вершине. 3.8—4.2. Паразит Pegomyia betae Curt. , P. hyoscyami Panz. (Anthomyi-
idae). — Сев.-зап., зап., центр, юг. — Сев. и Ср. Европа, Сев. Америка . . . . 

О. (X.) fulvicoll is Thoms. (cupidus Gahan) 
177 (162). Возвратная жилка постфуркальная (у О. nitidulator иногда интерстициальная). 
178 (181). Рад. яч. заканчивается перед вершиной крл. (рис. 18, 2). Ус. равны дл. тела . 
179 (180). Лицо красновато-коричневое, срсп. с коричнево-красным рисунком. Ус. 30— 

36-чл. Жвалы в основании уступчато расширенные. Птеростигма широкотреугольная. 
Дл. задн. бедра в 4 раза больше его ширины. Прм. сегм. грубо морщинистый. Дл . 
1-го терг. бр. равна его ширине на вершине. Яйцк. скрыт. Голова, за исключением 
затылка, красновато-коричневая. — Рис. 18, 1—4. 3.1—4.2. Паразит Pegomyia 
betae Curt., P. hyoscyami Panz., P. nigritarsis Zett . (Anthomyiidae). — Сев.-
зап., зап., центр, юго-зап., юг. — Вся Зап. Европа, Сев. Африка, Сев. Америка 

О. (X.) n i t idula tor Nees (vittatus Ruschka) 
180 (179). Лицо и гр. черные. Ус. 21—24-чл. Жвалы в основании равномерно расширенные. 

Птеростигма клиновидная (рис. 19, 4). Дл. задн. бедра в 3 раза больше его ширины. 
Прм. сегм. гладкий или слабо морщинисто-пунктированный. Дл. 1-го терг. бр. 
в 1.5 раза больше его ширины на вершине. Яйцк. слабо выступает. Тело черное, Hörn 
светлоокрашенные. 1.8—2. Паразит Phytomyza milii Kal t , или Cerodontha denticornis 
Panz. — Зап. , сев.-зап., центр. — Зап. Европа О. (X.) aethiops Hal . 

181 (178). Рад. яч. заканчивается на вершине крл. (рис. 19, 5). 
182 (185). Птеростигма широкая, треугольная; рад. жилка отходит от ее ср. части. Ус. 

на треть длиннее тела. Жвалы в основании равномерно расширенные. Прм. сегм. грубо 
морщинистый. 

183 (184). Птеростигма округленно суженная к вершине (рис. 19, 5). Ус. 28—38-чл. Д л . 
1-го терг. бр. в 1.5 раза больше его ширины на вершине. Дл. задн. бедра в 4 раза 
больше его ширины. Яйцк. слабо выступает. 2-й терг. бр. светлый. 2—2.5. Паразит 
Phytomyza aprilina Gour., Amauromyza (Trilobomyza) labiatarum Hendel, A. (T.) ver-
basci Bouché. — Дания, Бельгия, Венгрия О. (X. ) reconditor Wesm. 

184 (183). Птеростигма клиновидная (рис. 20, 15). Ус. 38-чл. ,Дл. 1-го терг. бр. в 1.3 раза 
больше его ширины на вершине. Лицо и орбиты глаз красно-коричневые. (См. также 
тезы 212 и 249) О. (X.) zelotes Marsh. 

185 (182). Птеростигма вытянутая, клиновидная; рад. жилка отходит далеко перед ее се-
рединой (рис. 19, 7). Ус. более чем на треть длиннее тела. 

186 (187). Лицо черное. Глаза нормально развитые, ширина лица почти в 1.5 раза больше-
его высоты. Ноги светлоокрашенные. (См. также тезу 214) 
. . О. (X. ) posticatae Fi . 

187 (186). Лицо коричневато-желтое. Глаза очень сильно развитые, лицо узкое. Ус. на треть 
длиннее тела, 24—34-чл. Жвалы в основании не расширенные. Дл . гр. в 1.5 раза больше 
ее высоты. Дл. задн. бедра в 4 раза больше его ширины. Прм. сегм. морщинистый. 
Дл. 1-го терг. бр. немного больше его ширины на вершине. Дл. яйцк. обычно равна 
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1—4 — Opîui nitidulator: 1 — т е л о с б о к у , 2 — к р ы л ь я , 3 — 1-й т е р г . б р . , 4 — г о л о в а с п е р е д и ; 5 , в — 
О. fulvicollis: 5 — г о л о в а с б о к у , 6 — п е р . к р л . ; 7—9 — О . ruficeps: 7 — г о л о в а с п е р е д и , 8 — г р . с в е р х у , 

9 — г р . с б о к у . 

3* 

Рис. 18. Opiinae. (По Фишеру и Паппу). 
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дл. 1-го терг. бр. Голова и бр. со 2-го терг. коричневые. — Рис. 19, 6, 7. 2 .6—2.8. 
Паразит Agromyza albitarsis Mg., A. baetica Griff., A. hendeli Griff., A. lucida Hendel,. 
A. phragmitidis Hendel, A. reptans Fall., A. spenceri Griff. — Зап. (Литва). — Зап. 
Европа, Сев. Америка О. (X. ) polyzonius Wesm. 

188 (161). Бороздка на задн. крае боков сргр. гладкая (рис. 19, 9). 
189 (198). Жвалы в основании уступчато расширенные. 
190 (191). 2-й терг. бр. продольно-морщинистый, иногда по бокам и на вершине гладкий. 

Птеростигма клиновидная. Дл. 1-го терг. бр. на треть больше его ширины на вер-
шине. Яйцк. равен трети дл. бр. (рис. 19, 8). Бр. красновато-коричневое, только 
на вершине затемненное. 1.7—2.5. — Ср. Урал. — ФРГ . . . О. ( X . ) incisulus Fi. 

191 (190). 2-й терг. бр. совершенно гладкий. Бр. черное или только 1-й и 2-й терг. коричне-
ватые. Яйцк. скрыт. 

192 (193). Прм. сегм. без поперечного валика, морщинистый. Ус. в 1.5 раза длиннее тела, 
29—33-чл. Птеростигма широкая, клиновидная. Дл. 1-го терг. бр. равна его ширине 
на вершине. Тело черное, ноги светлоокрашенные. — Рис. 19, 9—11. 2.4—2.6. — 
Сев. и Ср. Европа . . О. ( X . ) pactus Hal. 

193 (192). Прм. сегм. с поперечным валиком (рис. 19, 12). 
194 (195). Виски равны по дл. глазу, голова за глазами не суженная. 2-й отрезок рад. жилки 

в 1.3 раза длиннее 1-й радиомед. жилки. Дл. 1-го терг. бр. в 1.3 раза больше его ши-
рины на вершине. Ус. в 1.3 раза длиннее тела, 29-чл. Лицо коричнеЁато-желтое; 
бр., за исключением 1-го и вершинных терг., коричневое. 2.5. ( j ! ) . Паразит Agromyza 
woerzi Gr. — ФРГ О. ( X . ) woerziphagus Fi. 

195 (194). Виски короче глаза, голова за глазами округленно суженная. 2-й отрезок рад. 
жилки в 1.7—1.8 раза длиннее 1-й радиомед. жилки. 

196 (197). Дл. 1-го терг. бр. в 1.4—1.7 раза больше его ширины на вершине. Ус. почти 
в 2 раза длиннее тела, 27—29-чл. Лицо и виски черные (у S виски могут быть светло-
коричневыми); бр. темно-коричневое. — Рис. 20, 1—3. 2. — ФРГ, Венгрия . . . . 

О. (X. ) ocreatus Papp 
197 (196). Дл. 1-го терг. бр. немного больше его ширины на вершине (рис. 20, 5). Ус. едва 

длиннее тела, 21—32-чл. Предщитиковая ямка очень слабая. Пер. крл. и прм. сегм. 
на рис. 19, 12; 20, 4. Лицо и основание ус. коричнево-красные; 1-й и 2-й терг. бр., 
ноги коричневые. 1.9—2.3. Паразит Agromyza albitarsis Mg., A. nigrella Rond., Amauro-
myza (Trilobomyza) gyrans Fall., Liriomyza strigata Mg., L. approximata Hendel, Phyto-
myza sedicola Hering, Ph. senecionis Kalt., Ph. lonicerae R.-D. — Зап., центр, юг, Ср. 
Урал; Кавказ (Сочи), Сибирь. — Зап. Европа, п-ов Корея. (См. также тезы 503 и 510) 

О. (X . ) propodealis Fi. 
198 (189); Жвалы к основанию равномерно расширенные. 
199 (230). Дл. задн. бедра более чем в 4 раза, редко в 4 раза больше его ширины. Прм. сегм. 

б. м. морщинистый или почти гладкий, без йоперечного валика. 
200 (201). Возвратная жилка явственно антефуркальная. (См. также тезу 401) 

О. (Allotypus) irregularis Wesm. 
201 (200). Возвратная жилка интерстициальная или постфуркальная. 
202 (205). Возвратная жилка интерстициальная. Птеростигма клиновидная; 2-я радиомед. 

яч. б. м. суженная к вершине (рис. 20, 6). Ширина головы в 2 раза больше ее дл. 
Прм. сегм. равномерно морщинистый. Дл. гр. в 1.3 раза больше ее высоты. 

203 (204). 2-й терг. бр. гладкий; дл. 1-го терг, бр. приблизительно равна его ширине на вер-
шине. Ус. немного длиннее тела, 23—25-чл.; наличник полукруглый; ротовая выемка 
слабо развита, узкая. Дл. задн. бедра в 5 раз больше его ширины. Яйцк. слабо вы-
ступает. 1.6. — Зап., центр. — Чехословакия . . . . . О. ( X . ) curtipectus Fi. 

204 (203). 2-й терг. бр. морщинистый; дл. 1-го терг. бр. приблизительно в 1.5 раза больше 
его ширины на вершине. Ширина наличника в 2 раза больше его высоты. Голова 
на рис. 20, 7. Задн. бедра слабо расширенные в вершинной трети. Яйцк. короткий. 
(См. также тезу 166) О. (X. ) ocellatus Wesm. 

205 (202). Возвратная жилка постфуркальная. 
206 (213). 2-й отрезок рад. жилки не более чем в 1.5 раза длиннее 1-й радиомед. жилки 

(рис. 20, 10). 
207 (208). Птеростигма узкая, клиновидная. Створки яйцк. приблизительно равны 1-му 

терг. бр. Ус. в 1.5 раза длиннее тела, 32—33-чл. 1-й терг. бр. слабо, но явственно 
расширенный к вершине, его дл. в 1.3 раза больше его ширины на вершине. (См. также 
тезу 211) О. (X. ) rotundiventris Thoms. 

208 (207). Птеростигма широкотреугольная. Яйцк. скрыт (кроме О. zelotes). 
209 (210). Задн. терг. бр. по задн. краю светлоокрашенные. Наличник серповидный. Ус. 

в 1.5 раза длиннее тела, 35—40-чл. Птеростигма треугольная. Дл. задн. бедра в 4 раза 
больше его ширины. Дл. 1-го терг. бр. равна его ширине на вершине. Прм. сегм. 
равномерно морщинистый. 2 .8—3.3. — Зап., центр. — Зап. Европа 

О. ( X . ) fasciatus Thoms. Çï reconditor Hal., comparandus Fi.) 
210 (209). Задн. терг. бр. одноцветные, черные. 
211 (212). Лицо красновато-желтое; 2-й терг. бр. с б. м. развитым светлым рисунком. Глаза 

почти вдвое длиннее висков. Ус. на треть длиннее тела, 28—33-чл. Дл. задн. бедра 
в 5 раз больше его ширины. — Рис. 20, 8—11. 2—2.3. Паразит Agromyza albitarsis 
Mg., A. rufipes Mg., Phytomyza diversicornis Hendel, Ph. sedicola Hering. — Сев.-зап., 
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Рис. 19. Opiinae. (По Фишеру и Паппу). 
3—'3 — Opius ruficeps: 1 — г о л о в а с б о к у , 2 — п е р . к р л . , 3 — 1 - й т е р г . б р . ; 4, 5 — п е р . к р л . : 4 — О. aethi-
ops, 5 — 0. reconditor-, 6,7 — 0. polyzonius: 6 — г о л о в а с п е р е д и , 7 — п е р . к р л . ; S — О. incisulus, б р , ; 

9-И — О. pactus: 9 — г р . , 10 — п е р . к р л . , 11 — б р . ; 12 — О. propodealis, п р м . с е г м . 
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Рис. 20. Opiinae. (По Фишеру и Паппу). 

i S — Opius ocreatus: 1 — в и с к и , 2 — ч а с т ь п е р . к р л . , 3 — 1 - й т е р г . б р . ; 4,5 — 0. propodealis: 4 — ч а с т ь 

п е р к р л , 5 — 1-й т е р г . б р . ; в — О. curtipectus, п е р . к р л . ; 7 — О. ocellatus, г о л о в а с в е р х у ; 8—11 — О. го-
tundiventris-, 8 — г о л о в а с в е р х у , 9 — г о л о в а с п е р е д и , 10 — ч а с т ь п е р . к р л . , 11 — 1-й т е р г . б р . ; 12—lä — 
О. zelotes: 12 — г о л о в а с п е р е д и , 13 — г о л о в а , г р , ß 1-й т е р г . б р . с б о к у , 14 — б а з . и в е р ш и н н ы е ч л . у с , , 

15 — к р ы л ь я , 16 — з а д н . б е д р о и г о л е н ь . 
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зап., центр, юго-вост.; Дальний Вост. — Зап. Европа, Югославия, Япония. (См. 
также тезу 207) О. (X. ) ro tundiventr is Thoms. 

212 (211). Лицо черное, орбиты глаз красные; 2-й терг. бр. черный, пер. стерн. иногда свет-
лые. Глаза немного длиннее висков. Ус. немногим менее чем в 2 раза длиннее тела, 
35—40-чл. — Рис. 20, 12—16. 2.8—3.8. Паразит Pegomyia hylosteae Hering (Antho-
myiidae). — Европейская часть СССР (Fischer). — Зап. Европа. (См. также тезы 184 
и 249) О. (X. ) zelotes Marsh, (exsertus Fi . , insertus Fi.) 

213 (206). 2-й отрезок рад. жилки явственно более чем в 1.5 раза длиннее 1-й радиомед. 
жилки (рис. 21, 14). Голова черная, если светлоокрашенная, то лицо густо пунктиро-
ванное. 

214 (215). 2-й терг. бр. в основании мягко продольно исчерченный. Ротовая выемка узкая . 
Ус. длиннее тела, 30—38-чл. Яйцк. скрыт или слабо выступает. — Рис. 2 1 , 1 , 2 . 
2.4—2.7. Паразит Agromyza nigrescens Hendel , Nemorimyza posticata Mg., Ophiomyia 
maura Mg. — Сев.-зап., центр, Ср. Урал. — Швеция, Австрия, Венгрия, п-ов Корея. 
(См. также тезу 186) О. (X. ) posticatae F i . 

215 (214). 2-й терг. бр.- совершенно гладкий. 
216 (223). Дл . 1-го терг. бр. не более чем в 1.5 раза больше его ширины на вершине. Б р . 

со 2-го терг. коричневато-желтое или только последние терг. с затемненными попереч-
ными полосами. Птеростигма клиновидная. Яйцк. короткий. 

217 (222). Дл. гр. приблизительно на четверть больше èe высоты. Ротовая выемка широко 
открытая. 

'218 (221). Бока сргр. гладкие. Ус. в 1.5 раза длиннее тела. Дл . задн. бедра в 5 раз больше 
его ширины. 

219 (220). Виски немного короче глаза; голова поперечная, за глазами округленно сужен-
ная. Ширина наличника в 2 раза больше его высоты. Предщитиковая ямка т о р о в и д -
ная. Дл. 1-го терг. бр. едва больше его ширины на вершине. Яйцк. едва выступает 
или скрыт. Ширина лица немного больше его высоты. Ус. 24—30-чл. Рис. 21, 3—7. 
1.7—2.2. Паразит Agromyza nigripes Mg., Cerodontha caricicola Hering, C. caricivora Gr. , 
C. deschampsiae Spenc., C. iraeos Gour., C. flavocingulata Strobl , C. luctuosa Mg., C. lu-
zulae Gr., C. pygmaea Mg., C. silvatica Gr. , Paraphytomyza buhri Meij. — Сев.-зап., 
зап. — Англия, Польша, Австрия, Венгрия О. (X. ) h i l a r i s F i . 

220 (219). Виски по ширине равны глазу; голова менее поперечная, за глазами слабее сужен-
ная. Ширина наличника в 1.6 раза больше его высоты. Предщитиковая ямка крурнее, 
округлая. Дл . 1-го терг. бр. явственно больше его ширины на вершине. Яйцк. вы-
ступает на дл., равную двум баз. чл. задн. лапок. — Рис. 21, 8—11. (См. также тезу 
224) О. (X. ) aemulus Hal . 

221 (218). Бока сргр. в очень нежной зернистой пунктировке. Ширина лица вдвое больше 
его высоты, оно в густой зернистой пунктировке с морщинистостью; наличник серпо-
видный, пунктирован крупными точками. Виски в 1.3 раза короче глаза. Предщити-
ковая ямка большая; удлиненная. Дл . задн. бедра в 4.5 раза больше его ширины. 
Дл. 3-го отрезка рад. жилки менее чем в 1.5 раза больше 2-го. Дл . 1-го терг. бр. на 
треть больше его ширины на вершине, он, как и прм. сегм., грубо морщинистый. 
Тело черное; голова, за исключением темени и затылка, ноги, за исключением 5-го чл. 
лапок, основной и поворотный чл. ус. , жилки, птеростигма, 2—3-й и частичио 4-й 
терг. бр. желто-коричневые. 2.1. (<^!). — Юго-зап. (Молдавия) 

. О . (X. ) subhi la r i s Jakimavic ius , sp. п. 
Голотип: J , Молдавия, Татарешты, остепненный луг, в лесу, 6 VI 1967 (Тобиас). 

222 (217). Дл . гр. в 1.4 раза больше ее высоты. Ротовая выемка узкая . Ус. в 1.7—1.8 раза 
длиннее тела, 25—30-чл. Дл . задн. бедра в 4 раза больше его ширины. — Рис. 21, 
12—15. Паразит Cerodontha caricicola Hering, С. luzulae Gr. , G. silvatica Gr. , С. morosa 
Mg., Liriomyza pusio Mg., Ophiomyia maura Mg., Phythomyza angelicae Ka l t . , Ph. homo-
gyneae Hendel , Ph. montana Gr. , Ph. ramosa Hendel , Ph. tussilaginis Hendel . — ФРГ, 
Австрия, Венгрия О. (X. ) hos t ium Fi . 

223 (216). Дл . 1-го терг. бр. почти вдвое больше его ширины на вершине. Бр . черное или 
только в середине, иногда только в основании светлое. 

224 (225). Ус. тонкие, в 1.7 раза длиннее тела, 24—29-чл.; дл. 1-го чл. жгутика в 4 раза , 
ср. чл. в 3 раза , предпоследнего в 2 раза больше их ширины. Ротовая выемка узкая-
(рис. 21, 8). 2-й отрезок рад. жилки вдвое длиннее 1-й радиомед. жилки. Дл . задн. 
бедра в 5 раз больше его ширины. Прм. сегм. равномерно морщинистый. Яйцк. равен 
трети дл. бр. 2—2.2. Паразит Liriomyza congesta Beck., Phytomyza ranunculi Sehr. — 
Зап. (Литва). — Англия, Ирландия, Австрия, Венгрия. (См. также тезу 220) . . . 

О. (X. ) aemulus Ha l . (melbus Papp) 
225 (224). Ус. толще, в 1.5 раза длиннее.тела, 30—31-чл.; дл. 1-го чл. жгутика в 2.5—3 раза , 

ср. чл. в 2 раза, предпоследнего в 1.5—2 раза больше их ширины. Ротовая выемка 
широкая; ширина наличника в 2.5—3 раза больше его высоты. Дл . гр. немного больше 
ее высоты. Створки яйцк. приблизительно равнял 1-му терг. бр. 

226 (229). Б р . с развитой желтовато-коричневой окраской. Птеростигма узкая , клино-
видная. 

227 (228). Бедра к вершине не расширенные (рис. 21, 16). Прм. сегм. в очень слабой зерни-
стой скульптуре, почти гладкий, блестящий. 1-й терг. бр. параллельносторонний, 
нежно продольно исчерчен. Тело черное; наличник, жвалы, щуп. , ноги, 1-й и 2-й 
терг. бр. коричневато-желтые. 1.7. — Украина . . . . О. (X. ) tarasi Tobias, sp. п . 
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1. 9. — Opius posticatae: 1 — часть пер. к р л . , 2 — 
сверху , 5 — вершина ус . , 6 — 1-й терг. бр. , 7 — 
сверху , 10 — часть пер. к р л . , 11 — 1-й терг. бр . ; 
сбоку , Ii — к р ы л ь я , 15 — 1-й терг. бр. ; 16, 17 — 

ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ. 

Р и с . 2 1 . Opiinae. ( П о Ф и ш е р у , П а п п у и о р и г . ) . 
- 1-й терг . бр.; з—7 — О. hilaris: 3 — лицо, 4 — голова 
бр. ; 8—11 — О. aemulus: 8 — голова сбоку, 9 — голова 

12—15 — О. hostium: 12 — голова сверху, 13 — гр . и бр. 
задн. бедро: 16 — О. tarasi sp. п . , 17 — О. clavifemoralis 
sp . u . 
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Голотип: Ç, Украина, Канев, заповедник, лес, 21 V 1975 (Тобиас). 
228 (227). Бедра всех ног равномерно расширенные к вершине (рис. 21, 17). Прм. сегм. 

слабоморщинистый, слабоблестящии., 1-й терг. бр. слабо, но явственно суженный 
к основанию, неравномерно морщинистый. Тело черное; наличник, щуп. и ноги жел-
тые; основание ус., жвалы, 2-й и 3-й терг. бр. желтовато-коричневые. 1.9. — Зап. 

О. (X.) clavifemoralis Jakimavicius, sp. п. 
Голотип: Ç, Литва, Вильнюсский р-н, Авиженяй, 23 VI 1970 (йонайтис). 

229 (226). Бр. сплошь темноокрашенное. Птеростигма более широкая. Яйцк. скрыт. Ус. 26— 
31-чл.; дл. чл. в основной половине жгутика вдвое больше их ширины. Ширина налич-
ника вдвое больше его высоты. Ротовая выемка широкая. Дл. гр. в 1.3 раза больше 
ее высоты. 1-й отрезок рад. жилки очень короткий, не образует угла со 2-м отрезком. 
Возвратная жилка сильно постфуркальная. Ноги тонкие, дл. задн. бедра в 4—5 раз 
больше его ширины, Прм. сегм. равномерно морщинистый. 1-й терг. бр. почти парал-
лельносторонний. Голова и бр. сплошь черные. 2. — Англия . 0. (X.) aemuloides Fi . 

230 (199). Дл. задн. бедра менее чем в 4 раза больше его ширины. 
231 (234). Птеростигма клиновидная, рад. жилка отходит перед ее серединой. Ус. 24— 

30-чл. Дл. гр. в 1.3 раза больше ее высоты. 2-й отрезок рад. жилки в 2 раза длиннее 
1-й радиомед. жилки, 2-я радиомед. яч. суженная кнаружи. Прм. сегм. морщинистый. 
Дл. 1-го терг. бр. равна его ширине на вершине. Яйцк. немного короче бр. 

232 (233). Возвратная жилка интерстициальная, нижняя сторона дискоидальной яч. в 2 раза 
длиннее возвратной жилки. Тело черное; голова, гр. и бр. затемненные, только ноги, 
за исключением тазиков, желтые. Дл. задн. бедра в 3.5 раза больше его ширины. 1-й 
терг. бр. с двумя параллельными валиками, между ними морщинистый. Яйцк. немного 
короче бр. (составляет 0.7 его дл.). 2.4. — Сев.-зап. — Швеция 

О. (X.) ochropus Thoms. 
233 (232). Возвратная жилка постфуркальная, нижняя сторона дискоидальной яч. в 1.5 раза 

длиннее возвратной жилки. Окраска тела варьирует, чаще лицо, гр., прм. сегм., 
иногда и 2—3 терг. бр. б. м. красноватые, ноги желтые. Дл. задн. бедра немногим 
более чем в 3 раза больше его ширины. 1-й терг. бр. морщинистый, матовый, валики 
невыраженные. Створки яйцк. выступают приблизительно на 0.5 дл. бр. 1.6—2. — 
Дальний Вост. (Амурская обл.). — Венгрия, Монголия . . . О. (X.) sa l ta tor Tel. 

234 (231). Птеростигма широкая, треугольная, рад. жилка отходит приблизительно от ее 
середины (рис. 22, 5, 11). 

235 (240). Тело с обильным коричневато-желтым рисунком. 2-й и 3-й терг. бр. часто скульп-
тированные. 

236 (237). 1-й терг. бр. с 3 продольными валиками в вершинной половине, ср. из которых 
иногда слабый. Бока гр., прм. сегм. и 1-й терг. бр. черные. 2-й терг. бр. скульптиро-
ванный. Ротовая выемка широкая. Ус. в 1.3 раза длиннее тела, 36—41-чл. Возврат-
ная жилка интерстициальная. Яйцк. немного короче бр. (рис. 22, 1). 3—4. Паразит 
Rhagoletis cerasi L. (Tephritidae). — Зап. Европа О. (X.) magnus Fi. 

237 (236). 1-й терг. бр. иного строения. Тело сплошь коричневато-желтое. 
238 (239). 2-й и 3-й терг. бр. гладкие. 1-й терг. бр. с двумя не сходящимися, но сближающи-

мися валиками (рис. 22, 2). Ус. в 1.3 раза длиннее тела, 37—45-чл. Яйцк. равен дл. бр. 
Возвратная жилка постфуркальная. 3.4—4.2. Паразит Pegomyia hyoscyami Panz. , 
P. nigritarsis Zett . (Anthomyiidae), Rhagoletis cerasi L., Euphranta connexa F. , Gonio-
glossum wiedemanni Mg. (Tephritidae). — Юг.—Сев. и Ср. Европа 

О. (X.) testaceus Wesm. 
239 (238). 2-й и 3-й терг. бр. мягкозернисто-пунктированные. 1-й терг. бр. в основной поло-

вине с гладким полем, очерченным сходящимися валиками, иногда развиты еще и 
боковые валики или же он в основании с широко открытым сзади гладким полем. 
Ус. немного длиннее тела, 31—34-чл. (S 37-чл.). Яйцк. выступает на 0.5—0.7 дл. бр. 
Дл. задн. бедра в 3.5 раза больше его ширины. Ширина головы вдвое больше ее дл. 
Возвратная жилка постфуркальная. — Рис. 22, 3—6. 2.5—3. Паразит Carpomya 
schineri Lw., Rhagoletis sp. (Tephritidae). — Крым; Кавказ, Казахстан. — ГДР . . . 

О. (X. ) scruta tor Tobias 
240 (235). Тело черное; если иногда гр. сверху со светлым рисунком, то 2-й и 3-й терг. бр. 

гладкие. Задн. ноги сплошь коричневато-желтые. Предщитиковая ямка удлиненная. 
241 (244). Переднебоковые части ср. лопасти срсп. угловидно выступающие. Возвратная 

жилка постфуркальная. Ширина наличника в 3—3.5 раза больше его высоты. Виски 
за глазами округленные (рис. 22, 10). Ус. немного длиннее тела, 35—42-чл. Дл. 1-го 
терг. бр. равна его ширине на вершине (рис. 22, 8, 12). Яйцк. короткий. 

242 (243). Предщитиковая ямка в виде бороздки, доходящей до переднего края срсп. Ус. 
едва длиннее тела, 35—36-чл. Яйцк. выступает, равен дл. 1-го терг. бр. — Рис. 22, 
7, 8. 3. — Зап. (Литва). — Ср. и Зап. Европа О. (X.) trisulcus Thoms. 

243 (242). Предщитиковая ямка слабоудлиненная. Ус. на треть длиннее тела, 35—42-чл. 
Яйцк. скрыт. — Рис. 22, 9—12. 3.2—3.8. Паразит Trypeta artemisiae F. , T. zoe Mg. 
var. artemisicola Hendel (Tephritidae). — Зап. , центр; Кавказ (Армения). — Зап. 
Европа, Монголия О. (X.) t runcatus Wesm. 

244 (241). Переднебоковые части ср. лопасти срсп. не выступают угловидно. Возвратная 
жилка интерстициальная или постфуркальная. 

245 (250). Яйцк. длинный, равен дл. бр. или немного короче. Возвратная жилка постфур-
кальная (рис. 20, 15). Дл. 1-го терг. бр. равна его ширине на вершине. 



ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ. БРАКОНИДЫ. 

1 — Opius magnus, бр.; 2 — О. testaceus, 1-й терг. бр.; 3—в — О. scrutator: 3 — голова спереди, 4 — голова 
сверху, 5 — пер. крл., 6 — 1-й терг. бр.; 7, 8 — О. trisulcus: 7 — гр. сверху, 8 — 1-й терг. бр.; 9—12 — 

О. truncatus: 9 — голова спереди, 10 — виски, 11 — часть пер. крл., 12 — 1-й терг. бр. 
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Рис . 22. Opiinae. (По Ф и ш е р у , П а п п у и Т о б и а с у ) . 
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246 (247). Гр. сверху с развитым желто-красным рисунком, так же как и края лица (у $ срсп. 
часто сплошь черная); ее дл. немного (5 : 4) больше высоты. Ус. 35—38-чл. Наличник 
по пер. краю прямой. Голова за глазами уже, чем в области глаз. Дл. задн. бедра втрое 
больше его ширины. 1-й терг. бр. со слабовыраженными валиками. Яйцк. немного 
короче бр. — Рис. 23, 2—4. 2.5—3.3. Паразит Rhagoletis alternata Fall. (Tephriti-
dae). — Зап., сев.-зап., центр . О. (X. ) rosae Tobias 

247 (246). Гр. сплошь черная; ее дл. в 1.3—1.4 раза больше высоты. 
248 (249). Голова черная. Ус. едва длиннее тела, 29—33-чл. Ширина наличника в 4 раза 

больше его высоты. Виски едва короче глаза. Задн. бедра короткие, их дл. в 3 раза 
больше ширины. Дл. яйцк. около 0.7—0.8 дл. бр. Ноги желтые или коричневатые; 
5-й чл. лапок затемненный. 2.5—3.4. — Зап. , центр. — Зап. Европа 

О. (X. ) caudatus Wesm. 
249 (248). Орбиты глаз желтовато-красные. Ус. на треть длиннее тела, 31—40-чл. Ширина 

наличника менее чем в 3 раза больше его высоты. Дл. глаза (сверху) составляет 
1.6 висков. Дл. задн. бедра примерно в 4 раза больше его ширины. Яйцк. равен дл. 
бр. Ноги желтые. — Рис. 20, 12—16; 23, 5, 6. (См. также тезы 184 и 212) 

О. (X. ) zelotes Marsh. 
250 (245). Яйцк. короткий, не длиннее 1-го или 1-го и 2-го терг. бр. 
251 (254). Прм. сегм. грубо морщинистый. Дл. задн. бедра в 3 раза больше его ширины 

(рис. 23, 8). 
252 (253). Возвратная жилка интерстициальная. Ус. немного длиннее тела, 34-чл. Наличник 

серповидный. 1-й терг. бр. слабо расширенный к вершине, его дл. едва больше ширины 
на вершине. 3.4. — Швеция О. (X.) discoidalis F i . 

253 (252). Возвратная жилка постфуркальная. Ус. равны дл. тела, 33—37-чл. Ширина на-
личника в 4 раза больше его высоты. Дл. 1-го терг. бр. равна его ширине на вершине. 
Яйцк. слабо выступает, короче 1-го терг. бр. Тело черное; задн. тазики, вертлуги и 
частично бедра затемненные. — Рис. 23, 1,7,8. 3.3. — Центр. — Зап. Европа, Малая 
Азия О. (X.) coracinus Thoms. (silvicola Szépl.) 

254 (251). Прм. сегм. слабо морщинистый. Ус. равны дл. тела или короче, 24—26-чл. Налич-
ник узкий, серповидный, его ширина в 4—5 раз больше высоты. Дл. гр. немного больше 
ее высоты (6 : 5). 2-я радиомед. яч. сильно суженная к вершине крл. Возвратная 

1 жилка постфуркальная (у одной особи отмечена интерстициальная). 1-й терг. бр. 
очень слабо исчерченный, блестящий, его дл. в 1.3 раза больше ширины на вершине. 
Яйцк. равен 1-му или 1-му и 2-му,терг. бр. — Зап. (Литва) . О. (X.) clypeatus Jak im. 

255 (106). Стернаули совершенно гладкие или не развиты. 
256 (317). Ротовая выемка не развита (рис. 24, 8; 28, 10; 29, 3). (Подрод Cryptonastes Fors t . 

(Snoflakopius Fi . , Nosopaeopius Forst . )) . 
257 (258). Щитик морщинистый. Дл. висков равна дл. глаза. Жвалы к основанию равномерно 

расширенные. Ус. 30—35-чл. Нотаули, как правило, скульптированные. Дл. 1-го терг* 
бр. немного больше его ширины на вершине. — Рис. 23, 9—11. 2.6. — Чехословакия, 
Венгрия О. (С. ) snoflaki F i . 

258 (257). Щитик гладкий. 
259 (296). Прм. сегм. гладкий или только по бокам или в задн. нижней части слабо морщи-

нистый. 
260 (267). 1-й отрезок рад. жилки не короче ширины птеростигмы, со 2-м отрезком образует 

заметный угол. 
261 (262). Рад. яч. заканчивается перед вершиной крл. (рис. 24, 1). Ус. немного длиннее 

тела, 26—35-чл. Бр . черное, посредине коричневое. 1.7—2.2. Паразит Liriomyza 
occipitalis Hendel. — ФРГ, Австрия, п-ов Корея, Сев. Америка 

О. (С. ) vockerothi Fi. (brusceanus Fi.) ь 

262 (261). Рад. яч. достигает вершины крл. (рис. 24, 4). 
263 (264). Некоторые жилки пер. крл. , особенно рад. и ср. часть мед. жилки, утолщенные 

(рис. 24, 4); птеростигма очень узкая и длинная, постепенно переходящая в метакарп. 
Ус. в 1.8 раза длиннее тела, 26—38-чл. Задн. бедра очень тонкие, их дл. в 6—7 раз. 
больше ширины. Дл. 1-го терг. бр. в 1.5 раза больше его ширины на вершине, в вер-
шинной половине он слабо продольно исчерчен. Основание бр. коричневато-желтое 
или только 2-й терг. светлее остальных. 1.4—1.9. Паразит Phytoliriomyza melampyga 
Lw., Phytomyza campanariae Nowak., P. ranunculivora Hering. — Зап. , Ср. Урал, 
Крым; Кавказ (Армения), Казахстан (Пскемский хребет). — Польша, Венгрия,. 
Монголия О. (С. ) campanariae Fi . 

264 (263). Жилки пер. крл. не утолщенные. 
265 (266). Основание бр. красно-коричневое. Ус. на 2 / 3 длиннее тела, 25—29-чл. Дл. гр . 

едва больше ее высоты. Дл. 1-го терг^ бр. почти вдвое больше его ширины на вершине, 
он посредине продольно исчерченный (рис. 24, 3). 1.6—1.8. Паразит Phytomyza cytisi 
Brischke. — Зап. (Литва); Сибирь. — ФРГ, Польша, Венгрия 

О. (С.) longiradial is F i . 

5 Марш (Marsh, 1974. Proc. Entomol. Soc. Washington, 76, 3 : 285—289) синонимизи-
ровал О. vockerothi Fi . с О. blantoni Fi . (оба распространены в Сев. Америке), однако Фишер 
(Fischer. 1977. Hymenoptera, Braconidae (Opiinae-II, Amerika). Das Tierreich, 96 : 1—1001) 
продолжает считать их самостоятельными видами. 
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I — Opius coracinus, о б щ и й в и д ; 2—4 — О. rosae: 2 — г о л о в а с п е р е д и , 3 — г о л о в а с в е р х у , 4 — 1-й т е р г . б р . ; 

5, в — О. zelotes: 5 — г о л о в а с в е р х у , 6 — б р . ; 7,8 — О. coracinus: 7 — п е р . к р л . , 8 — п а д и , б е д р о и г о л е н ь ; 

9—11 — О . snoflahï. 9 — ж в а л ы , 10—срсп. и щ и т и к , 11 — ч а с т ь п е р . к р л . 

Рис. 23. Opiinae. (По Фишеру, Паппу и Тобиасу). 
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266 (265). Основание бр. темноокрашенное. Ус. в 1.5 раза длиннее тела, 24—30-ч!л. Дл. гр. 
в 1.3 раза больше ее высоты. Дл. 1-го терг. бр. немного больше его ширины на вершине, 
он б. м. неравномерно морщинистый. — Рис. 24, 2. 1 г6—2. Паразит Agromyza johannae 
Meij., Phytoliriomyza impatientis Brischke, Phytomyza aprilina Gour. — Сев.-зап., 
зап.; Кавказ (Армения), Вост. Казахстан, Киргизия. — Ср. и южн. Европа . . . . 

О. (С.) impatientis Fi. 
267 (260). 1-й отрезок рад. жилки короче ширины птеростигмы, со 2-м отрезком обычно 

образует почти прямую линию (рис. 24, 11; 25, 7). 
268 (269). Гр. короткая, ее дл. лишь в 1.2 раза больше высоты. Жвалы в основании сильно 

уступчато расширенные. Ус. вдвое длиннее тела, 32-чл. Прм. сегм. гладкий, бле-
стящий. Яйцк. слабо выступает. Тело черное. — Рис. 24, 5—7. 2. — Чехословакия 

О. (С.) ficedus Papp 
269 (268). Гр. более длинная, ее дл. не менее чем в 1.3—1.5 раза больше высоты (рис. 25, 3). 
270 (271). Лицо морщинистое, матовое. Тазики черные. Ус. на треть длиннее тела, 32-чл. 

(у $ 38). Жвалы к основанию равномерно расширенные. Дл. задн. бедра в 4 раза больше 
его ширины. Яйцк. скрыт. — Рис. 24, 8—12. 2.8. — Чехословакия 

О. (С.) capeki Fi . 
271 (270). Лицо гладкое. Ноги коричневато-желтые или задн. тазики несколько затемненные. 
272 (291). 1-й терг. бр. короткий (рис. 25, 8), его дл. приблизительно равна ширине на вер-

шине, немного больше или меньше. 
273 (274). Дл. гр. в 1.5 раза больше ее высоты (рис. 25, 3). Виски вдвое короче глаза; жвалы 

в основании сильно расширенные (рис. 25, 2, 5). Ус. в 1.5 раза длиннее тела, 21—22-чл. 
Птеростигма клиновидная; рад. яч. заканчивается на вершине крл. ; 1-й отрезок рад. 
жилки точковидный, 2-й в 1.8 раза больше 1-й радиомед. жилки. (См. также тезы 289 
и 378) О. (С.) gracilis Fi . 

274 (273). Дл. гр. приблизительно в 1.3 раза больше ее высоты. Яйцк. слабо выступает или 
скрыт. 

275 (284). Рад. яч. не достигает вершины крл. (рис. 25, 11). 
276 (277). 2-й отрезок рад. жилки вдвое длиннее 1-й радиомед. жилки. (Если иногда менее 

чем вдвое, то ус. 20—26-чл., а жвалы в основании сильно уступчато расширенные). 
Дл. задн. бедра в 5 раз больше его ширины. Бр . черное или со светлым рисунком в ос-
новной половине. — Рис. 25, 10, 11. 1.6. Паразит Phytomyza adjuncta Hering. — Зап., 
юг; Краснодарский край (Сочи), Казахстан. — Англия, Франция, Австрия, Венгрия, 
Сев. Африка О. (С.) pygmaeus F i . 6 

277 (276). 2-й отрезок рад. жилки в 1.3—1.5 раза длиннее 1-й радиомед. жилки (рис. 25, 13). 
Дл. задн. бедра в 4—4.5 раза больше его ширины. 

278 (283). Жвалы к основанию б. м. уступчато расширенные. 
279 (280). Жвалы в основании слабо расширенные (рис. 25, 12). 3-й отрезок рад. жилки 

дважды изогнут (рис. 25, 13). Ширина висков составляет около 0.7 ширины глаза. Ус. 
немного длиннее тела, 22—23-чл. Ширина наличника вдвое больше его высоты. Пред-
щитиковая ямка точковидная. Дл. 1-го терг. бр. в 1.3 раза больше ширины на вер-
шине. Ноги и основание бр. желтые или ср. и вершинные терг. затемненные. 1.6. 
(<$ !). — Венгрия, Румыния О. (С.) flavigaster Fi. 

280 (279). Жвалы к основанию сильнее, обычно зубце видно расширенные. 3-й отрезок рад. 
жилки почти прямой, без явственного S-образного изгиба. Ус. на треть длиннее тела. 

281 (282). Голова за глазами расширенная (рис. 25, 14), дл. висков равна ширине глаза. 
Жвалы в основании зубцевидно расширенные. 2-й терг. бр. в основании морщини-
стый. Ус. 20-чл. Ширина наличника в 3.5 раза больше его высоты. Предщитиковая 
ямка глубокая, немного удлиненная. Щитик гладкий. 1-й отрезок рад. жилки равен 
0.3 ширины птеростигмы, 3-й отрезок дуговидно изогнут, возвратная жилка сильно 
постфуркальная (рис. 25, 15). 1-й терг. бр. морщинистый, его дл. равна ширине на 
вершине. Яйцк. едва выступает. Бр . , ср. и задн. тазики черные. 1.4—1.6. Паразит 
Liriomyza cicerina Rond. — Сирия, Монголия О. (С.) russalka Fi. 

282 (281). Голова за глазами не расширенная, дл. висков равна 0.6—0.7 глаза. Жвалы 
в основании не зубцевидно расширенные. 2-й терг. бр. гладкий. Ус. 17—19-чл. 
(у S 21-чл.). Ширина наличника в 2.5 раза больше его высоты. Предщитиковая ямка 
точковидная и очень глубокая. 1-й отрезок рад. жилки точковидный, 3-й отрезок 
прямой, возвратная жилка постфуркальная. 1-й терг. бр. слабоморщинистый, его дл. 
равна ширине на вершине. Основание бр. и ноги коричневые, тазики затемненные. — 
Рис. 26, 1—5. 1.2—1.5. Паразит Liriomyza pisivora Hering, Phytomyza scotina Hendel, 
Amauromyza (Trilobomyza) flavifrons Mg. — Центр, юг, юго-вост.; Ср. Азия. — Ср. 
Европа, Сев. Африка, п-ов Корея. (См. также тезу 370) . 

О. (С.) tersus Forst. (consors Fi . , minimus Fi.) 
283 (278). Жвалы к основанию равномерно расширенные. Виски по дл. равны глазу. Ширина 

наличника вдвое больше его высоты. Ус. в 1.2 раза длиннее тела (рис. 26, 6). Дл. 1-го 
терг. бр. в 1.2 раза больше его ширины на вершине. Задн. и ср. тазики затемненные; 
бр. черное. 1.4. Паразит Liriomyza cicerina Rond. — Австрия, Испания . . . 

О. (С.) ciceris Fi . 
284 (275). Рад. яч. заканчивается на вершине крл. (рис. 26, 9). 

6 См. примечание к О. gracilis Fi . , теза 289. 
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285 (286). Голова слабо поперечная, красновато-коричневая. Ус. 28—32-чл. Яйцк. скрыт. — 
Рис. 26, 7—10. 1.6—1.7. — Юго-зан. (Молдавия). — ФРГ, Австрия, Венгрия. (См. 
также тезу 324) О. (С.) bicoloriformis Fi. (bicolor Szépl., discolor Papp) 

286 (285). Дл . головы вдвое меньше ее ширины, она черная. Ус. 22—28-чл. Яйцк. слабо 
выступает. 

287 (288). 1-й отрезок рад. жилки не развит; 2-я радиомед. яч. касается или почти касается 
птеростигмы. Голова почти сплошь, гр. и бр. с обильным красновато-желтым рисун-
ком. — Рис. 26, 11—14. 2. Паразит Liriomyza атоепа Mg Galiomyza morio Briscnke. — 
Англия, Польша, Австрия, Венгрия . о . (С.) f lammeus Fi. 

288 (287). 1-й отрезок рад. жилки явственный; 2-я радиомед. яч. не касается птеростигмы 
(рис. 25, 7). Голова и гр. черные. Ус. в 1.6—1.7 раза длиннее тела. 

Рис. 24. Opiinae. (По Фишеру и Паппу). 
1 — Opius vockerothi, крылья; 2 — О. impatientes, часть пер. крл.; 3 — О. longiradialis, 1-й терг. бр.; 4 — 
О. campanariae, пер. крл.; 5—7 — О. ficedun S — жвала, 6 — часть пер. крл., 7 — 1-й терг. бр.; 8—12 — 

О. сapehi: 8 — голова спереди, 9 — жвала, 10 — ус., 11 — пер. крл., 12 — вадн. нога. 
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1—9 — Opius gracilis: 1 — голова, ус. и сргр. сверху, 2 — голова спереди, з — тело сбоку, 4 — наличник, 
5 — жвала, 6 — вершина ус., 7 — пер. крл. , 8 — 1-й терг. бр., 9 — бр.; 10, 11 — О. pygmaeus: 10 — голова 
сверху, 11 — пер. крл. ; 12, 13 — О. flavigaster: 12 — жвала, 13 — пер. крл.; 14, 15 — О. russalha: 14 — 

голова сверху, 15 — часть пер. крл. 

Р и с . 25. Opiinae. ( П о Ф и ш е р у и П а п п у ) . 
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l—S — 0. tersus: 1 — жвала и часть головы, 2 — ус. , голова и сргр. сверху, 3 — пер. крл., 4 — бр., 5 — 
1-й терг. бр.; 6 — О. ciceris, общий вид; 7—ю — О. bicoloriformls: 7 — голова спереди, 8 — голова сверху, 
9— часть пер. крл., 10 — 1-й терг. бр.; 11—14 — О. flammeus: 11 — голова сверху, 12 — ус., 13 — пер. 

крл., 14 — задн. нога. 

Рис . 26. Opiinae. (По Ф и ш е р у и Паппу) . 
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289 (290). Основание бр. красно-коричневое. 3-й отрезок рад. жилки почти прямой. — 
Рис. 25, 1—9. 1.3—1.9. Паразит Liriomyza strigata Mg., Phytomyza anemones Hering, 
Ph. syngenesiae Hardy, Ph. origani Hering, Ph. silai Hering. — Сев.-зап., зап., юго-зап., 
юг, Ср. Урал; Сев. Кавказ (Сочи), Казахстан, Ср. Азия. — Зап. Европа, Сев. Африка, 
п-ов Корея. (См. также тезу 273 и 378) 

О. (С.) gracilis Fi. (csikii Fi., nigrithorax Fi.)7 

290 (289). Основание бр. черное. 3-й отрезок рад. жилки изогнут. 1.2—1.7. Паразит Agro-
myza bicophaga Hering, A. pulla Mg., Amauromyza (Trilobomyza) gyrans Fall., Lirio-
myza congesta Beck., Phytomyza ferulae Hering, Ph. sphondylii Gour., Ph. aprilina 
Gour. — Сев.-зап., зап., центр, юго-зап., Ср. Урал; Ср. Азия. — Ср. Европа, Мон-
голия О. (С. ) gracilis Fi. var. minor Fi. 

291 (272). 1-й терг. бр. более длинный, его дл. не менее чем в 1.3 раза или почти в 2 раза 
больше ширины на вершине. 

292 (293). Дл.задн. стороны дискоидальной яч. в 1.6 раза больше возвратной жилки. Ус. 25— 
28-чл. Дл. задн. бедра в 5 раз больше его ширины. Между наличником и челюстями 
узкая щель. — Рис. 27, 1—2. 1.8—2.2. Паразит Phytomyza angelicae Kalt., Ph. angeli-
castri Hering, Ph. heracleana Hering. — Центр, юго-зап.; Кавказ (Армения), Ср. Урал, 
Вост. Казахстан. — Зап. Европа. (См. также тезу 389) . . . 0 . (С.) curvatus Fi. 

293 (292). Дл. задн. стороны дискоидальной яч. в 1.3—1.5 раза больше возвратной жилки 
(рис. 27, 3, 4). Ус. 21—26-чл. Дл. задн. бедра в 4 раза больше его ширины. 

294 (295). 1-й терг. бр. продольно исчерченный, его дл. почти вдвое больше ширины на вер-
шине. 2-й отрезок рад. жилки почти вдвое длиннее 1-й радиомед. жилки, 3-й отрезок 
изогнут (рис. 27, 3). Ус. на треть длиннее тела, 25—26-чл. Тело черное; ноги, ротовой 
аппарат, середина бр. желтые. 1.8—2. — Финляндия, Австрия, Венгрия 
. О. (С.) radialis Fi. 

295 (294). 1-й терг. бр. гладкий, его дл. в 1.3 раза больше ширины на вершине. 2-й отрезок 
рад. жилки в 1.4 раза длиннее 1-й радиомед. жилки, 3-й отрезок более прямой 
(рис. 27, 4). Ус. немного длиннее тела, 21—24-чл. Тело черное; ноги желтые, бр. в сере-
дине коричневое. 1.3. Паразит. Liriomyza amarellae Hering. — ФРГ 

О. (С.) amarellae Fi. 
296 (259). Прм. сегм. морщинистый или зернисто скульптированный. Предщитиковая ямка 

округлая, редко удлиненная. 
297 (308). Жвалы в основании уступчато расширенные (рис. 27, 6, 10). 
298 (299). Возвратная жилка антефуркальная. Голова за глазами слабо расширенная. Жвалы 

в основании сильно расширенные, с зубцом. Ус. немного длиннее тела, 35-чл. Пред-
щитиковая бороздка слабоудлиненная. Дл. задн. бедра в 4 раза больше его ширины. 
Дл. 1-го терг. бр. равна его ширине на вершине. Тело черное, ноги б. м. светлоокра-
шенные. — Рис. 27, 5—8. 2.9. — Казахстан . . . . О. (С.) antefurcalis Fi. 

299 (298), Возвратная жилка постфуркальная (рис. 27, 11; 28, 4\ 29, 2). 
300 (303). 3-й отрезок рад. жилки дуговидно изогнут (у О. onzi почти прямой), заканчивается 

на вершине крл. (рис. 27, I i ) . 
301 (302). Предщитиковая ямка округлая. 2-й отрезок рад. жилки в 1.5 раза длиннее 1-й 

радиомед. жилки, 3-й отрезок в 2 раза длиннее 2-го. Ус. 35—40-чл. Дл. задн. бедра 
в 7 раз больше его ширины. — Рис. 27, 9—11. 2.2—2.5. — Зап., центр. — Чехосло-
вакия, Австрия, Венгрия, Сев. Америка О. (С.) aureliae Fi. 

302 (301). Предщитиковая ямка удлиненная. 2-й отрезок рад. жилки в 1.2 раза больше 
1-й радиомед. жилки, 3-й отрезок более чем вдвое длиннее 2-го. Ус. 44-чл. Дл. задн. 
бедра приблизительно в 5 раз больше ширины. 4. — Швейцария . . О. (С. ) onzi Fi. 

303 (300). 3-й отрезок рад. жилки прямой или S-образно изогнут, заканчивается перед вер-
шиной крл. (рис. 28, 2). 

304 (305). 2-й отрезок рад. жилки до 1.5 раза длиннее 1-й радиомед. жилки, 3-й отрезок 
прямой или иногда слабо дуговидно изогнутый. 1-й терг. бр. продольно-морщинистый. 
Ус. в 1.5 раза длиннее тела, 24—29-чл. Ямка перед щитиком немного удлиненная. 
1 -й терг. бр. черный, остальные желтые или коричневые, вершинные часто с черными 
поперечными полосками (у в иногда сплошь затемненные). — Рис. 28, 1—3. 1.8—2.3. 
Паразит Agromyza phragmitidis Hendel, Amauromyza (Trylobomyza) flavifrons Mg., 
А. (T.) gyrans Fall., А. (T.) labiatarum Hendel, А. (T.) verbasci Bouché. — Юго-вост., 
Ср. Урал; Кавказ, Вост. Казахстан. — Вся Зап. Европа, Монголия 

О. (С.) ochrogaster Wesm. (nigriceps Szépl., neopusillus Fi.) 
305 (304). 2-й отрезок рад. жилки вдвое длиннее 1-й радиомед. жилки, 3-й отрезок S-образно 

изогнут (рис. 28, 4). 
306 (307). 2-я радиомед. яч. кнаружи суженная. 1-й терг. бр. кзади равномерно расширен-

ный, его дл. немного больше ширины на вершине (рис. 28, 6). Дл. задн. бедра в 4—5 раз 
больше его ширины. 2.6—2.8. Паразит Amauromyza (Trilobomyza) verbasci Bouché. — 
Зап. Европа О. (С.) lucidus Szépl. 

307 (306). 2-я радиомед. яч. не суженная кнаружи (рис. 28, 4). 1-й терг. бр. параллельно-

7 Дл. рад. яч. пер. крл. изменчива, поэтому, вероятно, О. pygmaeus и О. gracilis пред-
ставляют собой также вариететы одного вида. Кроме того, известен вариетет О. gracilis Fi. 
var. vividus Papp, который от основной формы отличается более светлым рисунком тела 
(Рарр. 1979. Folia entomol. Hung., 32, 1 : 71—95). 

4 Определитель насекомых, т. 3, ч. 5 
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сторонний, его дл. в 2 раза больше ширины (рис. 28, 5). Дл. задн. бедра в 6 раз больше 
его ширины. 2.1 — Чехословакия, Австрия, Венгрия . . . . О. (С. ) eximius Fi. 

308 (297). Жвалы к основанию равномерно расширенные. 

1,2— Opius сurvatus: 1 — пер. крл., 2 — 1-й терг. бр.; 3,4 — пер. крл.: 3 — 0. radialis, 4 — О. amarel-
lae; 5—s — О. antefurcalis: 5 — голова сверху, в — голова спереди, 7 — баз. чл. ус., 8 — крылья; 9—11 

О. aureliae: 9 — швала, 10 — голова спереди, 11 — часть пер. крл. 

309 (310). Дл. гр. не менее чем в 1.5 раза больше ее высоты. Ус. немного длиннее тела, 27— 
28-чл. 2-й отрезок рад. жилки вдвое длиннее 1-й радиомед. жилки. Дл. задн. бедра 
втрое больше его ширины (рис. 28, 8). Дл. 1-го терг. бр. немного больше его ширины 
на вершине. Яйцк. короче 1-го терг. бр. (рис. 28, 7). 1.9—2.4. — Сев.-зап. — Сев. и 
Ср. Европа О. (С.) crassicrus Thoms. (nigricinctus Fi.) 

Рис . 27. Opiinae. (По Ф и ш е р у и П а н н у ) . 
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1—3 — Opius ochrogaster: 1 — виски, 2 — пер. крл., 3 — бр.; 4, S — О. eximius: 4 — пер. крл., 5 — 1-й 
терг. бр.; 6 — О. lucidus, 1-й терг. бр.; 7,8 — О. crassicrus: 7 — бр., 8 — задн. нога; 9—13 — О. analis 

9 — голова сверху, 10 — голова спереди, 11 — крылья, 12 — задн. нога, 13 — бр. сбоку. 

4* 

Рис . 28. Opiinae. (По Ф и ш е р у и Паппу ) . 
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310 (309). Дл. гр. в 1.2—1.4 раза больше ее высоты. 
311 (312). 2-й терг. бр. в баз. половине мягко продольно-морщинистый (рис. 29, 1). Дл. 

задн. бедра в 6 раз больше его ширины. Ус. в 1.5 раза длиннее тела, 24-чл. 2-й отре-
зок рад. жилки вдвое длиннее 1-й радиомед. жилки. 1.6. (^ !). — Австрия . . . . 

О. (С.) striatulus Fi . 
312 (311). 2-й терг. бр. совершенно гладкий. Дл. задн. бедра в 4—5 раз больше его ширины 

(рис. 28, 12). 
313 (314). Голова красновато-коричневая. Ус. немного длиннее тела, 25—27-чл. Дл. 1-го 

терг. бр. в 1.5 раза больше его ширины на вершине. — Рис. 29, 2. 2.1. — Румыния, 
Югославия, Греция О. (С.) celsiformis Fi. 

314 (313). Голова черная. Ус. значительно длиннее тела, 35—42-чл. Дл. гр. в 1.3—1.4 раза 
больше ее высоты. 

315 (316). 2-й отрезок рад. жилки в 1.5 раза длиннее 1-й радиомед. жилки. Дл. 1-го терг. 
бр. немного больше его ширины на вершине. Дл. задн. бедра в 4 раза больше его 
ширины. Яйцк. слабо выступает. Тело черное; бр., за исключением 1-го терг., коричне-
вое, ноги желтые. — Рис. 28, 9—13. 3. — Бельгия О. (С.) analis Wesm. 

316 (315). 2-й отрезок рад. жилки вдвое длиннее 1-й радиомед. жилки. Дл. 1-го терг. бр. 
почти вдвое больше его ширины на вершине. Дл. задн. бедра в 5 раз больше его ши-
рины. Тело черное, ноги светло-коричневые. — Рис. 29, 3. 2.6. (<$ !). — Австрия, 
Болгария О. (С. ) tscheki Fi. 

317 (256). Ротовая вьйэмка развита. (Подрод Allotypus Forst. (Misophthora Forst., Nosopoea 
Forst.)). 

318 (399). Прм. сегм. по меньшей мере в пер. части гладкий или только с валиками. Пред-
щитиковая ямка точковидная. Дл. гр. обычно приблизительно в 1.3 раза больше ее 
высоты (рис. 29, 5). Птеростигма клиновидная. 

319 (320). Задн. крл. в со стигмообразным утолщением между костальной и радиальной 
жилками (рис. 29, 6). Жвалы к основанию равномерно расширенные. Ус. немного 
длиннее тела, 24—26-чл. Рад. яч. пер. крл. почти достигает его вершины (рис. 29, 6). 
Дл. 1-го терг. бр. немного больше его ширины на вершине. 2—2.3 — Юго-зап. (Молда-
вия); Кавказ (Азербайджан), Вост. Казахстан. — Венгрия. (См. также тезу 328) 
. . О. (A.) wachsmanni Szépl. 

320 (319). Задн. крл. без стигмообразного утолщения. 
321 (330). Гр. с красно-коричневым рисунком. 
322 (325). Жвалы в основании уступчато расширенные (рис. 29, 9). 
323 (324). Голова поперечная, за глазами слабо округленно суженная, виски (сверху) при-

близительно равны половине ширины глаза. Ус. на треть длиннее тела, 24—26-чл. 
Рад. яч. заканчивается на вершине крл. 1-й терг. бр. слабо сужен к основанию, его 
дл. в 1.3 раза больше его ширины на вершине. 2-й терг. бр. в основании в ср. части 
слабо радиально исчерчен. Яйцк. выступает на четверть дл. бр. Тело желто-красное; 
гр., 1-й и вершинные терг. бр. затемненные. — Рис. 29, 8—12. 1.6—1.8. — Центр. — 
Англия, Чехословакия, Венгрия О. (A.) compar Marsh, (pulchrithorax Fi.) 

324 (323). Голова слабопоперечная, за глазами не суженная, виски приблизительно равны 
ширине глаза. Ус. на четверть длиннее тела, 32-чл. Рад. яч. заканчивается перед вер-
шиной крл. 1-й терг. бр. сильно сужен к основанию, по дл. равен ширине на вершине. 
2-й терг. бр. гладкий. Яйцк. едва выступает. — Рис. 26, 7—10. (См. также тезу 285) 

О. (С.) bicoloriformis Fi. 
325 (322), Жвалы к основанию равномерно расширенные. 
326 (329). Яйцк. выступает не менее чем на половину дл. бр. 
327 (328). Дл. висков равна половине дл. глаза. Дл. задн. бедра в 4 раза больше его ширины. 

Яйцк. больше половины дл. бр. (рис. 30, 1). Ус. 24-чл., немного длиннее тела. Тело 
коричневато-красное; голова снизу, бока гр. и вершинные терг. бр. черные. 1.7. — 
Австрия, Венгрия . . . О. ( А . ) rufimixtus Fi. 

328 (327). Дл. висков почти равна дл. глаза. Дл. задн. бедра в 3 раза больше его ширины. 
, Яйцк. равен 0.6 дл. бр. Прм. сегм. слабо скульптирован, со следами продольного ва-
лика. Голова, большая часть гр., 1-й и 2-й терг. бр. красно-желтые; ноги желтые. — 
Рис. 29, 4—7. (См. также тезу 319) О. ( А . ) wachsmanni Szépl. 

329 (326). Яйцк. не длиннее 1-го терг. бр. Ус. на треть длиннее тела, 24-чл. Дл. 1-го терг. бр. 
равна его ширине на вершине. Гр. темно-коричневая, прсп. более светлая. — Рис. 30, 
2—6. 2. Паразит Phytomyza hendeliana Hering. — Зап. (Литва). — ФРГ 

О. ( А . ) periclymenii Fi. 
330 (321). Гр. без красной окраски или только игр. иногда красноватая. 
331 (332). Голова массивная, ее ширина в 1.7 раза больше дл. Нотаули обычно почти по 

всей дл. явственные. Ус. в 1.5 раза длиннее тела, 20—28-чл. Дл. гр. в 1.5 раза больше 
ее высоты. Яйцк. выступает на треть дл. бр. — Рис. 30, 7—13. 2—2.3. — Зап., юго-
зап. _ Зап. Европа О. (A.) instabil ïs Wesm. (fallax Szépl.) 

332 (331). Ширина головы приблизительно вдвое или более чем вдвое больше ее дл. Нотаули 
лишь спереди явственные. 

333 (348). 1-й терг. бр. грубо скульптированный. 
334 (337). 3-й отрезок рад. жилки заканчивается далеко от вершины крл. (рис. 30,18; 31,1). 

Ус. в 1.3 раза длиннее тела. Ширина головы вдвое больше ее дл. (рис. 30,14). Высота 
наличника в 3 раза меньше его ширины (рис. 30, 15). Жвалы в основании уступчато 
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расширенные. Дл. гр. в 1.3 раза больше ее высоты. Срсп. гладкая. Яйцк. короткий. 
Тело черное, ноги б. м. светлоокрашенные. 

>35 (336). Дл. 1-го терг. бр. в 1.8 раза больше его ширины на вершине. Ус . 29-чл. Предщити-
ковая бороздка слабоудлиненная. 1-й отрезок рад. жилки отходит от баз. трети птеро-
стигмы, 2-й отрезок рад. жилки в 1.5 раза длиннее 1-й радиомед. жилки, 3-й в 1.6 раза 

длиннее 2-го . Дл. задн. бедра в 5.5 раза больше его ширины. — Рис. 30, 15—18. 
1.8 — Италия О. ( А . ) propeattilam Fi. 

336 (335). Дл. 1-го терг. бр. равна 1.3 его ширины на вершине. Ус . 24-чл. Предщитиковая 
бороздка сильно удлиненная, глубокая. 1-й отрезок рад. жилки отходит от баз. чет-
верти птеростигмы, 2-й отрезок этой жилки почти вдвое длиннее 1-й радиомед. жилки, 
3-й отрезок почти вдвое длиннее 2-го. Дл. задн. бедра в 4.5 раза больше его ши-
рины. — Рис. 30, 14\ 31, 1. 1.8. — Венгрия, Монголия О. ( А . ) mischa Fi. 

337 (334). 3-й отрезок рад. жилки заканчивается на вершине или почти на вершине крл. 
(рис. 31, 3). 

Рис. 29. Opiinae. (По Фишеру и Паппу). 
1 — Opius striatulus, бр.; 2 — О. celsiformis, пер. крл.; 3 — О. tscheki, голова спереди; 4—7 — О. wachs-
таппг: 4 — голова сверху, S — тело сбоку, 6 — крылья, 7 — бр.; 8—12 — О. сотраг: 8 — голова сверху, 

9 — жвала, 10 — ус., 11 — пер. крл., 12 — бр. 
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1 — Opius rufimixtus, бр . ; 2—6 — О. periclymenii: 2 — ус . , 3 — баз . и в е р ш и н н ы е ч л . ж г у т и к а , 4 — п е р . 
крл., S — задн. нога, в — бр.; 7—13 — О. instabüis: 7 — голова сверху, S — голова спереди, 9 — жвала, 
10 — ус., 11 — общий вид, 12 — срсп. и щитик, 13 — задн. нога; 14 — О. mischa, голова; 15—18 — О. рго-
peattilam: 15 — голова в полупрофиль, 16 — голова сбоку, 17 — голова и сргр. сверху, 18 — пер. крл. 

Рис. 30. Opiinae. (По Фишеру и Паппу) . 
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338 (339). Яйцк. длинный, равен дл. тела. Ус. почти равны дл. тела, 28-чл. 2—2.6. — Юго-зап. 
(Молдавия), Дагестан; Забайкалье (Чита) О. (A.) daghestanicus Tel. 

-339 (338). Яйцк. едва выступает за вершину бр. (рис. 31, 3). Ус. в 1.4—1.5 раза длиннее тела. 
1-й терг. бр. морщинистый. 

340 (341). Жвалы в основании уступчато расширенные. Ус. 24—27-чл. Дл. 1-го терг. бр. 
в 1.3 раза больше его ширины на вершине. — Рис. 31, 2—4. 2.2. Паразит Ophiomyia 
pulicaria Mg., Phytomyza syngenesiae Hardy, Ph. ranunculi Sehr., Ph. virgaureae 
Hering. — Кавказ (Армения). — ФРГ, Швейцария, Австрия, Венгрия 
. . О. (А.) pulicariae Fi. 

•341 (340). Жвалы в основании равномерно расширенные. 
342 (347). Щитик гладкий. 
343 (346). 1-й терг. бр. продольно-морщинистый (рис. 31, 7). 
344 (345). Дл. 1-го терг. бр. едва больше его ширины на вершине. (См. также тезу 371) . . . 

О. (А.) iuxtangelum Fi. 
345 (344). Дл. 1-го терг. бр. вдвое больше его ширины на вершине. Виски короче половины 

глаза. — Рис. 31, 8—10. 2.3—2.8. Паразит Agromyza albipennis Mg., A. lucida Hendel, 
А. nigripes Mg., A. phragmitidis Hendel, Cerodontha (Poemyza) incisa Mg., С. (P.) pygmaea 
Mg., C. (P.) lapplandica Rydén. Liriomyza flaveola Fall., Ophiomyia äff. pulicaria Mg., 
Paraphytomyza heringi Hendel, Phytomyza astrantiae Hendel, Ph. campanulae Hendel, 
Ph. heracleana Hering, Ph. homogyneae Hendel, Ph. hoppi Hering, Ph. marginella Fall., 
Ph. milii Kalt . , Ph. obscurella Fall., Ph. senecionis Kalt . , Ph. tussilaginis Hendel. — 
Центр. — Вся Зап. Европа, Монголия, п-ов Корея О. (А.) rex Fi. 

346 (343). 1-й терг. бр. неравномерно морщинистый, его дл. едва больше ширины на вер-
шине. Виски немного короче глаза. — Рис. 31, 11—12. 1.7—2.3. — Австрия, Венгрия 

О. (А.) austriacus Fi. 
347 (342). Щитик в задн. скошенной половине густо и мелко, неравномерно морщинистый, 

матовый, посредине в поперечных складках, блестящий, спереди гладкий. Виски 
немного короче глаза. Ус. 31-чл., немного длиннее тела, дл. чл. жгутика б. ч. в 1.5 раза 
больше их ширины. Дл. гр. в 1.2 раза больше ее высоты. Дл. задн. бедра в 4 раза 
больше его ширины. 2-й отрезок рад. жилки в 1.5 раза короче 3-го, вдвое длиннее 
1-й радиомед. жилки. 1-й терг. бр. продольно-морщинистый, его дл. в 1.5 раза больше 
ширины на вершине. Тело черное, ноги затемненные (тазики темно-коричневые, задн. 
бедра коричневые). 2. — Ставропольский край . . . О. (А.) uvarovi Tobias, sp. п. 

Голотип: Ç, «оз. Сенгилеевское, Ставр. г[уберния] и у[езд] 26 V 1914 (Уваров)». 
348 (333). 1-й терг. бр. мягко скульптированный или гладкий (у О. iuxtangelum), продольно 

исчерченный (рис. 31, 7). 
349 (372). Рад. яч. пер. крл. не достигает его вершины (рис. 31, 6, 13; 32, 1). Виски короче 

глаза. 
350 (351). Голова красная. Ус. в 1.5 раза длиннее тела, 24-чл. Дл. задн. бедра в 4 раза больше 

его ширины. Дл. 1-го терг. бр. равна его ширине на вершине. Жвалы к основанию 
равномерно расширенные. 1.7. — ФРГ О. (А.) laevigatus Forst. 

351 (350). Голова черная. 
352 (355). Бр. в основании светлоокрашенное. Жвалы в основании уступчато расширенные 

(рис. 32, 3). Ус. немного длиннее тела, 20—22-чл. (рис. 32, 4). Дл. 1-го терг. бр. при-
близительно в 1.3 раза больше его ширины на вершине (рис. 32, 6). 

353 (354). 2-й отрезок рад. жилки вдвое длиннее 1-й радиомед. жилки, 3-й отрезок рад. 
жилки менее чем вдвое длиннее 2-го (рис. 32, 1). Предщитиковая ямка слабо удли-
ненная. 1.6. Паразит Phytomyza aprilina Gour. — Югославия . О. (A.) caprifolii Fi. 

354 (353). 2-й отрезок рад. жилки в 1.7 раза длиннее 1-й радиомед. жилки, 3-й отрезок рад. 
жилки в 2.4 раза длиннее 2-го. Предщитиковая ямка точковидная. — Рис. 32, 2—7. 
1.5 — Венгрия, Чехословакия . О. (А.) basalis Fi. 

355 (352). Бр. темно-коричневое или черное. 
356 (359). Дл. чл. ус. в его вершинной части едва больше их ширины (рис. 32, 10)\ ус. корот-

кие, не длиннее тела. Дл. гр. на треть больше ее высоты. Жвалы в основании равно-
мерно расширенные. Предщитиковая ямка точковидная. 

357 (358). Яйцк. выступает за вершину бр. не менее чем на треть дл. бр. (рис. 32, 9). Ус. 
очень короткие, короче тела, 17—20-чл. Птеростигма ширококлиновидная (рис. 32, 8). 
Задн. бедра короткие, их дл. в 3 раза больше ширины. Дл. 1-го терг. бр. равна его 
ширине на вершине. Тело черное*.жилки и жвалы коричневые. 2. — Ср. Азия . . . 

О. (А.) seductus Fi. 
358 (357). Яйцк. скрыт. Ус. равны дл. тела, 16—17-чл. (рис. 32, 10). Птеростигма клиновид-

ная; 1-й отрезок рад. жилки отходит от ее основной трети. Задн. бедра длинные, их 
дл. в 5 раз больше ширины. Дл. 1-го терг. бр. в 1.5 раза больше ширины на вершине. 
Тело черное, ноги, за исключением тазиков, коричневые. 1.8. — Юго-зап. (Молда-
вия). — Турция, Иордания, Сев. Африка О. (А.) monilicornis Fi. 

359 (356). Дл. чл. ус. в его вершинной части заметно больше их ширины (рис. 31, 5). 
360 (365). Жвалы в основании уступчато расширенные (рис. 32, 11, 13). Ус. в 1.3—1.5 раза 

длиннее тела. 
361 (362). Ротовая выемка очень большая, широкая; жвалы в основании с большим зубцом 

(рис. 32, 11). Ус. немного длиннее тела, 26—28-чл. 2-й отрезок рад. жилки в 1.2— 
1.5 раза длиннее 1-й радиомед. жилки, 3-й отрезок заканчивается далеко от вершины 
крл. Задн. бедра короткие, их дл. в 3 раза больше ширины. Створки яйцк. слабо вы-
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1 •— Opius mischa, пер. крл. ; 2— 
S—7 — О. iuxtangelum: 5 — ус., 
S — крылья, 10 — бр.; 11, 12 — 

Р и с . 31 . Opiinae. ( П о Ф и ш е р у и П а п п у ) . 
4 — О. pulicariae: 2 — голова спереди, 
6 — пер. крл. , 7 — пер. сегм. и бр.; 8 
О. austriacus: 11 — пер. крл., 12 — 

пер. крл. 

3 — общий вид, 4 — задн. бедро, 
—10 — О. re ж: S — голова сверху' 
1-й терг. бр.; 13 — О. laevigatas, 
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1 — Ovius сaprifolii, пер. крл.; 2—7 — О. basalis: 2 — голова сверху, 3 — жвала, 4 — ус., 5 — пер. крл.. 
й — 1-й тетэг. бр . , 7 — бр . ; 8, 9 — О. seductus: 8 — пер. крл. , 9 — бр . ; 10 — О. momlicornis, у с . ; 11, 12 — 
С. tobiasi: 11 — голова спереди, 12 — бр.; 13—15 •— О. tenellae: 13 — голова спереди. 14 — пер. крл., 15 — 
бр.; 16 — О. subaffinis, пер. крл.; 17, 18 — О. heringi: 17 — пер. крл., 18 — задн. нога. 

Рис. 32. Opiinae. (По Фишеру). 
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ступают за вершину бр. (рис. 32,12). Тело черное, ноги темно-коричневые. 2. — Кавказ-
(Армения); Ср. Азия (Туркмения). — Венгрия О. (А.) tobiasi Fi. 

362 (361). Ротовая выемка менее широкая; жвалы в основании без зубца (рис. 32, 13). Ус. 
в 1.5 раза длиннее тела. 

363 (364). Яйцк. очень длинный, его створки почти равны дл. тела (рис. 32,15). Дл. 1-го терг. 
бр. равна его ширине на вершине. Ус. 28—32-чл. 2-й отрезок рад. жилки в 1.7—1.8 раза 
длиннее 1-й радиомед. жилки (рис. 32, 14). Тело черное, ноги темно-коричневые. 
2—2.2. Паразит Phytomyza tenella Mg. — Ирландия', Монголия . О. (А.) tenellae Fi. 

364 (363). Створки яйцк. короче 1-го терг. бр. Дл. 1-го терг. бр. в 1.5 раза больше его ши-
рины на вершине. Ус. 23—24-чл. 2-й отрезок рад. жилки в 1.5 раза длиннее 1-й радио-
мед. жилки (рис. 32, 16). Тело черное или с темно-коричневым оттенком, ноги желтые. 
1.6. — Ср. Урал. — Австрия О. (А.) subaffinis Fi. 

365 (360). Жвалы в основании равномерно расширенные. 
366 (367). Задн. лапка явственно короче задн. голени. Дл. 1-го терг. бр. в 1.7—1.8 раза 

больше его ширины на вершине. Ус. на треть длиннее тела, 24-чл. Дл. задн. бедра 
в 5 раз больше его ширины. Ноги светлые (желтые), за исключением черных задн. 
тазиков, затемненных вершин задн. голеней и задн. лапок.— Рис. 32, 17, 18. 1.9. (J !). 
Паразит Phytomyza lonicerae R.-D., Ph. tenella Hering, Ph. aprilina Gour. — Ирландия, 
ФРГ, Австрия, Монголия О. (A.) heringi Fi. 

367 (366). Задн. лапка равна по дл. задн. голени. Дл. 1-го терг. бр. равна его ширине на 
вершине (у О. ulaanus в 1.2 раза больше его ширины на вершине). 

368 (371). 3-й отрезок рад. жилки заканчивается далеко перед вершиной крл. (рис. 26, 3; 
33, 1). Дл. гр. в 1.3 раза больше ее высоты. 

369 (370). Ноги желтые, только задн. тазики б. м. затемненные. Ус. в 1.3 раза длиннее тела, 
20—22-чл. Предщитиковая ямка слабовыраженная, очень узкая. Дл. задн. бедра 
в 4 раза больше его ширины (рис. 33, 2). Птеростигма клиновидная (рис. 33, 1), 2-й от-
резок рад. жилки почти вдвое длиннее 1-й поперечной радиомед. жилки. Дл. 1-го 
терг. бр. в 1.2 раза больше его ширины на вершине. Яйцк. едва выступает. Тело чер-
ное, за исключением коричневатых 2—3-го терг. бр., ноги желтые. 1.6—1.9.— Венг-
рия, Монголия О. (А.) ulaanus Fi. 

370 (369). Ноги коричневые. Ус. равны дл. тела. Дл. гр. в 1.3 раза больше ее высоты; пред-
щитиковая ямка маленькая, но глубокая. Дл. задн. бедра в 3.5—4 раза больше его 
ширины. 1-й отрезок рад. жилки немного короче трети ширины птеростигмы, 2-й от-
резок в 1.5 раза длиннее 1-й радиомед. жилки (рис. 26, 3). Тело черное. (См. также 
тезу 282) О. (С.) tersus Forst. 

371 (368). 3-й отрезок рад. жилки заканчивается недалеко от вершины крл. Дл. ус. соста-
вляет 1.4 дл. тела, они 21-чл. Предщитиковая ямка точковидная, неглубокая. 1-й 
отрезок рад. жилки равен 0.8 ширины птеростигмы. Дл. задн. бедра в 4.5 раза больше 
его ширины. 1-й терг. бр. скульптированный. Створки яйцк. немного короче дл. 
1-го терг. бр. Тело черное. Ноги желтые, бр. черное. — Рис. 31, 5—7. 1.5. — Австрия. 
(См. также тезу 344) О. (А.) iuxtangelum Fi. 

372 (349). Рад. яч. заканчивается на вершине крл. или близко к его вершине (рис. 33, 12; 
г 34, 2). 

373 (384). 2-й отрезок рад. жилки вдвое или больше чем вдвое длиннее 1-й радиомед. жилки. 
Дл. задн. бедра в 5 раз больше его ширины (рис. 33, 13). 

374^375). Возвратная жилка сильно антефуркальная (рис. 33, 3). Ус. в 1.5 раза длиннее 
тела, 25-чл. Дл. 1-го терг. бр. в 1.5 раза больше его ширины на вершине; он гладкий, 
блестящий. 1.5. (3 !). Паразит. Phytomyza thysselini Hendel. — Польша, Венгрия . . . 

О. (А.) nowakowskii Fi. 
375 (374). Возвратная жилка постфуркальная (рис. 25, 7). 
376 (379). Жвалы в основании уступчато расширенные (рис. 25, 2). 
377 (378). Дл. 1-го терг. бр. в 1.3 раза больше его ширины на вершине, он всегда черный. 

Ширина наличника приблизительно в 2 раза больше его высоты. Ус. 25—26-чл. Голова, 
жвалы, вершинные чл. ус. и створки яйцк. короткие, равны дл. 1-го чл. задн. лапки. 
2—3-й терг. бр. светлые. — Рис. 33, 4—9. 1.6. — Венгрия . . О. (А.) alsenus Papp 

378 (377). Дл. 1-го терг. бр. равна его ширине на вершине, он желтый или желтовато-корич-
невый. Ширина наличника в 2.5 раза больше его высоты. Створки яйцк. равны дл. 
1-го терг. бр. или длиннее. — Рис. 25, 1—9. (См. также тезы 273 и 289) 

. О. (С.) gracilis Fi. 
379 (376). Жвалы в основании равномерно расширенные. 
380 (381). Яйцк. равен половине дл. бр., реже длиннее (рис. 33, 10). Ус. на треть длиннее 

тела, 21—27-чл. 1-й терг. бр. гладкий или продольно исчерченный, его дл. в 1.5 раза 
больше ширины на вершине. Окраска бр. варьирует от желтой до темно-коричневой. 
1.5—1.6. — Сев.-зап., Ср. Урал. — Франция, Италия, Польша, Австрия . . . . 

О. (А.) similoides Fi.8 

381 (380). Яйцк. скрыт или очень слабо выступает. 
382 (383). Бр. коричневато-красное, поперечные полосы на ср. и задн. терг. затемненные. 

Ус. почти вдвое длиннее тела, 24—27-чл. Дл. 1-го терг. бр. в 1.5 раза больше его ши-
рины на вершине. Яйцк. равен дл. 1-го терг. бр. — Рис. 33, 11—13. 1.5—1.8. Паразит 

8 Папп (Рарр. 1981. Fauna hung., 144 : 77) О. similoides Fi. приводит как синоним? 
О. basirufus Fi. 
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1,2 — Opius ulaanus: 1 — пер. крл., 2 — задн. бедро; 3 — 0. nowahowshii, 2-я радиомед. яч.; 4—9 — О. al-
senus: 4 — голова сверху, 5 — наличник, 6, — давала, 7 — вершина ус., 8 — часть пер. крл., 9 — 1-й терг. 
бр.; 10 — О. similoides, бр.; 11—13 — О. basirufus: 11 — жвала, 12 — пер. крл., 13 — задн. нога; 14, 15 — 

О. inslabiloides: 14 — голова сверху, 15 — пер. крл. 

383 (382). Бр. черное, иногда ср . терг. коричневатые. Ус . на треть длиннее тела, 22—31-чл. 
Дл. 1-го терг. бр. чуть больше его Ширины на вершине. Яйцк. скрыт или едва высту-
пает— Рис. 34, 1—3. Паразит многих видов из родов Agromyza, Liriomyza, Phytomyza, 
а также видов Ophiomyia maura Mg. , Amauromyza (Trilobomyza) labiatarum Hendel .— 
Сев.-зап., юго-зап., Крым, Ср. Урал; Кавказ (Сочи), Сев. Казахстан. — Вся Зап. 
Европа, Турция О. ( A . ) similis Szépl. (similiformis Fi . , xylostei Marsh.) 

384 (373). 2-й отрезок рад. жилки явственно менее чем вдвое длиннее 1-й радиомед. жилки 
(рис. 34, 8). 

Agromyza pulla Mg., Amauromyza (Trilobomyza) gyrans Fall . , Liriomyza centaureae 
Hering, L. flaveola Fall . , Phytomyza bellidina Hering, Ph. milii Kalt . , Ph. myosotica 
Nowak., Ph. periclymeni Meij . , Ph. lonicerae R . -D . — Сев.-зап., центр, юго-зап., Ср. 
Урал. — Зап. Европа, Турция О (А ) basirufus Fi. (nodatus Fi.) 
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Рис. 33. Opiinae. (По Фишеру и Паппу). 
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385 (386). Жвалы в основании с острым зубцом. Яйцк. почти прямой, равен дл. бр. 2. — 
Центр, юг О. (A.) occulisus Tel. 

386 (385). Жвалы в основании равномерно расширенные или слабо уступчато расширенные, 
без зубца; если с небольшим зубцом (рис. 34, 4), то яйцк. короткий. 

387 (388). 3-й отрезок рад. жилки изогнут. Жвалы в основании с небольшим зубцом. Ус. 
едва длиннее тела, 25-чл. Дл. задн. бедра в 4 раза больше его ширииы. Дл. 1-го терг. 
бр. в 1.5 раза больше его ширины на вершине. Яйцк. короче 1-го терг. бр. Основание 
бр. черное. — Рис. 34, 4—10. 2. — Болгария, Венгрия, Австрия 

О. (А.) bulgaricus Fi . 
388 (387). 3-й отрезок рад. жилки прямой или слабо изогнут (рис. 33, 15). 
389 (390). Яйцк. скрыт. На месте ротовой выемки — узкая щель. Середина бр. красная. 

Жвалы сильно уступчато расширенные. (См. также тезу 292) 
О. (Cryptonastes) curvatus Fi. 

390 (389). Яйцк. выступает, длиннее или короче бр.; если он скрыт (у О. subsimilis), то бр. 
черное и жвалы в основании равномерно расширенные. 

391 (392). Дл. 1-го терг. бр. не больше его ширины на вершине. Яйцк. в 1.3 раза длиннее 
бр. Ус. на треть длиннее тела, 28-чл. Голова и пер. крл. на рис. 33, 14, 15. Дл. задн. 
бедра в 5 раз больше его ширины. 2.2. — Англия . . . О. (А.) instabiloides Fi. 

392 (391). Дл. 1-го терг. бр. явственно больше его ширины на вершине (рис. 35, 4). Яйцк. 
не длиннее бр. 

393 (394). Основание бр. коричневато-красное. Дл. 1-го терг. бр. в 1.8 раза больше его ши-
рины на вершине. Лицо и наличник широкие. Ус. немного длиннее тела, 20—23-чл. 
Птеростигма клиновидная, 1-й отрезок рад. жилки очень короткий, 2-й в 1.5 раза 
длиннее 1-й радиомед. жилки, 3-й прямой, в 2 раза длиннее 2-го. Дл. задн. бедра 
в 3.5 раза больше его ширины. 1-й терг. бр. параллельносторонний, с двумя валиками, 
доходящими до вершинной половины терг. — Рис. 35, 1—4. 1.8. — Франция (Кор-
сика), Венгрия О. (А.) d i f f ic i l l imus Fi . 

394 (393). Основание бр. без светлой окраски, коричневое или черное. Дл. 1-го терг. бр. не-
более чем в 1.5 раза больше его ширины на вершине. 

395 (396). Яйцк. выступает на 0.7 дл. бр. Баз . чл. жгутика ус. (до 7-го) уже срединных и 
вершинных. Виски сверху по дл. равны глазу; ширина головы почти вдвое больше 
ее дл. Жвалы в основании не расширенные. Ус. немного длиннее тела, 19-чл. Дл. гр. 
в 1.3 раза больше ее высоты. Дл. задн. бедра в 5 раз больше его ширины. 2-й отрезок 
рад. жилки в 1.5 раза длиннее 1-й радиомед. жилки, 3-й отрезок прямой, в 2 раза длин-
нее 2-го. Тело темно-коричневое или черное, ноги желтые. — Рис. 35, 5—12. 1.5. — 
ГДР, Венгрия О. (A.) monticola Szépl. 

396 (395). Яйцк. не длиннее 1-го терг. бр. Баз . чл. жгутика ус. одинаковой ширины с вер-
шинными. Ус. в 1.3 раза длиннее тела. Дл. 1-го терг. бр. немного больше его ширины 
на вершине. 

397 (398). Дл. задн. бедра в 3.5 раза больше его ширины. Яйцк. выступает на дл. 1-го терг. 
бр. Ус. 23—28-чл. Жвалы в основании уступчато расширенные. Ср. терг. бр. со свет-
лой окраской. — Рис. 35, 13—16. 1.8—2. Паразит Phytomyza flavicornis Fall . — 
Сев.-зап. — Зап. Европа О. (А.) tirolensis Fi . 

398 (397). Дл. задн. бедра в 5 раз больше его ширины. Яйцк. не выступает. Жвалы в основа-
нии равномерно расширенные (рис. 35, 17). 2-й отрезок рад. жилки в 1.5 раза длиннее 
1-й радиомед. жилки (рис. 35, 18). Бр. черное. 1.2—1.4. — Австрия, Венгрия . . . . 

О. (A.) subsimilis Fi . 
399 (318). Прм. сегм. морщинистый или зернисто пунктированный. 
400 (415). Возвратная жилка интерстициальная или антефуркальная. Яйцк. короткий, 

Жвалы к основанию равномерно расширенные или едва уступчато расширенные. 
Предщитиковая ямка в большинстве случаев округлая. Рад. яч. пер. крл. достигает 
его вершины (кроме О. arenaceus). 

401 (402). Дл . гр. в 1.5 раза больше ее высоты. Виски короче глаза; жвалы в основании 
равномерно расширенные. Ус. почти в 2 раза длиннее тела, 24—27-чл., с очень длин-
ными чл. (их дл. в ср. части ус. в 2—2.5 раза больше ширины). Птеростигма клиновид-
ная. 1-й и 2-й терг. бр. со скульптурой. Тело темно-коричневое или желтоватое, ноги 
желтые или желтовато-коричневые. — Рис. 36, 1—3. 1.5—2.1. Паразит Hydrellia gri-
seola Fal l . (Ephydridae). — Сев.-зап., зап.; Кавказ (Азербайджан), Вост. Казахстан, 
Зап. Сибирь, Дальний Вост. — Вся Зап. Европа, Сев. Африка, п-ов Корея, Сев. 
Америка. (См. также тезу 200) . . . . О. (А. ) i r regular is Wesm. (bipustulatus Fi.) 

402 (401). Дл. гр. менее чем в 1.5 раза больше ее высоты (рис. 36, 4). 
403 (404). Ус. более чем вдвое длиннее тела, 47-чл., дл. предвершинных чл. в 4 раза больше 

их ширины. Дл. задн. бедра в 6 раз больше его ширины. Дл. 1-го терг. бр. вдвое больше 
его ширины на вершине, он с явственными дыхальцевыми бугорками. Птеростигма 
удлиненная. Тело черное, ноги желтые. 3.9. (3 !). — Швейцария 

. О. (А.) phantasticus Fi. 
404 (403). Ус. не более чем в 1.5 раза длиннее тела (если длиннее, то тело с обильной коричне-

вато-желтой окраской), чл. жгутика короче. Дл. задн. бедра в 4—4.5 раза больше его 
ширины. Дл. 1-го терг. бр. больше его ширины на вершине, но менее чем в 2 раза . 

405 (408). Тело сплошь коричневато-желтое или с преобладающим желтым рисунком на гр . 
и бр. 
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1—3 — Opius similis: 1 — о б щ и й в и д , 2 — п е р . к р л . , 3 — ж в а л а ; 4 — 1 0 — О. bulgaricus: 4 — г о л о в а с п е -

р е д и , 5 — г о л о в а с б о к у , в — г о л о в а с в е р х у , 7 — у с . , S — п е р . к р л . , 9 — з а д н . н о г а , 10 — б р . 

Рис. 34. Opiinae. (По Фишеру и Паппу). 



62 ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ. БРАКОНИДЫ. 

Рис. 35. Opiinae. (По Фишеру и Паппу). 

1—4 — Opius difficillimus: 1 — г о л о в а с п е р е д и , 2 — п е р . к р л . , 3 — з а д н . н о г а , 4 — 1-й и 2 - й т е р г . б р . ; 

5—12 — О. monticola: S — г о л о в а с п е р е д и , 6 — г о л о в а с н и з у , в п о л у п р о ф и л ь , 7 — г о л о в а с б о к у , 8 — б а з . 

и в е р ш и н н ы е ч л . ж г у т и к а у с . , 9 — п е р . к р л . , 10 — з а д н . н о г а , 11 — 1-й т е р г . б р . , 12 — б р . ; 13—16 — 
О. tirolensis: 13 — ж в а л а , 14 — п е р . к р л . , 15 — з а д н . б е д р о , 16 — 1-й т е р г . б р . ; 17, 18 — О. subsimilis: 

17 — • ж в а л а , 18 — п е р . к р л . 
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406 (407). Жвалы в основании слабо равномерно расширенные. Тело желтовато-коричневое« 
Голова за глазами слабо округленно суженная, дл. висков немного меньше дл. глаза. 
Ус. в 1.3—1.5 раза длиннее тела, 31—34-чл. Дл. 1-го терг. бр. равна его ширине на 
вершине, он, как и прм. сегм., равномерно грубо морщинистый. Яйцк. едва выступает 
за вершину бр. 1.7—2. — Центр. — Австрия О. (А . ) flavitestaceus Fi. 

407 (406). Жвалы в основании уступчато расширенные. Пгр., срсп., щитик и 2—5-й терг. бр. 
коричневато-желтые, остальные части тела темноокрантенные. Голова за глазами не 
суженная, виски по дл. равны глазу; ширина головы в 1.8 раза больше ее дл.; лицо 
гладкое, блестящее, с тупым килем над наличником; ширина наличника в 2.5 раза 
больше его высоты. Ус. в 1.3 раза длиннее тела, 25-чл., чл. жгутика четко обособлен-
ные, в густых коротких волосках; дл. баз.чл. жгутика в 2.5 раза, вершинных в 1.5 раза 
больше их ширины. Дл. гр. примерно в 1.2 раза больше ее высоты; предщитиковая ямка 
глубокая. Птеростигма параллельносторонняя; рад. жилка заканчивается перед 
вершиной крл., 2-й отрезок рад. жилки в 2.5 раза короче 3-го, в 1.3 раза длиннее 
1-й радиомед. жилки; возвратная жилка интерстициальная. Дл. задн. бедра почти 
в 4 раза больше его ширины. Прм. сегм. негрубо морщинистый, посредине в попереч-
ных складочках. Бр. в вершинной части сдавлено с боков. 1-й терг. бр. в мягкозерни-
стой скульптуре, блестящий, посредине вершинной половины продольно исчерченный, 
с двумя валиками, сходящимися к его середине, его дл. в 1.2 раза больше ширины на 
вершине. Створки яйцк. немного больше дл. 1-го терг. бр. Тело черное с развитым 
коричневато-желтым рисунком на гр. и бр. 1.4. —Юг Украины . 
. . . О. (A . ) arenaceus Jakimavicius, sp. п. 

Голотип: Ç, Украина, Черноморский заповедник, степь—редколесье, 16 V 1975 
(Тобиас). Паратип: 1 Ç, с той же этикеткой, 13 V 1975. 

408 (405). Тело черное или темно-коричневое, иногда только бр. со светлыми пятнами. 
409 (410). Терг. бр. начиная со 2-го с поперечными светло-желтыми полосами, расплываю-

щимися в пятна. Дл. 1-го терг. бр. почти в 2 раза больше его ширины на вершине. 
Птеростигма широкая, треугольная; пер. крл. в середине иногда затемненное. Ус. 
45—55-чл. Яйцк. скрыт или едва выступает. — Рис. 36, 4, 5. 3.9—4.3. Паразит Trypeta 
artemisiae F., T. immaculata Mac,, Vidalia cornuta Scop. (Tephritidae). — Сев.-зап. — 
Сев. и Ср. Европа, Франция, Япония 

О. (A . ) geniculatus Thoms. (albicoxis Marsh.) 
410 (409). Бр. одноцветное, темное. Дл. 1-го терг. бр. немного больше или меньше его ширины 

на вершине. Птеростигма клиновидная. 
411 (412). Дл. 1-го терг. бр. не больше его ширины на вершине (рис. 36, 6). Голова за глазами 

почти не суженная; виски чуть короче глаза. Ус. 30—34-чл., немного длиннее тела;: 
чл. в его вершинной части почти квадратные. Предщитиковая ямка б. м. удлиненная. 
Ноги коричневые. (См. также тезу 432) О. (А . ) speciosus Fi. 

412 (411). Дл. 1-го терг. бр. обычно больше его ширины на вершине. 
413 (414). Возвратная жилка пер. крл. интерстициальная; брахиальная жилка направлена 

косо наружу (рис. 37, 3). 1-й терг. бр. без явственных дыхальцевых бугорков..Виски 
за глазами сильно округленно суженные (рис. 37, 2). Яйцк. выступает на треть дл. 
бр. Ус. 28—31-чл. 2.8—3. Паразит Nemorimyza posticata Mg. — Армения. — Зап. 
Европа, п-ов Корея О. (A . ) saevus Hal. 

414 (413). Возвратная жилка пер. крл. антефуркальная; брахиальная жилка направлена 
косо внутрь (рис. 37, 4). 1-й терг. бр. с явственными дыхальцевыми бугорками. Виски 
за глазами едва округленные. 2.8—3. (^ !). Паразит Chylizosoma vittatum Mg. (Scato-
phagidae), Euleia heraclei L. (Tephritidae). — Англия, Австрия, Венгрия 

О. (A . ) saevulus Fi. 
415 (400). Возвратная жилка постфуркальная (рис. 37, 6, 9), если иногда интерстициальная, 

то яйцк. по дл. равен бр. 
416 (423). Птеростигма параллельносторонняя, длинная (рис. 37, 9). 
417 (420). Голова за глазами округленно суженная (рис. 37, 1); жвалы в основании нерас-

ширенные. Ус. вдвое длиннее тела. Дл. гр. в 1.3 раза больше ее высоты; нотаули 
спереди явственные; прм. сегм. морщинистый. Стерн, в основании бр. светлые. 

418 (419). Яйцк. слабо выступает. Ус. 44—60-чл. 1-й терг. бр. почти параллельносторонний; 
его дл. приблизительно в 2 раза больше ширины на вершине. Дл. задн. бедра в 5 раз 
больше его ширины. Ноги частично затемненные.— Рис. 37, 1. 2.3—4. Паразит 
Agromyza prèsрапа Spelle. (Agromyzidae), Trypeta immaculata Mac. (Tephriti-
dae). — Сев.-зап. — Вся Зап. Европа, Япония, Сев. Америка 

О. (A . ) macrocerus Thoms. (hians Stelfox) 
419 (418). Яйцк. выступает на дл., большую, чем дл. 1-го терг. Ус. бр. 44—55-чл.1-й терг. 

бр. расширенный к вершине, в 1.5 раза длиннее своей ширины на вершине, морщини-
стый. Дл. задн. бедра в 3.5 раза больше его ширины. Ноги желтые. — Рис. 37, 9. 4. — 
Австрия О. (A . ) tutus Fi. 

420 (417). Голова за глазами сильно, почти прямолинейно суженная (рис. 37, 5; 38, 1). Ус. 
короче, 30—34-чл. Дл. 1-го терг. бр. вдвое больше его ширины на вершине. 

421 (422). Терг. бр. начиная с 3-го с желтоватой каемкой. Дл. гр. в 1.3 раза больше ее высоты. 
2-я радиомед. яч. пер. крл. к вершине не суженная (рис. 37, 6). Прм. сегм. сверху слабо-
блестящий. Дл. задн. бедра в 5 раз больше его ширины. 3.1—3.3. Паразит Chylizosoma 
beckeri Séguy (Scatophagidae). — Центр, Ср. Урал. — Венгрия 

О. (А . ) cinctiventris Fi. 
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Рис. 36. Opiinae. (По Фишеру и Паппу). 

1—3 — Opius irregularis: 1 — о б щ и й в и д , 2 — г р . , 3 — 1 - й и 2 - й т е р г . б р . ; 4, 5 — О. geniculatus: 4 — r p . i 

S — п е р . к р л . ; в — О. speciosus, 1-й т е р г . б р . 
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Рис. 37. Opiinae. (По Фишеру и Паппу). 

1 — Opius macrocerus, голова; 2, 3 — О. saevus: 2 — виски, 3 — пер. крл.; 4 — О. saevulus, пер. крл.; 5,6 — 
О. cinctiventris: 5 — голова, 6 — пер. крл.; 7,8 — О. cubitalis: 7 — пер. крл., 8 — бр.; 9 — 0. tutus, об-

щий вид. 

422 (421). Херг. бр. без светлой каймы. Дл. гр. в 1.5 раза больше ее высоты. 2-я радиомед. 
яч. пер. крл. слабо суженная к вершине (рис. 37, 7). Прм. сегм. сплошь морщинистый, 
матовый. Дл. задн. бедра в 6—7 раз больше его ширины. Яйцк. слабо выступает 
(рис. 37, 8). 1.9—2.2. — Ср. Европа, Япония, п-ов Корея . . . 0 . (A.) cubitalis Fi. 

5 Определитель насекомых, т. 3, ч. 5 
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423 (416). Птеростигма короткоклииовидная или удлиненно-клиновидная (рис. 38, 5). 
424 (425). Срсп. в довольно густых волосках. Ус. немного длиннее тела, 25—35-чл. Голова 

за глазами сравнительно слабо суженная. Дл. гр. в 1.3 раза больше ее высоты. Дл. 
1-го терг. бр. в 1.3 раза больше его ширины на вершине. Дл. задн. бедра в 4—5 раз 
больше его ширины. Яйцк. слабо выступает или скрыт. — Рис. 38, 1—6. 2.5—2.8. 
Паразит Agromyza ambigua Fall . , A. bicophaga Hering, A. lathyri Hendel, A. nigrella 
Rond., A. nigrescens Hendel, A. potentillae Kal t . (Agromyzidae), Oscinella pusilla Mg. 
(Chloropidae). — Юго-зап. (Молдавия); Ср. Азия. — Вся Зап. Европа, Сев. Африка 

О. (А.) maculipes Wesm. (addendus Fi. , turcmenicus Fi.) 
425 (424). Волоски имеются главным образом на пер. обрывистой части срсп. или она совсем 

без волосков. 
426 (427). Лицо в длинных и густых волосках (рис. 38, 7). Виски равны по дл. глазу. Ус. 

26—30-чл. (у в 32). Дл. гр. в 1.5 раза больше ее высоты. Прм. сегм. у мелких особей, 
особенно у S, со слабой скульптурой. Тело черное, ноги и бр. со 2-го терг. желтые или 
коричневато-красные. 1.5—1.8. — Вост. Казахстан. — Англия, ФРГ, Чехословакия, 
Венгрия О. (A.) mundus F i . 

427 (426). Лицо в обычном опушении. 
428 (429). Предщитиковая ямка расположена далеко впереди щитика, точковидная. Ус. 

в 1.5 раза длиннее тела, 26-чл. Дл. гр. в 1.3 раза больше ее высоты. Дл. задн. бедра 
в 5 раз больше его ширины. 2.3. (^ !). — Швеция О. (А.) laevicollis Fi. 

429 (428). Ямка расположена на обычном расстоянии от щитика, у задн. края диска срсп. 
430 (457). Бр . черное или только 2-й терг. бр. светлый. 
431 (440). 2-й отрезок рад. жилки в 1.5—1.7 раза длиннее 1-й радиомед. жилки (рис. 38, 8), 

Обычно крупнее: 2—4.2. Ротовая выемка большая. 
432 (433). 1-й терг. бр. за дыхальцами параллельно сторонний или от вершинной трети 

суженный, широкий, его дл. не больше ширины на вершине (рис. 36, 6). Ус. короче 
тела, 30—34-чл. Дл. заДн. бедра в 3.5 раза больше его ширины. 4.1—4.2. — Центр; 
Кавказ (Армения). — Франция, Австрия. Венгрия. (См, также тезу 411) . . . . . 

О. (А.) speciosus Fi. 
433 (432). 1-й терг. бр. к основанию равномерно суженный (рис. 38, 14; 39, 2), его дл. равна 

ширине на вершине или больше ее. 
434 (435). Ноги утолщенные, дл. задн. бедра в 3 раза больше его ширины. Ус. немного длин-

нее тела, 26—31-чл. Тело черное; наличник, жвалы и ноги желтые или желто-корич-
невые. — Рис. 38, 8, 9. 1.8—2.2. Паразит Agromyza папа Mg. — Юго-зап. (Молдавия), 
Крым. — Ср. и южн. Европа О. (А.) curt i femur Fi. 

435 (434). Ноги не утолщенные, дл. задн. бедра в 5 раз больше его ширины. 
436 (437). 3-й отрезок рад. жилки заканчивается перед вершиной крл. Все тазики и задн. 

бедра затемненные. Ширина наличника в 3.5 раза больше его высоты. Ус. 34—35-чл. 
Прм. сегм. грубо морщинистый. Дл. 1-го терг. бр. немного больше его ширины на 
вершине. Бр . черное. — Рис. 38, 10—12. 2. — Австрия . . О. (А.) pirchitticola Fi . 

437 (436). 3-й отрезок рад. жилки заканчивается на вершине крл. (рис. 38, 13). Ноги корич-
невато-желтые. 

438 (439). Ширина головы менее чем вдвое больше ее дл. Дл. 1-го терг. бр. в 1.7—1.8 раза 
больше его ширины на вершине. 2-й отрезок рад. жилки в 1.5 раза длиннее 1-й радио-
мед. жилки. Ус. немного длиннее тела, 35-чл. Бр . в основании снизу со светлой окрас-
кой. — Рис. 38, 13, 14. 3.4. (S 0- — Ср. и южн. Европа, Турция 

О. (А.) tuberculatus Fi . 
439 (438). Ширина головы вдвое больше ее дл. Дл. 1-го терг. бр. в 1.5 раза больше его ши-

рины. 2-й отрезок рад. жилки в 1.7—1.8 раза длиннее 1-й радиомед. жилки. Ус. на 
треть длиннее тела, 35—42-чл. 3.5. — Швеция, ФРГ, Австрия, Венгрия 

О. (А.) tuberculifer Fi. 
440 (431). 2-й отрезок рад. жилки обычно вдвое длиннее 1-й радиомед. жилки, если длиннее 

только в 1.7—1.8 раза, то бр. у 2-го терг. светлоокрашенное. Мельче: 1.2—2.9. 
441 (446). Яйцк. выступает не менее чем на треть дл. бр. 
442 (445). Яйцк. равен дл. бр. или длиннее, иногда немного короче. Дл. 1-го терг. бр. равна 

его ширине на вершине или немного длиннее. 
443 (444). Створки яйцк. тонкие, тоньше лапок, их дл. обычно больше дл. бр. Бр . слабо 

сдавленное с боков. Ус. 24—32-чл. — Рис. 39,1—3. 1.2—2. — Сев.-зап., зап., центр.— 
Зап. Европа. (См. также тезу 590) . . О. (А. ) circulator Nees Çï Bracon orbiculator Nees) 

444 (443). Створки яйцк. расширенные (их ширина больше ширины лапок), немного короче 
бр. Бр . сильно сдавленное с боков. Ус. $ 29-чл. (у <J 31—32). Возвратная жилка слабо 
постфуркальная или интерстициальная. Голова едва шире гр., прм. сегм. грубо мор-
щинистый. 1-й терг. бр. с явственно выступающими дыхальцевыми бугорками, его дл. 
в 1.5 раза больше ширины на вершине. Дл. задн. бедра в 4 раза больше его ширины. 
Тело черное; низ головы, вся гр. и бр. темно-коричневые, ноги и пер. стерн. бр. жел-
тые. — Рис. 50, 1. — Ср. Урал О. (A.) subcirculator Tobias, sp. п. 

Голотип: 5, Ильменский заповедник, 17 VII 1958 (Тобиас). Паратипы: там же, 
16 VII 1958, 1 14 VII 1958, 4 <j, 15, 18 VII 1958, 2 $ (Тобиас). 

445 (442). Яйцк. выступает на треть дл. бр. Дл. 1-го терг. бр. немного больше его ширины 
на вершине. Ус. 27—32-чл. Тело черное, ноги коричневые. — Рис. 39, 4. 2.8. — Швей-
цария, Австрия О. (А.) diabolicus Fi . 
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1—в — Opius maculipes 
крл., 6 — задн. нога; 7 
О. pirchitticola: ю — на, 

Рис. 38. Opiinae. (По Фишеру и Паппу). 
4 — тело сбоку, 5 — часть пер. и задн. 
5 — пер. крл., 9 — задн. нога: 10—12 — 

г. бр.; 13, 14 — О. tuberculatum: 13 — пео 

: 1 — виски, 2 — ус., з — срсп. и щитик, 
— О. mundus, голова; 8,9 — О. curtifemur: 
личник, 11 — часть пер. крл., 12 — 1-й тер] 

крл., 14 — 1-й терг. бр. 
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446 (441). Яйцк. не выступает или едва выступает за вершину бр. (у О. areatus Ç неизвестна, 
у него 2-я радиомед. яч. очень длинная. — См. тезу 456). 

447 (448). Нижняя сторона дискоидальной яч. в 1.5 раза длиннее возвратной жилки 
(рис. 39, 5). Орбиты глаз желтые. Жвалы в основании довольно равномерно расши-
ренные. Дл. гр. в 1.5 раза больше ее высоты. Дл. задн. бедра в 5 раз больше его ши-
рины. Дл. 1-го терг. бр. в 1.5 раза больше его ширины на вершине. 2.6. — Дания, 
Венгрия О. ( А . ) nod i f er F i .* 

448 (447). Нижняя сторона дискоидальной яч. не более чем в 1.3 раза длиннее возвратной 
жилки (рис. 39, 6, 9). Орбиты глаз черные. 

449 (450). Дл. 1-го терг. бр. вдвое больше его ширины на вершине. Лицо S чаще желтоватое, 
Жвалы в основании утолщенные, но не уступчато расширенные. Ус. в 1.5 раза длин-
нее тела, 24—31-чл. Дл. гр. в 1.3 раза больше ее высоты. Дл. задн. бедра в 5 раз больше 
его ширины. — Рис. 39, 6, 7. 2—2.2. — Зап. Европа . . . О. ( А . ) a l t i m o n t a n u s F i . 

450 (449). Дл. 1-го терг. бр. приблизительно в 1.5 раза, обычно лишь немного больше его 
ширины на вершине (рис. 39, 11). Лицо, кроме наличника, черное. 

451 (454). Лицо пунктированное. Жвалы в основании уступчато расширенные (рис. 39, 25). 
Ширина наличника в 3 раза больше его высоты (рис. 39, 14). 1-й терг. бр. морщи-
нистый. 

452 (453). Бр. черное; наличник коричневый. 1-й терг. бр. к вершине слабо расширенный, 
почти параллельносторонний. Голова за глазами округленно суженная; жвалы в рас-
ширенной части с рантом. Яйцк. слабо выступает. Ус. в 1.5 раза длиннее тела, 28— 
36-чл. Дл. гр. в 1.4 раза больше de высоты. Дл. задн. бедра в 5 раз больше его ши-
рины.— Рис. 39, 8—11. 2.2—2.4. Паразит Agromyza albipennis Mg. — Украина 
(Каневский заповедник). — Сев. и Ср. Европа О. ( A . ) ce l sus Hal. 

453 (452). Бр. со 2-го терг. коричневое, стерн. в основании бр. желтовато-коричневые; 
наличник желтый. 1-й терг. бр. к вершине сильно расширенный. Голова за глазами 
не суженная, виски слабо округленные; жвалы в основании без ранта. Дл. яйцк. 
равна дл. 1-го чл. задн. лапки. Ус. немного длиннее тела, 37-чл. — Рис. 39, 12—15. 
2.9. — Венгрия О. ( А . ) epu la tus P a p p 

454 (451). Лицо гладкое. Жвалы в основании почти не расширенные (рис. 40, 2). Бр. в сере-
дине сверху и снизу обычно желтоватое, наличник чаще светлый. Ротовая, выемка 
узкая. Дл. гр. в 1.3 раза больше ее высоты. Дл. задн. бедра в 4—5 раз больше его 
ширины. Дл. 1-го терг. бр. в 1.5 раза больше его ширины на вершине (рис. 40, 4). 

455 (456). 3-й отрезок рад. жилки в 1.7—1.8 раза длиннее 2-го; мед. жилка в пределах 2-й 
радиомед. яч. короче последнего отрезка мед. жилки. Ус. длиннее тела, 26—31-чл. 
2-й терг. бр. гладкий или в основании мягко продольно-морщинистый. Яйцк. слабо 
выступает или скрыт. Нижняя сторона баз. части бр. желтоватая. — Рис. 40, 1—4. 
2.2—2.9. Паразит многих видов из родов Agromyza, Cerodontha, Phytomyza, а также 
Liriomyza pusio Mg., Nemorimyza posticata Meij. — Сев.-зап., центр. — Вся Зап. 
Европа, Монголия 
. О. ( А . ) a m b i g u u s Wesm. (reptantis Fi., phytomyzae Fi., longipes Fi.) 

456 (455). 3-й отрезок рад. жилки равен 2-му; мед. жилка в пределах 2-й радиомед. яч. 
значительно длиннее последнего отрезка мед. жилки (рис. 50, 6). Виски вдвое короче 
глаза. Ус. [обломаны: правый до 23, левый до 14 чл.] с четко обособленными чл., дл. 
ср. чл. в 1.3 раза больше их ширины. Стернаули глубокие. Задн. бедра к вершине рас-
ширенные. 1-й терг. бр. сильно выпуклый, от середины к основанию сильно суженный, 
его дл. в 1.3 раза больше ширины; 2-й терг. бр. в основании мягко продольно-морщини-
стый. Вершинные терг. бр. мягко зернисто пунктированные. Тело черное, ноги корич-
невато-желтые. 1.6. — Ср. Урал О. ( А . ) areatus Tobias, sp. п. 

Голотип: <3, Ильменский заповедник, 14 VII 1958 (Тобиас). 
457 (430). Бр. красное или желтовато-коричневое, по крайней мере явственно светлоокра-

шенное за 1-м терг. (если у S светлые только 2-й и 3-й терг., то 1-й терг. бр. не парал-
лельносторонний, а слабо расширенный к вершине, его дл. в 1.3—2 раза больше ши-
рины на вершине); если красное только основание бр., включая 1-й терг. бр., то также 
красные лицо и игр. (О. cingulatoides). 

458 (461). Гр. красно-желтая с очень незначительным темным рисунком. 
459 (460). Яйцк. выступает на 0.7 дл. бр. Дл. задн. бедра втрое больше его ширины. Дл. 

1-го терг. бр. равна его ширине на вершине. 2.3. — Чехословакия, Австрия, Венгрия 
О. (А. ) viennensis Fi. 

460 (459). Яйцк. слабо выступает. Дл. задн. бедра в 5 раз больше его ширины. Дл. 1-го терг. 
бр. немного больше его ширины на вершине. 2.2. — Юго-вост., юго-зап.; Вост. Казах-
стан. — Чехословакия О. (А . ) h e l i o s Fi. 

461 (458). Гр. почти или полностью черная. 
462 (463). Пгр., как и лицо и основание бр. (до 2-го терг.), красные. Голова за глазами 

округленная; наличник узкий; жвалы в основании не расширенные. Ус. на треть 
длиннее тела, 31—32-чл.; дл. 1-го чл. жгутика в 2.5 раза больше его ширины. Дл. гр. 
почти в 1.5 раза больше ее высоты. Нотаули на диске срсп. явственные лишь на пер. 

9 Существует предположение, что О. nodifer является синонимом О. ambiguus Wesm. 
(Papp. 1981. Veszpr. Meggei Muz. Korlem., 16 : 203—226). 
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1—3 — Opius circulator: 1 — часть пер. крл., 2 — 1-й терг. бр., 3 — бр.; 4 — О. diabolicus, виски; 5 — 
О. nodifer, часть пер. крл.; 6,7 — О. altimontanus: 6 — общий вид, 7 — бр.; 8—11 — О. celsus: 8 — глав и 
висок, 9 — пер. крл., 10 — задн. нога, 11 — 1-й терг. бр.; 12—15 — О. epulatus: 12 — виски, 13 — швапа, 

14 — наличник, 15 — 1-й терг. бр. 

Рис . 39. Opiinae. (По Ф и ш е р у и Паппу) . 
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крае. Предщитиковая ямка глубокая, немного удлиненная. Дл. задн. бедра в 4 раза 
больше его ширины. 1-й терг. бр. морщинистый, его дл. едва больше ширины на вер-
шине. Створки яйпк. лишь немного выступают за вершину бр. Ноги, за исключением 
темноо краше иных тазиков, красные. — Рис. 40, 5—9. 2.1. — Казахстан 

О. (А.) cingulatoides Fi. 
463 (462). Гр. черная или только полоски вдоль нотаулей светлые. 
464 (465). Нотаули на диске срсп. явственные. Лицо и орбиты глаз коричневато-желтые. 

Дл. гр. в 1.4 раза больше ее высоты. Дл. задн. бедра в 2.5 раза больше его ширины. Ус. 
. на треть длиннее тела, 25—28-чл. Жвалы в основании уступчато расширенные. Дл. 

1-го терг. бр. немного больше его ширины на вершине. Яйцк. выступает на треть дл. 
бр. Гр. черная или с коричневато-желтыми полосками вдоль нотаулей; бр. со 2-го терг. 
светлое или с черными перевязями на задн. терг. — Рис. 40, 10, И. 1.7—1.8. — Зап., 
сев-зап., центр; Казахстан. — Дания, Швеция, Венгрия 

О. (A.) connivens Thoms, (foveola Fi.) 
465 (464); Нотаули явственные лишь на пер. крае срсп. Лицо и орбиты глаз черные. Дл. гр. 

приблизительно в 1.3 раза больше ее высоты. Дл. задн. бедра в 4—5 раз больше его 
ширины. 

466 (467). Основная половина бр. коричневая. 1-й терг. бр. продольно исчерченный, блестя-
щий. Дл. 1-го терг. бр. в 1.5 раза больше ширины на вершине. 2-й отрезок рад. жилки 
вдвое длиннее 1-й радиомед. жилки. Ус. немного длиннее тела. 28—31-чл. Ширина 
наличника вдвое больше его высоты. Яйцк. скрыт. Голова и гр. черные, задн. терг. бр. 
с черными полосками или сплошь затемненные. — Рис. 40, 12, 13. 2—2.7. Паразит 
Phytomyza bellidina Hering, Ph. ranunculi Sehr. — ФРГ, Австрия, Венгрия, Италия 

О. (А.) seebensteinensis Fi. 
467 (466). 1-й терг. бр. черный, остальные все или лишь в ср. части бр. коричневато-желтые. 

1-й терг. бр. морщинистый, матовый. 2-й отрезок рад. жилки немного менее чем вдвое 
длиннее 1-й радиомед. жилки. Виски короткие, вдвое короче глаза, голова за глазами 
равномерно округленная (рис. 40, 14). Срсп. вдоль нотаулей с коричневато-желтыми 
полосками или сплошь черная. 

468 (469). Жвалы к основанию равномерно или б. м. слабо уступчато расширенные. Дл . 
1-го терг. бр. немного больше его ширины на вершине. Бр . со 2-го терг. желтое, у S 
только ср. терг. со светлой окраской. — Рис. 40, 14—18. 1.8—2.5. Паразит Agromyza 
albitarsis Mg., A. nigrella Rond., A. pseudoreptans Nowak., A. potentillae Kal t . , Ophio-
myia maura Mg., Galiomyza morio Brischke, Amauromyza (Trilobomyza) labiatarum Hendel 
(Agromyzidae), Euleia heraclei L., Trypeta immaculata Mac. (Tephritidae). — Сев.-зап., 
зап., центр, вост., юг, Ср. Поволжье, Ср. Урал; Кавказ (Армения). — Вся Зап. 
Европа, Япония, Сев. Америка 

О. (A.) cingulatus Wesm. (stramineipes Thoms., dentifer Thoms.) 
469 (468). Жвалы в основании уступчато расширенные (рис. 41, 2, 6). 
470 (471). Прм. сегм. не грубо морщинистый, по бокам частично даже гладкий. Ширина 

наличника в 2—2.5 раза больше его высоты. Ус. явственно длиннее тела, 32—37-чл. 
3-й отрезок рад. жилки в 1.7 раза больше 2-го. Яйцк. выступает на дл. 1-го чл. задн. 
лапки. Тело коренастое. Бр . за 1-м терг. желтое или у S коричневато-желтое. — Рис. 41, 
1—4. 2.4—2.9. — Венгрия О. (А.) nobilis Papp 

471 (470). Скульптура прм. сегм. грубая, без гладких участков. Голова за глазами слабо 
округленно суженная. Ширина наличника в 3 раза больше его высоты. Ус. 39-чл., 
в 1.5 раза длиннее тела. 3-й отрезок рад. жилки более чем в 1.5 раза длиннее 2-го. 
Яйцк. едва выступает за вершину бр. 2—3-й терг. бр. желтые, остальные затемненные 
по задн. краю. — Рис. 41, 5—8. 2.4. — Венгрия О. (А.) sigmodus Papp 

472 (105). Ямка на срсп. перед щитиком (впереди предщитиковой бороздки) не развита. 
473 (512). Стернаули скульптированные. 
474 (479). Ротовая выемка не развита, жвалы касаются наличника. Виски почти равны по 

дл. глазу. Ус. в 1.3—1.5 раза длиннее тела. Дл. задн. бедра в 4.5—5 раз больше его 
ширины (рис. 41, 11). Птеростигма клиновидная; рад. яч. достигает вершины крл. 
(рис. 41, 10). Яйцк. слабо выступает (дл. створок не более чем едва превышает дл. 
1-го чл. задн. лапки) или скрыт. Тело черное, ноги б. м. коричневатые. (Подрод Stomo-
sema Fi.) . 

475 (476). Жвалы к основании постепенно расширенные. Ус. 21-чл. Дл. 1-го терг. бр. в 1.3 
раза больше его ширины на вершине.Прм. сегм. гладкий, блестящий. 2-й отрезок рад. 
жилки почти вдвое длиннее 1-й радиомед. жилки. — Рис. 41, 12—14. 1.8.— ФРГ 

О. (S . ) ziratus Papp 
476 (475). Жвалы в основании уступчато расширенные. Ус. 27—33-чл. Дл. 1-го терг. бр. 

равна его ширине на вершине или чуть больше. Прм. сегм. морщинистый. 2-й отрезок 
рад. жилки в 1.5—1.6 раза длиннее 1-й радиомед. жилки. 

477 (478). Дл. гр. в 1.3 раза болыпе^ее высоты. 2-й отрезок рад. жилки в 2.5 раза короче 
3-го, едва длиннее 1-й радиомед. жилки. Яйцк. скрыт. — Рис. 41, 9—11. 2.4. Паразит 
Agromyza hendeli Gr i f f . (Agromyzidae), Delia quadripila Stein (Anthomyiidae). — Ср. Ев-
ропа Ö. ( S . ) mutus Fi. 

478 (477). Дл. гр. в 1.5 раза больше ее высоты. 2-й отрезок рад. жилки вдвое короче 3-го, 
в 1.5 раза длиннее 1-й радиомед. жилки. Ус. 27—28-чл. Яйцк. слабо выступает. 1.8. — 
Финляндия, Венгрия О. (S . ) gyoerfii Fi. 

479 (474). Ротовая выемка развита. Часто 2-й или также и 3-й терг. бр. со скульптурой. 
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1—4 — Opius ambiguus: 1 — виски, 2 — жвала , 3 — прм. сегм., 4 — 1-й терг. бр.; 5—9 — О. cingulatoides 
5 — голова сверху, в — голова спереди, 7 — баз. часть ус., 8 — крылья, 9 — задн. нога; 10, 11 — О. con-
niuens: 10 — тело с пер. крл. сбоку, 11 — задн. бедро; 12, 13 — О. seebensteinensis: 12 — пер. крл. , 13 -

1-й терг. бр.; 14—18 — О. сingulatus: 14 — виски, 15 — жвала , 16 — гр. , 17 — прм. сегм., 18 — 1-й терг. бр 

Рис. 40. Opiinae. (По Фишеру и Паппу). 
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480 (487). Прм. сегм. с двумя сближенными килями (иногда слитыми в один), расходящимися 
кзади, к его вершине. Возвратная жилка антефуркальная, редко слабо постфуркаль-
ная. Яйцк. не короче бр. (Подрод Psyttalia Walker (Phlebosema Fi.)) . 

1—4 — Opius nobilir. 1 — наличник, 2 — жвала, 3 — часть пер. крл., 4 — 1-й терг. бр.; 5—8 — О. sigmo-
dus: 5 — виски, 6 — жвала, 7 — часть пер. крл., 8 — 1-й терг. бр.; 9—11 — О. mutus: 9 — ус., ю — 
крылья, 11 — задн. нога; 12—14 — О. ziratus-, 12 — голова сбоку, 13 — часть пер. крл., 14 — 1-й терг. бр. 

481 (482). Возвратная жилка постфуркальная. Тело черное, голова спереди красноватая. 
Ус. 26—29-чл. Дл. задн. бедра в 3 раза больше его ширины. Дл. гр. в 1.3 раза больше 
ее высоты. Яйцк. обычно длиннее бр. 2.9—3.2. — Ср. Урал, Зап. Казахстан. — Фран-
ция О (Р. ) cyclogaster Thoms. 

Рис. 41. Opiinae. (По Фишеру и Паппу). 
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482 (481). Возвратная жилка антефуркальная (рис. 42, 2, 4, 6). Тело на большей части светло-
окрашенное. Яйцк. приблизительно равен дл. бр. (рис. 42, 4, 6). 

483 (484). Бока сргр. зернисто скульптированные. Виски короткие. Ус. в 1.5 раза длиннее 
тела, 34—44-чл. — Рис. 42, 1, 2. 2.9—4. — Ср. Урал, Дальний Вост. — Швеция . . . 

О. (P . ) carinatus Thoms. 
484 (483). Бока сргр. гладкие. 
485 (486). Нервулюс сильно антефуркальный. Голова за глазами сильно сужённая, виски 

образуют с глазом равномерную дугу. Срсп. сплошь коричневато-желтая. Прм. сегм. 
около продольных валиков обычно не скульптированный. Последний стерн. бр. не до-
стигает вершины бр. Ус. 29—36-чл. — Рис. 42, 3, 4. 2.8—3.5. Паразит Carpomyia 
incompleta Beck., Capparimyia savastani Mart. , Ceratitis capitata Wied., Dacus oleae 
Gmel. (Tephritidae). — Юг Зап. Европы (интродуцирован в Югославию, Грецию, 
Италию, Испанию), Африка 
О. (P . ) concolor Szépl. (siculus Monastero, fuscitarsis Szépl., perproximus S i lv . ) 1 0 

486 (485). Нервулюс слабо постфуркальный. Голова за глазами слабо суженная, глаза и ви-
ски не образуют равномерной дуги. Срсп. обычно с черными пятнами. Прм. сегм. около 
продольных валиков нередко с морщинками. Последний стерн. бр. достигает вершины 
бр. Ус. 36—40-чл. — Рис. 42, 5, 6. 3—3.3. Паразит Rhagoletis alternata Fal l . , 
R. batava Hering, R. berberidis Jermy, R. cerasi L., R. flavicincta End. , R. magniterebra 
Rhod., Myoleja lucida Fall . , Carpomyia schineri Lw. (Tephritidae). — Сев.-зап., зап., 
юг, центр; Кавказ (Армения), юг Зап. Сибири, Казахстан, Киргизия. — Ср. Европа, 
Югославия О. (Р . ) rhagoleticolus Sachtleben 

487 (480). Прм. сегм. без сближенных расходящихся кзади продольных килей. Возвратная 
жилка постфуркальная. Яйцк. едва выступает или скрыт (только у О. niloticus равен 
дл. бр.). (Подрод Tolbia Forst. (Gastrosema Fi., Lissosema Fi . ) ) . 

488 (491). Голова сверху зернисто скульптированная, матовая или хотя бы в мягкозерни-
стой скульптуре, блестящая. Жвалы в основании нерасширенные. 3-й терг. бр. скуль-
птированный. Птеростигма клиновидная. Дл. задн. бедра в 5—6 раз больше е,го ши-
рины. Яйцк. едва выступает или скрыт. 

489 (490). Бока сргр. и щитик зернисто скульптированные. Ус. 32—36-чл. Тело черное; 
ноги, голова и середина бр. с коричневато-желтым рисунком. — Рис. 42, 7. 2—2.1. — 
Сев.-зап. — Зап. Европа, Сев. Америка О. (Т.) rudiformis F i . 

490 (489). Бока сргр. и щитик гладкие. Ус. 21—25-чл. Тело черное, ноги коричневатые. — 
Рис. 43, 1. 1.7—1.9. Паразит Phytomyza primulae Gour. (Agromyzidae), Hydrellia coch-
leariae Hal . , H. griseola Fall . (Ephydridae), Scaptomyza graminum Fall . (Drosophili-
dae). — Зап., юг, юго-вост.; Кавказ (Сочи), Ср. Азия. — Зап. Европа, Сирия . . . 
О. (Т). caesus Hal . (punctiventris Thoms., subtilis Szépl., hydrelliae Rimsky-Korsakov) 

491 (488). Голова сверху гладкая. 
492 (501). Бр . за 1-м терг. мягко зернисто скульптированное, по крайней мере на 2-м, часто 

на 3-м и 4-м терг. 
493 (496). Прм. сегм. гладкий или только по краям слабо зернисто скульптированный. Виски 

немного короче глаза. Птеростигма клиновидная (рис. 43, 5, 7). 
494 (495). Ус. почти вдвое длиннее тела, 25—27-чл. (у S 23). Виски короче глаза. Ширина 

наличника в 2.5 раза больше его высоты. 3-й отрезок рад. жилки в 3 раза длиннее 2-го, 
заканчивается на вершине крл. Дл. гр. в 1.3 раза больше ее высоты. Дл. задн. бедра 
в 5 раз больше его ширины. Дл. 1-го терг. бр. немного больше его ширины на вер-
шине, он продольно исчерченный. — Рис. 43, 2—6. 1.3—2.0. Паразит Amauromyza 
(Trilobomyza) verbasci Bouché (Agromyzidae), Pegomyia bicolor Wied. (Anthomyiidae). — 
Сев.-зап.; Краснодарский край (Сочи). — Болгария, Венгрия, Австрия, Бельгия , 
п-ов Корея О. (T.) pumilio Wesm. 

495 (494). Ус. немного длиннее тела, 21—22-чл. Виски длиннее глаза. Ширина наличника 
в 4 раза больше его высоты. 3-й отрезок рад. жилки менее чем вдвое длиннее 2-го, 
заканчивается перед вершиной крл. Дл. гр. едва больше ее высоты. Дл. задн. бедра 
в 4.5 раза больше его ширины. Дл. 1-го терг. бр. равна его ширине на вершине, он б. м. 
морщинистый. — Рис. 43, 7, 8. 1.8. (<^!). - - Афганистан, Сев. Африка 

О. (Т.) suscitatus Papp 
496 (493). Прм. сегм. б. м. равномерно скульптированный. Жвалы к основанию равномерна 

расширенные. Дл. гр. не более чем в 1.3 раза больше ее высоты. Рад. яч. пер. крл. 
достигает его вершины. Дл. 1-го терг. бр. приблизительно в 1.3 раза больше его ши-
рины на вершине (у О. niloticus едва длиннее ширины на вершине). 

497 (498). 2-й терг. бр. сильно укороченный, втрое короче 3-го. Ус. равны дл. тела, 24— 
25-чл. 1-й чл. жгутика в 4 раза длиннее ширины, предпоследний в 2 раза. Дл. гр . 
в 1.3 раза больше ее высоты. Щитик гладкий. Птеростигма треугольная. 3-й отрезок 
рад. жилки заканчивается на вершине крл. Дл. задн. бедра более чем в 4 раза больше 
его ширины. 3-й терг. бр. в основании в мягкозернистой скульптуре. Яйцк. равен 

10 Имеется указание о вариетете О. concolor siculus Monastero (Monastero. 1931. Att i R. 
Acad. Sei. Palermo, 16 : 195; Fischer. 1973. Das Tierreich, 91 : 399—340), особи которого 
в среднем отличаются более длинным яйцк. Его еще называют сицилийской формой или ра-
сой, и она чаще как более эффективная применяется в целях биологической борьбы с плодо-
вой мухой (Dacus oleae). 
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1,2 — Opius carinatus: 1 — г о л о в а С в е р х у , 2 — о б щ и й в и д ; 3,4 — О. concolor: 3 — б а з . и в е р ш и н н а я ч а с т ь 

у с . , 4 — о б щ и й в и д ; 5,6 — 0. rhagoleticolus: 5 — в и с к и , 6 — о б щ и й в и д ; 7 — 0. rudiformis, ч а с т ь п е р . к р л . 

ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ. БРАКОНИДЫ. 

Рис. 42. Opiinae. (По Фишеру и Паппу). 
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1 — Opius caesus, общий вид; 2—6 — О. pumilio: 2 — виски, 3 — голова сбоку, 4 — жвала, 5 — часть 
пер. крл., 6 — 1-й терг. бр.; 7,8 — 0. suscitatus-, 7 — часть пер. крл., 8 — 1-й терг. бр.; о — О. docilis, 

часть пер. крл. 

Рис . 43. Opiinae. (По Паппу) . 
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дл. бр. Тело с обильным коричнево-желтым рисунком. 2.5. — Египет 
О. (Т). niloticus Schm. 

498 (497). 2-й терг. бр. не укороченный, по дл. равен 3-му. 
499 (500). Ус. 30—34-чл., немного длиннее тела; дл. 1-го чл. жгутика в 2.5 раза больше ши-

рины, ср. чл. не более, обычно заметно менее чем вдвое больше ширины. Стернаули 
широкие. Птеростигма широкотреугольная, рад. жилка отходит близко перед ее се-
рединой (рис. 43, 9). Дл. задн. бедра в 4.5 раза больше его ширины. Прм. сегм. равно-
мерно и густо морщинистый, 2-й терг. бр. в зернистой скульптуре (иногда продольно 
исчерчен), 3-й гладкий. Яйцк. скрыт. Тело черное; ноги коричневато-желтые, часто 
пгр. и 2-й терг. бр. б. м. желтоватые. 2—2.8. Паразит Agromyza phragmitidis Hendel. — 
Сев.-зап., зап., центр, юг; Кавказ (Грузия), Киргизия, Дальний Вост. — Сев. и Ср. 
Европа. (См. также тезу 508) О. (Т.) docilis Hal. 

500 (499). Ус. 24—26-чл., дл, 1-го чл. жгутика в 4 раза, вершинных в 2—2.5 раза больше их 
ширины. Стернаули узкие. Птеростигма клиновидная, рад. жилка отходит от ее баз. 
трети. Дл. задн. бедра в 5 раз больше его ширины. Прм. сегм. густо и мелко морщини-
стый в вершинной половине, в основной с сильно сглаженной зернистой скульптурой, 
блестящий, 2-й терг. бр. в мягкозернистой*скульптуре, 3-й сильнее зернисто скульп-
тированный. Створки яйцк. короткие, тонкие. Тело темно-коричневое; ротовые части 
коричневато-желтые; 2-й терг. бр. желтовато- или красновато-коричневый. 1.3— 
1.5. — Краснодарский край О. (Т.) caucasi Tobias, sp. п. 

Голотип: $, Сочи (Лазаревское), террасированные склоны, лес, 2 V 1975 (То-
биас). Паратипы: 1 $ , 2 те же данные. 

501 (492). Бр . за 1-м терг. гладкое. 
502 (505). Прм. сегм. гладкий, иногда лишь на задн. крае слабо скульптированный или почти 

гладкий, но с поперечным валиком. 
503 (504). Прм. сегм. с поперечным валиком. Лицо с красным рисунком. (См. также тезы 197 

и 510) . О. (X.) propodealis Fi. 
504 (503). Прм. сегм. без поперечного валика, гладкий или лишь на задн. крае слабо скульп-

тированный. Ширина головы вдвое больше ее дл., ширина наличника в 3 раза больше 
его высоты; жвалы в основании уступчато расширенные. Ус. длиннее тела, 15— 
16-чл. Дл. гр. немного больше ее высоты; нотаули явственные только спереди; прм. 
сегм. на задн. крае мелко морщинистый. Дл . задн. бедра в 4—5 раз больше его ши-
рины. Птеростигма клиновидная; 1-й отрезок рад. жилки короткий, 2-й отрезок 
в 2.5—2.8 раза короче 3-го, в 1.7—1.8 раза длиннее 1-й радиомед. жилки. Дл. 1-го 
терг. бр. немного больше его ширины на вершине, он гладкий или с морщинками в вер-
шинной части. Яйцк. слабо выступает. Тело темно-коричневое; 1-й терг. бр. с б. м. 
развитым светлым рисунком, ноги желтые. — Рис. 44, 1—3. 1.2—1.5. — Венгрия, 
п-ов Корея О. (Т.) repentinus Papp 

505 (502). Прм. сегм. скульптированный. 
506 (507). 2—3-й терг. бр. сильно развиты, образуют панцирь, скрывающий остальные сегм. 

Стернаули короткоовальные, явственно скульптированные. (См. также тезу 639) 
О. (Phaedrotoma) pamboloides Tobias, sp. п. 

507 (506). 2—3-й терг. бр. обычных размеров, не скрывают остальные сегм. 
508 (509). Птеростигма большая, треугольная. (См. также тезу 499) 

О. (Т). docilis Hal . 
509 (508). Птеростигма клиновидная. 
510 (511). Голова спереди и баз. половина бр. светлоокрашенные. Ус. 21—32-чл. На срсп. 

перед щитиком слабое и пологое, но обычно б. м. явственное вдавление. (См. также 
тезы 197 и 503) О. (Xynobius) propodealis Fi. 

511 (510). Голова и бр. темноокрашенные. Яйцк. едва выступает. 
511а (5116). Ус. немного длиннее тела, 18—20-чл. Дл. гр. немного больше ее высоты; прм. сегм. 

со сглаженной скульптурой. Брахиальная яч. пер. крл. открытая. Дл. задн. бедра 
в 5 раз больше его ширины. Дл. 1-го терг. бр. меньше его ширины на вершине. 1.8. — 
Болгария О. (Т . ) castus Zaykov 

5116 (511а). Ус. в 1.5 раза длиннее тела, 31—35-чл. Дл. гр. в 1.4 раза больше ее высоты; 
прм. сегм. морщинистый. Брахиальная яч. закрытая. Дл. задн. бедра в 4 раза больше 
его ширины. Дл. 1-го терг. бр. равна его ширине на вершине. — Рис. 44, 4, 5. 2—2.3. 
Паразит Agromyza albipennis Mg., A. ambigua Fall . , A. graminicola Hendel, A. lucida 
Hendel, A. nigrella Rond., A. reptans Fall . , Cerodontha denticornis Panz. — Дальний 
Вост. — Вся Зап. Европа, п-ов Корея . . . О. (Т.) parvungulus Thoms. (docilis Fi.) 

512 (473). Стернаули гладкие или не развиты. 
513 (546). Ротовая выемка не развита (рис. 45, 1). (Подрод Opius s. Str.). 
514 (519). Дл. гр. в 1.5 раза больше ее высоты (рис. 44, 7). Жвалы в основании б. м. уступ-

чато расширенные. Птеростигма клиновидная. Дл. задн. бедра в 4 раза больше его 
ширины. 

515 (516). Дл. яйцк. больше половины дл. бр. Голова за глазами расширенная, ее дл. яв-
ственно менее чем вдвое меньше ширины, Ус. равны дл. тела, 20-чл. Ноги темноокра-
шенные. — Рис. 44, 6, 7. 1.9. Паразит Napomyza nigritula Zett. — Краснодарский 
край (Сочи). — Зап. Европа О. (О.) meracus Fi. 

516 (515). Яйцк. скрыт или выступает не более чем на треть дл. бр. Голова за глазами не рас-
ширенная (рис. 46, 1, 5). 
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1—3 — Opius repentinus: 1 — жвала, 2 — часть пер. крл., 3 — 1-й терг. бр.; 4, 5 — О. parvungulus: 4 — 
голова сверху, 5 — 1-й терг. бр.; 6,7 — О. meracus: 6 — голова сверху, 7 —гр.; S—10 — О. piceus: S — 
голова сверху, 9 — общий вид, 10 — бр.; 11 — О. truncatulus, пер. крл. ; 12, 13 — О. curticornis: 12 — го-

лова сверху, 13 — пер. крл. ; 14, 15 — О. lugens: 14 — пер. крл. , 15 — 1-й терг. бр. 

Р и с . 44 . Opiinae. (По Ф и ш е р у и П а п п у ) . 
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517 (518). 1-й терг. бр. совершенно гладкий, его дл. в 1.3 раза больше ширины на вершине. 
Ус. едва длиннее тела, 19—22-чл. Бр . и задн. тазики черные. 1.6. — Юго-зап. (окр. 
Одессы, Молдавия); Краснодарский край (Сочи). — Болгария 

О. (О. ) osogovoensis Fi. 
518 (517). 1-й терг. бр. явственно скульптированный, его дл. немного больше ширины на 

вершине. Ус. в 1,5 раза длиннее тела, 24—29-чл. Бр . коричневое или 2—3-й терг. 
с б. м. развитой светлой окраской, задн. тазики коричневато-желтые. Прм. сегм. 
гладкий, часто по бокам слабоморщинистый. Яйцк. слабо выступает. — Рис. 44, 
8—10. 1.5—1.8. Паразит Ophiomyia maura Mg. (Agromyzidae), Scaptomyza graminum 
Fall. (Drosophilidae). — Сев.-зап., зап., центр, юго-зап. — Вся Зап. Европа, п-ов Ко-
рея, Сев. Америка О. (О.) piceus Thoms. 

519 (514). Дл. гр. приблизительно в 1.3 раза больше ее высоты. 
520 (521). 1-й отрезок рад. жилки не развит, 2-я радиомед. яч. касается птеростигмы 

. (рис. 44, 11). Жвалы в основании слабо уступчато расширенные. Ус. почти вдвое 
длиннее тела, 25-чл. Дл. задн. бедра в 5 раз больше его ширины. 1-й терг. бр. морщи-
нистый, его дл. немного больше его ширины. Бр . в середине б. м. светлое. 1 .5 . ( J !). — 
Австрия, Венгрия 1 О. (О.) truncatulus Fi. 

521 (520). 1-й отрезок рад. жилки развит, 2-я радиомед. яч. не касается птеростигмы (рис. 44, 
13). 

522 (523). Ус. короче тела, 21-чл. Дл . задн. бедра в 3 раза больше его ширины. Виски немного 
длиннее глаза, голова массивная. Рад. яч.- достигает вершины крл.; птеростигма ши-
рокая. Дл. 1-го терг. бр. немного больше его ширины на вершине. — Рис. 44, 12, 13. 
2.2. (в !). — Турция О. (О.) curticornis Fi. 

523 (522). Ус. не короче тела. Дл. задн. бедра в 4—5 раз больше его ширины (у О. mendus 
в 3 раза). 

524 (525). Рад. яч. не достигает вершины крл.; 3-й отрезок рад. жилки дуговидно выгнут. 
Ус. на треть длиннее тела, 18—29-чл. Дл. гр. в 1.2—1.3 раза больше ее высоты. Дл. 
1-го терг. бр. на треть больше его ширины на вершине. Прм. сегм. и 1-й терг. бр. глад-
кие. Яйцк. слабо выступает. Ноги б. м. затемненные. — Рис. 44, 14, 15. 1.1 — 1.9. 
Паразит Liriomyza congesta Beck., L. pusilla Mg., Phytomyza syngenesiae Hardy (Agro-
myzidae), Asphondylia verbasci Vall. (Cecidomyiidae). — Сев.-зап., зап., центр, юго-
зап. — Зап. Европа, Монголия. (См. также тезы 532 и 637) 

О. (О.) lugens Hal . (obscurus Szépl., abscissus Thoms., adveniens Fi.) 
525 (524). Рад. яч. достигает вершины крл. ; 3-й отрезок рад. жилки вогнут (рис. 45, 5, 6). 
526 (527). Прм. сегм. с продольным валиком, по бокам от валика продольно исчерчен. 

Ус. почти вдвое длиннее тела, 27—30-чл. Задн. бедра равны по дл. задн. голеням. 
Яйцк. скрыт. — Рис. 45, 5. 1.7—1.9. Паразит Agromyza potentillae Kalt . — Австрия, 
Англия О. (О. ) agromyzicola Fi. 

527 (526). Прм. сегм. гладкий (если со скульптурой, то гл. обр. на вершине) и без продоль-
ного валика. 

528 (529). Возвратная жилка антефуркальная, значительно удалена от 1-й радиомед. жилки. 
Ус. 25-чл., в 1.3 раза длиннее тела. Дл. гр. в 1.3 раза больше ее высоты. Прм. сегм. 
и 1-й терг. бр. гладкие, блестящие. Дл. 1-го терг. бр. в 1.3 раза больше его ширины 
на вершине. Бр . короткое, овальное, 2-й и 3-й терг. бр. со следами микропункти-
ровки. Тело черное; 2-й и 3-й терг. бр. коричневатые, ноги желтые, задн. тазики, 
основание ус., птеростигма и жилки крл. коричневато-желтые. ( J !). 1.4. — Зап. 

. . : . . . О. (О.) silvestris Jakimavicius, sp. п. 
Голотип: J , Литва, Рокишский р-н, опушка леса, 23 VII 1971 (Якимавичюс). 

529 (528). Возвратная жилка постфуркальная. 
530 (537). Яйцк. скрыт или едва выступает (рис. 45, 3). 
531 (534). Бр . черное, иногда 2—3-й терг. б. м. светлоокрашенные. 
532 (533). Ноги затемненные. Рад. яч. хотя бы немного укорочена. (См. также тезу 524 и 637) 

О. (О.) lugens Hal. 
533 (532). Ноги светлоокрашенные. Рад. яч. заканчивается на самой вершине крл. Жвалы 

в основании явственно уступчато расширенные. Ус. 25—30-чл. Дл. задн. бедра 
в 4 раза больше его ширины. Скульптура 1-го терг. бр. варьирует, он б. м. продольно 
исчерчен, редко гладкий. — Рис. 45, 1—3. 1.2—1.9. Паразит многих видов из родов 
Agromyza, Liriomyza, Phytomyza, Paraphytomyza, Amauromyza (Trilobomyza), a также 
Cerodontha (Butomomyza) angulata Lvv., Phytagromyza tremulae Hering (Agromyzidae), 
Anthomyia sp., Pegomyia bicolor Wied., P. nigritarsis Zett. (Anthomyiidae), Scaptomyza 
apicalis Hardy, S. graminum Fall. (Drosophilidae), Myoleja caesio Har. , Euleia heraclei L., 
Vidalia spinifrons Schrod. (Tephritidae). — Сев.-зап., центр, юго-зап., Крым, Ср. Урал; 
Кавказ, Вост. Казахстан, Ср. Азия, Сибирь. — Зап. Европа, Монголия, п-ов Корея. 
Сев. Америка. (См. также тезу 677) О. (О.) pallipes Wesm. (Hypola-
bis adaequator Forst., H. lividipes Forst., H. subsulcata Forst., Opius pallidipes Marsh.) 

534 (531). Бр . по крайней мере в баз. половине желтое. 
535 (536). Бр . , за исключением 1-го терг., желтое, начиная с 3-го с поперечными черными 

полосками. Ус. 29—33-чл. Дл. 1-го терг. бр. равна его ширине на вершине, он с двумя 
килями, морщинистый. Лицо слабо пунктированное. — Рис. 45, 4. 2.4. Паразит 
Agromyza nigrescens Hendel, Cerodontha (Butomomyza) angulata Lw., С. (B.) caricicola 
Hering, С. (B.) eucaricis Nowak., С. (B,) caricivora Gr., Phytomyza salviae Hering, Ph. 
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Рис. 45. Opiinae. (По Фишеру и Паппу). 

2—3 — Opius pallipes: 1 — г о л о в а с п е р е д и , 2 — 
О. agromyzicola, пер. крл.; 6,7 — О. peterseni: 6 — 

9 — о с н о в а н и е ус., 10 -

о б щ и й в и д , 3 — б р . ; 4 — О. caricivorae, к р ы л ь я ; 5 — 

п е р . к р л . , 7 — б р . ; S—11 — О. castus: S — г о л о в а с в е р х у , 

- п е р , к р л . , 11 — 1-й т е р г . б р . 
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lappina Gour. (Agromyzidae), Scaptomyza apicalis Hardy (Drosophilidae). — Украина, 
Ср. Урал. — Ср. и южн. Европа О. (О.) caricivorae Fi. 

536 (535). 1—3-й терг. бр. желтые, остальные коричневые. Ус. 23-чл. Дл. 1-го терг. бр. 
в 1.5 раза больше его ширины на вершине, он без продольных килей, совершенно 
гладкий. Лицо в косо вниз от глаз направленных складочках. Голова спереди желто-
вато-коричневая. 1.2. — Молдавия О. (О.) subpallipes Tobias, sp. п. 

Голотип: $, Котовское, 4 VI 1967 (Тобиас). 
537 (530). Яйцк. более длинный, не короче трети дл. бр. (рис. 45, 7). 
538 (541). Бр., кроме 1-го терг., коричневато-желтое. Ус. более чем в 1.5 раза длиннее тела, 

26—31-чл. 
539 (540). 2-й отрезок рад. жилки в 1.6—1.7 раза длиннее 1-й радиомед. жилки. Дл. задн. 

бедра в 3 раза больше его ширины.2Л—2.5. — Афганистан . . . О. (О.) inendus Papp 
540 (539). 2-й отрезок рад. жилки в 1.3—1.5 раза длиннее 1-й радиомед. жилки. Дл. задн. 

бедра в 4 раза больше его ширины. Дл. 1-го терг. бр. равна его ширине на вершине. 
Яйцк. немного короче бр. Ноги желтые. — Рис. 45, 6, 7. 1.9. — Дания, Австрия, 
Венгрия О. (О.) peterseni Fi. 

541 (538). Бр. черное или только 2-й терг. с б-, м. светлой окраской. 
542 (543). Дл. яйцк. приблизительно равна дл. бр. или немного меньше. Бр. сплошь черное. 

Ус. в 1.5—1.7 раза длиннее тела, 20—27-чл. Виски почти равны ширине глаза. Жвалы 
в основании уступчато расширенные. Дл. задн. бедра в 4 раза больше его ширины. 
1-й терг. бр. гладкий или слабо продольно исчерчен. Прм. сегм. гладкий. — Рис. 46, 
1—3. 1.5—2. — Сев.-зап., зап., центр, €р. Урал; Кавказ (Сухуми). — Зап. Европа 

О. (О.) pygmaeator Nees 
543 (542). Яйцк. не длиннее половины дл. бр. (рис. 46, 9). Бр. со светлым рисунком или ко-

ричневое. Ус. в 1.2—1.3 раза длиннее тела, 24—27-чл. Жвалы в основании сильно, 
уступчато расширенные. Дл. задн. бедра в 4—5 раз больше его ширины. 1-й терг. 
бр. морщинистый. 

544 (545). Голова сверху почти кубическая. Ширина наличника в 2.5 раза больше его вы-
соты. 1-й отрезок рад. жилки образует явственный угол со 2-м отрезком, который более 
чем вдвое длиннее 1-й радиомед. жилки. Дл. задн. бедра в 4 раза больше его ширины. 
Прм. сегм. в нижней части морщинистый, в остальной гладкий. Бр. коричневое, 1— 
3-й стерн. светлые. — Рис. 46, 4—8. 1.8. ^ Венгрия . . . . О. (О. ) circinus Papp 

545 (544). Ширина головы в 2 раза больше ее дл. Ширина наличника в 2 раза больше его 
высоты. 1-й отрезок рад. жилки образует прямую линию со 2-м отрезком, который 
в 1.5 раза длиннее 1-й радиомед. жилки. Задн. бедра тонкие, их дл. в 5 раз больше 
ширины. Прм. сегм. в мягкозернистой скульптуре, почти гладкий. Бр. черное, посре-
дине коричневатое. — Рис. 46, 9, 10. 1.6—1.9. — Сев.-зап., зап., юг. — Сев. и Ср. 
Европа, Монголия О. (О.) breviscapus Thoms. 

546 (513). Ротовая выемка развита. (Подрод Phaedrotoma Forst. (Merotrachys Fi., Pendo-
pius Fi., Allophlebus Fi., Hypocynodus Forst., Opiothorax Fi.)). 

547 (548). Срсп. спереди с вдавлением, между ним и вдавлениями нотаулей бугровидно при-
поднята. Прсп. посредине воротничка с поперечно-овальным вдавлением. Виски 
слабо округленно суженные, резко окаймленные, немного короче глаза; ротовая 
выемка широкая. Стернаули глубокие, но гладкие. 2-я радиомед. яч. б. м. сильно 
сужена к вершине, 2-й отрезок рад. жилки в 1.5—2 раза длиннее 1-й радиомед. жилки. 
Дл. задн. бедра в 3.5 раза больше его ширины. Тело гладкое; прм. сегм. по бокам 
слабо скульптирован, 3-й терг. бр. в баз. половине зернисто скульптирован. (См.также 
тезу 551) О. (Ph.) depeculator Forst. 

548 (547). Срсп. обычного строения, без вдавления посредине пер. , части. 
549 (578). Бр. за 1-м терг. со скульптурой (рис. 46 , 12) . 
550 (575). Прм. сегм. гладкий (кроме иногда О. depeculator). 
551 (552). Дл. гр. в 1.5 раза больше ее высоты. Жвалы к основанию равномерно расширен-

ные. Ус. в 1.3 раза длиннее тела, 22—27-чл. Дл. 1-го терг. бр. в 1.3 раза больше его 
ширины на вершине. 3-й или 2-й и 3-й терг. бр. (иногда лишь основание 3-го) мягко 
зернисто скульптированные. Яйцк. скрыт или едва выступает. Ноги светлые или б. м. 
затемненные. — Рис. 46, 11, 12. 1.6—2.2. Паразит Cerodontha denticornis Panz., Phy-
tomyza griffithsi Spenc., Ph. plantaginis R.-D., Ph. ramosa Hendel, Ph. succisae Hering. — 
Сев.-зап., центр; Кавказ, Ср. Азия (Киргизия). — Зап. Европа. (См. также тезу 547) 

О. (Ph.) depeculator Forst, (semiaciculatus Stelfox) 
552 (551). Дл. гр. менее чем в 1.5 раза больше ее высоты (рис. 48, 2). 
553 (560). Рад. яч. пер. крл. явственно не доходит до его вершины (рис. 46,13', 47, 2). Жвалы 

к основанию равномерно расширенные. Яйцк. слабо выступает. 
554 (555). Тело на большей части коричневато-желтое. Ус. длиннее тела, 23-чл. 2-й, 3-й 

и частично 4-й терг. бр. мягко зернисто скульптированные. — Рис. 46,13 , 14. 2. Пара-
зит Pegomyia hyoscyami Panz. (Anthomyiidae). — Казахстан. — Болгария . . . . 

О. (Ph.) pseudonitidus Fahr. 
555 (554). Тело сплошь черное. 2-й и 3-й терг. бр. мягко зернисто скульптированные. 
556 (557). 1-й терг. бр. морщинистый, матовый. Ус. в 1.5 раза длиннее тела, 23-чл. Дл. задн. 

бедра в 4.5 раза больше его ширины. Дл. гр. в 1.7 раза больше ее высоты; бока сргр. 
частично в мягкозернистой скульптуре. 2-й отрезок рад. жилки более чем вдвое ко-
роче 3-го, в 1.3 раза длиннее 1-й радиомед. жилки. Дл. 1-го терг. бр. едва больше его 
ширины на вершине. Тело черное; лицо, ноги и бр. частично желтые. 1.6. Паразит 



1—3 — Opius pygmaeator: 1 — голова сверху, 2 — часть пер. крл., 3 — бр.; 4—8 — О. circinus: 4 — глав 
и висок, 5 — голова сверху, 6 — жвала, 7 — часть пер. крл., 8 — 1-й терг. бр.; 9, 10 — О. breviscapш: 
9 — общий вид, 10 — 1-й терг. бр.; 11, 12 — О. depeculator: 11 — часть пер. крл., 12 — бр.; 13, 14 ---

О. pseudonitidus'. 13 — пер. крл., 14 — бр. 

6 Определитель насекомых, т. 3, ч. 5 
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Рис. 46. Opiinae. (По Фишеру и Паппу). 
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Scaptomyza graminum Fall. (.Drosophilidae). — Югославия 
О. (Ph.) scaptomyzae Fi. 

557 (556). 1-й терг. бр. гладкий. Ус. равны дл. тела или немного длиннее, тонкие (рис. 47, 
i , 4). Дл. задн. бедра в 4 раза больше его ширины. 2-й отрезок рад. жилки в 1.3 раза 
длиннее 1-й радиомед. жилки. 

558 (559). Брахиальная яч. пер. крл. сзади открытая. Ноги коричневые. Ус. равны дл. тела, 
16—17-чл. Дл. 1-го терг. бр. едва больше его ширины на вершине. Основание 2-го 
и 3-го терг. бр. в-мягкозернистой скульптуре. Тело черное, ротовые части коричне-
вые. — Рис. 47, 7, 2. 1.3. — Сев. Африка, Турция . . . . О. (Ph.) gafsaensis Fi. 

559 (558). Брахиальная яч. пер. крл. сзади закрытая. Ноги желтые. Ус. немного длиннее 
тела, 22—23-чл. Дл. 1-го терг. бр. в 1.3 раза больше его ширины на вершине. 2—3-й 
терг. бр. б. м. морщинистые^ Тело черное, ротовые части и крл. крышечки желтые. — 
Рис. 47, 3—5. 1.9—2. — Ср. Азия (Туркмения). — Монголия 

. О. (Ph.) seiunctus Fi. 
560 (553). Рад. яч. пер. крл. достигает или почти достигает его вершины. 
561 (562). 2-й терг. бр. только в основании с морщинками (рис. 47, б), остальные терг. глад-

кие. Жвалы в основании уступчато расширенные. Ус. в 1.3 раза длиннее тела, 34— 
38-чл. Яйцк. скрыт. 3.3. — Ирландия, Дания, Австрия, Венгрия 

О. (Ph.) vindex Hal.1 1 

562 (561). 2-й и 3-й терг. бр. в основании морщинистые или б. м. зернисто скульптированные 
(рис. 47, 8, 10). 

563 (570). Бр . , как и голова-, с красноватым рисунком. 
564 (565). Гр. коричнево-желтая. Жвалы в основании равномерно расширенные. Ус. в 1.5 раза 

длиннее тела, 23—24-чл. Яйцк. короче 1-го терг. бр. — Рис. 47, 7, 8. 1.5—1.7. Пара-
зит Amauromyza (Trilobomyza) verbasci Bouché. — Центр; Дальний Вост. — Венгрия, 
Италия О. (Ph.) biroi Fi. 

565 (564). Гр. черная. 
566 (567). 2-я радиомед. яч. почти параллельносторонняя, кнаружи едва суженная; 2-й от-

резок рад. жилки вдвое длиннее 1-й радиомед. жилки. Виски вдвое короче глаза. 
Голова и бр. (кроме 1-го терг.) коричневато-желтые. Ус. значительно длиннее тела, 
25—26-чл. Яйцк. выступает за вершину бр. — Рис. 47, 9—11. 1.9. — Венгрия, ФРГ 

О. (Ph.) vexator Fi. 
567 (566). 2-я радиомед. яч. явственно суженная кнаружи; 2-й отрезок рад. жилки менее 

чем вдвое длиннее 1-й радиомед. жилки. Виски более длинные, по бокам четко окайм-
ленные. Голова и бр. с обильным черным рисунком. Дл. гр. в 1.3 раза больше ее вы-
соты (рис. 48, 2). Яйцк. короткий. 

568 (569). 1-й терг. бр. черный, грубо скульптированный. Виски в 1.5 раза короче глаза. 
Ус. в 1.5—2 раза длиннее тела, 24—34-чл. Жвалы к основанию равномерно расширен-
ные. — Рис. 48, 1—4. 2—2.5. Паразит многих видов родов Agromyza, Cerodontha, 
Amauromyza. — Сев.-зап., зап., центр, юг, Ср. Урал; Казахстан. — Вся Зап. Ев-
ропа, Монголия. (См. также тезу 656) О. (Ph.) variegatus Szépl. 

569 (568). 1-й терг. бр. (рис. 47, 12) коричневато-желтый, со слабой скульптурой. Виски 
немного короче глаза. Ус. в 1.3 раза длиннее тела, 21—24-чл. Жвалы в основании 
с незначительным расширением. 1.3—1.5. Паразит Phytomyza agromyzina Mg., Phyto-
liriomyza hilarella Zet t . , Amauromyza (Trilobomyza) verbasci Bouché. — Юго-зап., юг; 
Казахстан. — Ср. Европа, п-ов Корея О. (Ph.) pulchriventris F i . 

570 (563). Бр . сплошь черное, если иногда со светлым рисунком посредине, то голова чер-
пая. Яйцк. короткий, скрыт или слабо выступает. 

571 (574). Голова черная. 
572 (573). Голова за глазами немного расширенная, менее поперечная, виски не короче 

глаза. 2-й отрезок рад. жилки вдвое длиннее 1-й радиомед. жилки. Дл. 1-го терг. бр. 
чуть больше его ширины на вершине. Жвалы к основанию равномерно расширенные. 
Ус. 29-чл. — Рис. 47, 13—15. 2.3. — Греция О. (Ph.) mirabundus Papp 

573 (573). Голова за глазами округленно суженная, более поперечная, виски значительно 
короче глаза. 2-й отрезок рад. жилки в 1.5—1.7 раза длиннее 1-й радиомед. жилки. 
Дл. 1-го терг. бр. в 1.3—1.5 раза больше его ширины на вершине. Ж в а л ы б. м. уступ-
чато или равномерно расширенные к основанию. Ус. 17—28-чл. — Рис. 48, 5—7. 
1.2—2. Паразит многих видов рода Phytomyza, а также Calycomyza solidaginis Kal t . , 
Liriomyza centaureae Hering, L. strigata Mg. — Сев.-зап., зап., центр, юго-зап., 
юг, Ср. Урал; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия. — Вся Зап. Европа, Монголия, Сев. 
Африка, Эфиопия . . О. (Ph.) exiguus Wesm. (diversipes Hellén, diversus Szépl.) 12 

574 (571). Лицо, виски и края глаз красновато-желтые. Виски немного короче глаза (3 : 4). 
Жвалы в основании равномерно расширенные. Ус. 22—27-чл. Дл. 1-го терг. бр. чуть 
больше его ширины на вершине. — Рис. 48, 8. 1.4—1.6. — Кавказ (Армения, Гру-
зия). — Австрия, Венгрия О. (Ph.) diversiformis Fi . 

575 (550). Прм. сегм. скульптированный. Виски короче глаза (рис. 49, 5). 
11 Папп (Рарр. 1981. Fauna hung., 144 : 117) приводит О. vindex как синоним О. spre-

tus Hal . 
12 Папп (Papp. 1979. Folia entomol. hung., 32, 1 : 71—95) считает О. diversus самостоятель-

ным видом, который отличается от О. exiguus менее расширенным к вершине 1-м терг. бр., 
более короткой рад. яч. и иногда более светлыми ср. терг. бр. 

82 
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1, 2 —' Opius gafsaensis: 1 — о с н о в а н и е у с . , 2 — п е р . к р л . ; 3—5 — О. seiunctus: 3 — г о л о в а с п е р е д и , 4 — 
о с н о в а н и е у с . , 5 — п е р . к р л . ; 6 — О. vindex, 1 - й и 2 - й т е р г . б р . ; 7,8 — О. biroi: 7 — ч а с т ь п е р . к р л . , 8 — 
1 — 3 - й т е р г . б р . ; 9—11 — О. vexator: 9 — з а д н . ч а с т ь г о л о в ы с в е р х у , 10 — б р . , 11 — 1 - й т е р г . б р . ; 12 — 
О . pulchriventris, 1 - й т е р г . б р . ; 13—15 — О . mirabundus: 13 — г о л о в а с в е р х у , 14 — ч а с т ь п е р . к р л . , 15 — 

1 - й т е р г . б р . 

6* 

Рис. 47. Opiinae. (По Фишеру и Паппу). 
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Рис. 48. Opiinae. (По Фишеру и Паппу). 

1—4 — Opius variegatus: 1 — г о л о в а с п е р е д и , 2 — г о л о в а и г р . с б о к у , S — 1-й т е р г . б р . , 4 — о б щ и й в и д ; 

5—7 — О. exiguus: 5 — г о л о в а с в е р х у , 6 — п е р . к р л . , 7 — 1-й т е р г . б р . ; 8 — О . diversiformis, ч а с т ь п е р . 

к р л . ; 9, 10 — О . schmidti: 9 — п е р . к р л . , 10 — 1 — 3 - й т е р г . б р . 
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576 (577). Возвратная жилка пер. крл. интерстициальная, нервулюс слабо постфуркальный. 
Ус. в 1.5 раза длиннее тела, 24-чл. Дл. задн. бедра в 5 раз больше его ширины. 
Дыхальца прм. сегм. и 1-го терг. бр. сильно приподняты на бугорках. Тело черное. — 
Рис. 48, 9, 10. 1.4. (в О- — Венгрия О. (Ph.) schmidti Fi. 

577 (567). Возвратная жилка постфуркальная, нервулюс явственно постфуркальный. 
Ус. немного длиннее тела, 24—32-чл. Дл. задн. бедра в 3—4 раза больше его ширины. 
Дыхальца прм. сегм. и 1-го терг. бр. не приподняты на бугорках. Тело светлой окра-
ски. 2—3-й терг. бр. слабо скульптированные. — Рис. 49, 5—7. 1.6—2.2. — Центр, 
юго-зап., Ср. Урал. — Венгрия, Чехословакия, Франция 

О. (Ph.) laetatorius Fi. 
578 (549). Бр. за 1-м терг. гладкое. 
579 (588). Дл. гр. в 1.5 раза больше ее высоты (рис. 49, 2). Птеростигма клиновидная. Рад. 

яч. достигает вершины крл. Дл. задн. бедра в 4—5 раз больше его ширины. 
580 (581). Челюстные щуп. значительно длиннее высоты головы, с сильно вытянутыми чл. 

Виски по дл. равны глазу. Жвалы в основании уступчато расширенные. Ус. немного 
короче тела, 18—20-чл. 1-я радиомед. жилка в 1.5 раза короче 2-го отрезка рад. жилки 
или почти равна ему. Дл. 1-го терг. бр. чуть больше его ширины на вершине. Яйцк. 
слабо выступает. Тело черное, ноги коричневые. — Рис. 49, 1—4. 1.8—2.9. Паразит 
Liriomyza congesta Beck. — Зап., юго-зап., юг; Кавказ (Сочи). — Сев. и Ср. Европа, 
Сев. Америка О. (Ph. ) pendulus Hal. 

581 (580). Челюстные щуп. не длиннее высоты головы; их чл. обычной дл. 
582 (583). Возвратная жилка интерстициальная. Виски равны по дл. глазу. Жвалы к осно-

ванию равномерно расширенные. Ус. в 1.5 раза длиннее тела, 22—26-чл. Дл. 1-го терг. 
бр. равна его ширине на вершине. 1.3. (J !). — Чехословакия, Венгрия 

О. (Ph.) moravicus Fi. 
583 (582). Возвратная жилка постфуркальная (рис. 51, 5). 
584 (585). Лицо коричневато-желтое. Голова за глазами сильно суженная. Виски вдвое 

короче глаза. Жвалы к основанию равномерно расширенные. Ус. в 1.5 раза длиннее 
тела, 23—29-чл. Дл. задн. бедра в 4 раза больше его ширины. Дл. 1-го терг. бр. 
в 1.5 раза больше его ширины на вершине. Яйцк. короткий. — Рис. 50, 2; 51, 1—5. 
1.6—2. Паразит Liriomyza congesta Beck., Phytomyza ilicis Curt. — Англия, Ирлан-
дия, ФРГ, Венгрия, акклиматизирован в Канаде О. (Ph.) ilicis Nixon 

585 (584). Лицо темноокрашенное. Голова за глазами слабо суженная, виски едва короче 
глаза (рис. 49, 8). Жвалы в основании уступчато расширенные. Дл. 1-го терг. бр. 
равна его ширине на вершине или чуть больше. 

586 (587). Яйцк. едва выступает. Ус. в 1.3—1.4 раза длиннее тела, 24—26-чл. — Рис. 49, 
8, 1.8—2. Паразит Liriomyza pusio Mg. — Сев.-зап., зап.; Казахстан. — Ср. и Зап. 
Европа . О. (Ph.) exilis Hal. 

587 (586). Яйцк. равен половине дл. бр. Ус. вдвое длиннее тела, 22-чл. 1.3. — Швеция . . . 
О. (Ph.) longicornis Thoms. 

588 (579). Дл. гр. не более чем в 1.3—1.4 раза больше ее высоты (рис. 52, 2). 
589 (610). 2-й отрезок рад. жилки вдвое или почти вдвое длиннее 1-й радиомед. жилки. 

Рад. яч. пер. крл. достигает или почти достигает его вершины (рис. 52, 16)х. 
590 (591). Яйцк. длинный, его створки около дл. бр. (иногда еще длиннее). На диске срсп. 

могут быть следы ямки (обычно она бывает заметной лишь у некоторых экз. из дос-
таточно большой серии). (См. также тезу 443) О. (A.) circulator Nees 

591 (590). Яйцк. скрыт или немного выступает за вершину бр. (у О. macedonicus равен по-
ловине дл. бр.). 

592 (595). Дл. задн. бедра в 3 раза больше его ширины (рис. 49, 11; 51, 9). Жвалы в основа-
нии уступчато расширенные (рис. 51, 7). Наличник узкий, серповидный, его ширина 
в 4 раза больше высоты. Ус. в 1.3 раза длиннее тела. 

593 (594). Голова за глазами расширенная. Ус. 24-чл. Рад. яч. пер. крл. достигает его вер-
шины; птеростигма клиновидная. Срсп. с красными полосками, ноги коричневато-
желтые или красно-коричневые. — Рис. 49, 9—11. 2. — Венгрия 

О. (Ph.) flavipes Szépl. 
594 (593). Голова за глазами не расширенная. Ус. 30—31-чл. Рад. яч. немного не доходит 

до вершины крл.; птеростигма широкая, треугольная. Срсп. черная, тазики и ча-
стично бедра черные. — Рис. 51, 6—9. 2.3—2.5. — Чехословакия, Венгрия . . . 

О. (Ph.) bouceki Fi. 
595 (592). Дл. задн. бедра самое меньшее в 4 раза больше его ширины. 
596 (599). 1-й терг. бр. гладкий, блестящий, его дл. больше ширины на вершине (рис. 51 ,12) . 

Рад. яч. достигает вершины крл. (рис. 52, 3). Дл. задн. бедра в 4 раза больше его ши-
рины (рис. 51, 11). 

597 (598). Птеростигма клиновидная, длинная, постепенно переходящая в метакарп, крл. 
светлые. Ус. немного длиннее тела, 23-чл. Ширина наличника в 4 раза больше его 
высоты. Дл. 1-го терг. бр. в 1.4 раза больше его ширины на вершине. Ноги светло-
окрашенные, за исключением затемненных задн. голеней и лапок. — Рис. 51, 10— 
12. 1.6. (3 !). — Сев. Африка О. (Ph.) tabificus Papp 

598 (597). Птеростигма узкая, но короткая, крл. затемненные. Ус. в 1.3 раза длиннее тела, 
32—38-чл. Ширина наличника в 3 раза больше его высоты. Дл. 1-го терг. бр. в 1.3 раза 
больше его ширины на вершине. Ноги коричневые. — Рис. 52 ,1—4. 2.2—2.4. Паразит 
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1 —4 — Opius pendulus: l — жвалы, 
О. laetatorius: 5 — голова сверху, в 

9—11 — О. flavipes: 9 -
общий вид; 5—1 — 

— О. exilis, голова; 
бедро. 

2 — голова и гр. сбоку, 3 — часть пер. крл., 4 — 
— пер. крл., 7 — прм. сегм. и 1—3-й терг. бр.; s 

— голова сверху, 10 — часть пер. крл., 11 — задн. 

Рис . 49 . Opiinae. (По Ф и ш е р у и Паппу ) . 
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Agromyza nigrocillata Hendel. — Юго-зап. (Молдавия). — Вся Зап. Европа . . . . 
О. (Ph.) fuscipennis Wesm. 

599 (596). 1-й терг. бр. морщинистый или зернисто скульптированный. Крл. светлые или 
слабо затемненные. 

600 (607). Голова черная. Ус. в 1.5 раза длиннее тела. 

1 — Opius subcirculator sp. п., бр. сбоку (яйцк. без левой створки); ^ — О. ilicis, яйцк.; 3 — О. diachasmoides 
sp. п., ус.; 4—в — пер. крл.: 4 — О. diachasmoides sp. п., 5 — О. pamboloides sp. п., 6 — 0. areatus sp. п. 

601 (602). 11рм. сегм. гладкий. Голова за глазами слабо суженная, виски (сбоку) по ширине 
равны глазу. Ус. 21—24-чл. Птеростигма узкая, клиновидная. Дл. задн. бедра в 5 раз 
больше его ширины. Дл. 1-го терг. бр. равна его ширине на вершине. Ноги светло-
окрашенные. — Рис. 51, 13—16. 1.3—1.5. Паразит Paraphytomyza tremulae Hering, 
Phytomyza aquilegiae Hardy, Ph. minuscula Gour. — Англия, Чехословакия, Венгрия 

О. (Ph.) staryi Fi. 
602 (601). Прм. сегм. весь или частично морщинистый. Голова за глазами сильно округ-

ленно суженная (рис. 52, 13). 
603 (606). Яйцк. едва выступает (не более чем на дл. 1-го чл. задн. лапки). Ус. 26—39-чл. 

Жвалы к основанию равномерно расширенные. Дл. гр. в 1.3—1.4 раза больше ее вы-

Рис. 50. Opiinae. (По Никсойу и ориг.). 
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1—S — Opius ilieis: 1 -
вид; в—9 — О. boucehi: 
О. tabificus: 10 — часть 

Рис. 51. Opiinae. (По Фишеру и Паппу). 
терг. бр., 5 — общий 

- задн. нога; 10—12 — 
О. staryi: 13 — виски, 

- голова сверху, 2 — наличник, 3 — задн. бедро, 4 — 1-й 
в — голова сверху, 7 — голова спереди, s — пер. крл., 9 -
пер. крл., 11 — задн. бедро, 12 — 1-й терг. бр.; 13—16 — 

14 — пер. крл., 15 — задн. бедро, 16 — 1-й терг. бр. 
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соты. Дл. задн. бедра в 5—6 раз больше его ширины. Дл. 1-го терг. бр. (рис. 52, 8) 
в 1.5—1.7 раза больше его ширины на вершине, он морщинистый (рис. 52,12). Бр. чер-
ное или коричневое. 

604 (605). Ус. 33—39-чл. Виски сбоку немного короче глаза. 2-й отрезок рад. жилки в 1.6— 
1.7 раза короче 3-го. — Рис. 52, 5—8. 3—3.2. (<3 2.6—3). — Кавказ (Армения, Гру-
зия) О. (Ph.) tarni Papp 

605 (604). Ус. 27—32-чл. Виски сбоку в 1.4 раза короче глаза. 2-й отрезок рад. жилки в 1.7— 
1.8 раза короче 3-го. — Рис. 52. 9—12. 1.6—2.3. Паразит многих видов из родов Agro-
myza, Anuncus, Liriomyza, Phytomyza, Paraphytomyza, а также Cerodontha (Poemyza) 
pygmaea Mg., Amauromyza (Trilobomyza) labiatarum Hendel. — Сев.-зап., зап., центр, 
Ср. Урал; Кавказ (Армения, Грузия). — Вся Зап. Европа, Монголия 

О. (Ph.) singularis Wesm. (victus Hal.) 
606 (603). Яйцк. равен половине дл. бр. Ус. 24—28-чл. Жвалы в основании уступчато рас-

ширенные, с зубцом. Дл. гр. едва больше ее высоты (6 : 5). Дл. задн. бедра в 4 раза 
больше его ширины. Возвратная жилка почти интерстициальная. Бр. коричневое. — 
Рис. 52, 13—15. 2.2. — Венгрия, Югославия О. (Ph.) macedonicus Papp 

607 (600). Голова с желтовато-коричневым рисунком. Виски приблизительно вдвое короче 
глаза. Жвалы к основанию равномерно расширенные. Птеростигма узкая, клиновид-
ная (рис. 52, 16). 

608 (609). Бр. черное. Ус. в 1.3 раза длиннее тела, 23—28-чл. Дл. 1-го терг. бр. равна его 
ширине на вершине. — Рис. 52, 16, 17. 1.6—1.7. — Центр, Ср. Урал. — ФРГ, Ав-
стрия, Венгрия, п-ов Корея О. (Ph.) pulchriceps Szépl. 

609 (608). Бр. в основании и в середине коричневато-красное. Ус. более чем в 1.5 раза длин-
нее тела, 25—28-чл. Дл. 1-го терг. бр. немного больше его ширины на вершине. — 
Рис. 53, 1. 1.7—1.8. _ Зап., юго-зап. (Молдавия), юг (р. Хопер, Крым). — ФРГ, 
Австрия, Венгрия О. (Ph.) pulcherrimus Fi. 

610 (589). 2-й отрезок рад. жилки менее чем вдвое длиннее 1-й радиомед. жилки (рис. 53, 
9, 12). 

611 (612). 2-я радиомед. яч. короткая, 2-й отрезок рад. жилки равен 1-й радиомед. жилке, 
в 2.5 раза короче 3-го отрезка рад. жилки. Ус. явственно короче тела, 15—16-чл.; 
дл. чл. в вершинной части ус. в 1.3—1.5 раза больше их ширины. Голова за глазами 
слабо суженная, виски немного короче глаза; жвалы уступчато расширенные. Все 
тело гладкое, черное; ноги темноокрашенные; крл. светлые. — Рис. 50, 3, 4. 1.3. — 
Молдавия О. (Ph.) diachasmoides Tobias, sp. п. 

Голотип: J , Дубоссары, разнотравье, 21 VI 1962 (Талицкий). Паратип: 1 S, 
Вадул-луй-Водэ, берег Днестра, 17 VI 1960 (Талицкий). 

612 (611). 2-я радиомед. яч. и 2-й отрезок рад. жилки более длинные. Ус. не короче тела, 
с большим числом чл. 

613 (628). Дл. задн. бедра в 3—3.5 раза больше его ширины (рис. 53, 2, 7). Наличник узкий, 
серповидный (рис. 53, 13). Дл. 1-го терг. бр. равна его ширине на вершине (рис. 53, 3) 
или немного больше (у О. tunensis). 

614 (627). Яйцк. скрыт или слабо выступает; если значительно выступает (сбоку иногда 
на 0.5 дл. бр. — О. crassipes), то ус. 25—27-чл. и ноги часто затемненные. 

615 (616). Прм. сегм. морщинистый. Виски немного короче глаза. Жвалы в основании уступ-
чато расширенные. Ус. равны дл. тела, 25—29-чл. Рад. жилка отходит между третью 
и серединой птеростигмы и достигает вершины крл.; птеростигма ширококлиновидная. 
Яйцк. равен дл. 1-го терг. бр. или больше. — Рис. 53, 2, 3. 2—2.6. — Зап., центр, 
юго-зап.; Кавказ (Армения). — Зап. Европа О. (Ph.) crassipes Wesm. 

616 (615). Прм. сегм. гладкий. 
617 (622). Рад. яч. пер. крл. заканчивается перед его вершиной. Жвалы в основании уступ-

чато расширенные. 
618 (619). Щитик по бокам явственно окаймленный. Виски заметно длиннее глаза, голова 

за глазами не расширенная. Ус. 26—30-чл., в 1.5 раза длиннее тела. Тело черное, 
ноги коричневые. 1.8—2.1. — Юг (Днепропетровск); Казахстан, Ср. Азия . . . . 

О. (Ph.) robustus Tel. 
619 (618). Щитик по бокам не окаймленный. Дл. висков равна дл. глаза. Дл. гр. в 1.3 раза 

больше ее высоты. 
620 (621). Голова за глазами расширенная. Ус. равны дл. тела, 17—21-чл. Птеростигма 

клиновидная; 1-й отрезок рад. жилки немного короче половины ширины птеростигмы, 
2-й отрезок рад. жилки в 1.3 раза длиннее 1-й радиомед. жилки, 3-й отрезок немного 
не доходит до вершины крл. Дл. 1-го терг. бр. равна его ширине на вершине. Тело 
темно-коричневое, ноги и стерн. в баз. половине бр. желтые. — Рис. 53, 4—7. 1.8. 
(в !). —Венгрия, Иордания О. (Ph.) arundinis Fi. 

621 (620). Голова за глазами не расширенная. Ус. немного длиннее тела, 18—19-чл. Птеро-
стигма широкая, полуовальная; 1-й отрезок рад. жилки точковидный, 2-й отрезок 
немного длиннее 1-й радиомед. жилки, 3-й отрезок заканчивается далеко перед вер-
шиной крл. (рис. 53, #). Дл. 1-го терг. бр. в 1.5 раза больше его ширины на вершине. 
Тело черное, ноги коричневые. 1.7—2. —Сев. Африка . . . О. (Ph.) tunensis Fi. 

622 (617). Рад. яч. пер. крл. заканчивается на его вершине (рис. 53, 9). Ус. равны дл. тела 
или немного длиннее. 
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Рис. 52. Opiinae. (По Фишеру и Паппу). 
1—4 — Opius fuscipennis: 1 — голова сверху, 2 — голова и гр. сбоку, 3 — пер. крл. , 4 — 1-й терг. бр.; 
5—S — О. tarni: 5 — голова сверху, 6 — голова сбоку, 7 — часть пер. крл. , 8 — 1-й терг. бр.; 9 —12— 
О. singularis: 9 — голова сбоку, 10 — пер. крл. , 11 — задн. бедро, 12 — 1-й терг. бр.; 13—15 — О. тасе-
donicus-, 13 — голова сверху, 14 — жвала , 15 — 1-й терг. бр.; 16, 17 — О. pulchriceps: 16 — пер. крл . , 

17 — вершина бр. 

90 
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623 (626). Ноги светло-желтые. Жвалы в основании уступчато расширенные. Ус. едва длин-
нее тела, 23—25-чл. Дл. гр. в 1.4—1.3 раза больше ее высоты. 

624 (625). 1-й отрезок рад. жилки отходит близко перед серединой птеростигмы. Бр . черное. 
Жвалы в основании слабо расширенные. 2-й отрезок рад. жилки чуть длиннее 1-й ра -

Рис. 53. Opiinae. (По Фишеру и Паппу). 
I —• Optus pulcherrimus, вершина бр.; 2,3 — О. crassipes: 2 — задн. бедро и голень, 3 — 1-й терг. бр.; 
4—7 — О. arundinis: 4 — голова сверху, 5 — голова спереди, 6 — часть пер. крл. , 7 — задн. бедро; s — 
О. tunensis, часть пер. крл. ; 9 — О. ponticus, пер. крл. ; 10—12 — О. latipes: 10 — голова сверху, 11 — го-
лова и основание ус. спереди, 12 — пер. крл. ; 13—15 — О. graecus: 13 — наличник, 14 — жвала, 15 — часть 

пер. крл. ; 16, 17 — О. nigricolor: 16 — голова спереди, 17 — 1-й терг. бр. 

диомед. жилки, 3-й отрезок прямой, почти в 3 раза длиннее 2-го. Яйцк. скрыт. — 
Рис. 53, 9. 1.7—2. — Центр; Казахстан, Ср. Азия. — Турция 
O. (Ph.) ponticus Fi. 
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625 (624). 1-й отрезок рад. жилки отходит от баз. трети птеростигмы. Бр . красное. Жвалы 
в основании явственно расширенные. 2-й отрезок рад. жилки в 1.5 раза длиннее 1-й ра-
диомед. жилки, 3-й отрезок изогнут, в 2 раза длиннее 2-го. Яйцк. слабо выступает. 
1.9. — Греция, Афганистан, Монголия, п-ов Корея . . . . О. (Ph.) larissa F i . 

626 (623). Ноги на большей части темно-коричневые до черных. Жвалы в основании равно-
мерно расширенные. Ус. 17—28-чл. — Рис. 53, 10—12. 1.6—2. Паразит Napomyza 
nigritula Zett. — Юго-зап. (Молдавия); Казахстан. — Зап. Европа, Турция . . . 

О. (Ph.) latipes Fi . 
627 (614). Яйцк. равен половине дл. бр. Жвалы снизу с крупным дополнительным зубцом. 

Голова за глазами округленно суженная, ее дл. вдвое меньше ее ширины, виски 
в 1.3 раза короче глаза. Ус. немного длиннее тела, 21-чл. Птеростигма узкоклино-
видная. Гр. сплошь гладкая, стернаули узкие. Тело черное; бр. темно-коричневое; 
наличник, жвалы, щуп., крл. крышечки и ноги желтые. — Рис. 53, 13—15. 2.2. — 
Греция О. (Ph.) graecus Papp 

628 (613). Дл. задн. бедра в 4—5 раз больше его ширины. 
629 (630). Жвалы в основании не расширенные. Ширина наличника в 3 раза больше его-

высоты. Ус. почти вдвое длиннее тела, 27—28-чл., чл. жгутика тонкие. Дл. гр. 
в 1.3 раза больше ее высоты; бока гр. в нижней части равномерно мягкозернисто скуль-
птированные. Птеростигма клиновидная, 3-й отрезок рад. жилки в 2.5 раза длиннее 
2-го. Дл. задн. бедра в 5.5 раза больше его ширины. Дл. 1-го терг. бр. в 1.1 раза больше 
его ширины на вершине, он скульптированный, матовый. Яйцк. выступает на дл. 
1-го терг. бр. Ноги желтые, 2-й терг. бр. желтоватый. — Рис. 54, 7, 2. 1.6. — Ав-
стрия О. (Ph.) adentatus Fi . 

630 (629). Жвалы в основании уступчато расширенные. Наличник обычно узкосерповидный. 
Птеростигма чаще клиновидная. 

631 (632). Прм. сегм. мягкозернисто скульптированный, блестящий. Ротовая выемка ши-
рокая. Ус. в 1.3 раза длиннее тела, 23—25-чл. (у в 27-чл.). Дл. задн. бедра в 5 раз 
больше его ширины. Дл. 1-го терг. бр. в 1.5 раза больше его ширины на вершине. 
Яйцк. короче 1-го терг. бр. — Рис. 53, 16, 17. 1.8. Паразит Paraphytomyza buhrî 
Meij. — Юг (Крым). — Франция, ФРГ, Австрия О. (Ph.) nigricolor Fi . 

632 (631). Прм. сегм. гладкий или в задн. части слабоморщинистый, иногда с валиком. 
633 (634). Прм. сегм. с явственным продольным валиком. Ус. в 1.5 раза длиннее тела, 32— 

I 38-чл. Дл. 1-го терг. бр. в 1.5 раза больше его ширины на вершине. — Рис. 54, 3—6. 
2.7—3. — Зап. (Литва), юг (Канев). — Чехословакия, Австрия, Венгрия . . . . 

О. (Ph.) a t t r ibutus Fi . 
634 (633). Прм. сегм. без продольного валика. 
635 (638). Рад. яч. заканчивается перед вершиной крл. (рис. 54, 7). 
636 (637). Возвратная жилка интерстициальная. Виски вдвое короче глаза. Ус. равны 

дл. тела, 14-чл., чл. жгутика равной дл. Яйцк. скрыт. Ноги светлоокрашенные. Пте-
ростигма широкая, треугольная. Дл. 1-го терг. бр. равна его ширине на вершине. — 
Рис. 54, 7. 1.1. — Иран О. (Ph.) abditus Fi. 

637 (636). Возвратная жилка постфуркальная. Ус. явственно длиннее тела, 18—29-чл., 
чл. жгутика в вершинной части ус. значительно короче, чем в основной. Ноги темно-
окрашенные. Яйцк. выступает за вершину бр. (См. также тезы 524 и 532) . . . . 

О. (Opius) lugens Hal . 
638 (635). Рад. яч. заканчивается на вершине или близко к вершине крл. (рис. 54, 12; 55, 3); 

возвратная жилка чаще всего постфуркальная. 
639 (640). Ус. равны по дл. телу, 15-чл. Стернаули в виде углубленной,почти округлой точки. 

2 - 3 - й терг. бр. очень сильно развиты (их общая дл. равна ширине), скрывают осталь-
ные терг. (у 3 не полностью). Основание глазкового треугольника значительно меньше 
расстояния от него до глаза; виски почти вдвое короче глаза; наличник глубоко вы-
резанный, узкий. Чл. ус. начиная с 6-го одинаковые, их дл. вдвое больше ширины. 
3-й отрезок рад. жилки прямой, заканчивается недалеко от вершины крл. , в 2.5 раза 
длиннее 2-го; 1-й отрезок рад. жилки почти не развит^ Дл. задн. бедра в 4.5 раза больше 
его ширины. Яйцк. короткий. Тело сплошь гладкое, черное, ноги желтовато-коричне-
вые. — Рис. 50, 5; 54, 8, 9. 1. — Молдавия. (См. также тезу 506) 

О. (Ph.) pamboloides Tobias, sp. п. 
Голотип: 9, Карманово, сев. склон, 14 VI 1963 (Талицкий). Паратипы: 1 те же 

данные; 1 Ç, Слободзея, 27 VI 1960 (Талицкий). 
640 (639). Ус. длиннее тела, с большим числом чл. Стернаули или не развиты, или удлинен-

ные. 2—3-й терг. бр. слабее развиты (вместе они поперечные), не скрывают вершин-
ные терг. 

641 (650). Яйцк. не короче половины дл. бр. 
642 (645). Ноги на большей части затемненные. Ус. приблизительно равны дл. тела, 18— 

29-чл. Возвратная жилка пер. крл. постфуркальная. Дл . задн. бедра в 4—4.5 раза 
больше его ширины. Дл. 1-го терг. бр. приблизительно равна его ширине на вершине. 
Яйцк. приблизительно равен дл. бр. (рис. 54, 14; 55, 1). 

643 (644). Голова за глазами расширенная, виски не короче глаза. Наличник короткий, 
в 2 раза шире высоты. 1-й отрезок рад. жилки очень короткий, рад. яч. немного не до-
ходит до вершины крл. Яйцк. равен 0.7 дл. бр. или длиннее. — Рис. 54, 10—14. 
1.7—2. Паразит Napomyza nigritula Zett . , N. evanescens Hendel. — Сев. (Кольский п-ов), 
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Рис. 54. Opiinae. (По Фишеру, Паппу и ориг.). 

1, 2 — Opius adentatus: 1 — г о л о в а и у с . , 2 — о б щ и й в и д ; 3 — в — О. attributus: 3 — г о л о в а с б о к у , 4 — 
ж в а л а , S — п е р . к р л . , 6 — з а д н . л а п к а ; 7 — О . abditus, п е р . к р л . ; 8,9 — О. pamboloides s p . п . : 8 — 1 — 

3-й т е р г . б р . , 9 — б р . с б о к у ; 10—14 — О. funebris: 10 — г о л о в а с в е р х у , 11 — г о л о в а с п е р е д и , 12 — к р ы л ь я , 

13 — з а д н . н о г а , 14 — б р . с б о к у . 
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зап., центр, юг. — Зап. Европа 
• О. (Ph.) funerbis Wesm. (ruminans Fi . , dilatatus Fi.) 

644 (643). Голова за глазами не расширенная, виски короче глаза. Ширина наличника 
в 3 раза больше его высоты. 1-й отрезок рад. жилки чаще равен половине ширины 
птеростигмы, рад. яч. заканчивается на вершине крл. — Рис. 55, 1. 1.9—2.2. — 
Зап., центр, юг, Ср. Урал; Вост. Казахстан. — Зап. Европа 

. . . ; . . . . О. (Ph.) magnicauda Fi . 
645 (642). Ноги красные или красновато-желтые, только задн. тазики иногда затемненные. 
646 (647). Дл. яйцк. равна дл. бр. Ус. едва длиннее тела, 20-чл. (рис. 55, 2). 1-й отрезок рад. 

жилки почти равен ширине птеростигмы. Ноги и основание бр. светлые. 2. Паразит 
Cerodontha (Dizygomyza) morosa Mg. — Сев.-зап., юг (р. Хопер). — ФРГ 

О. (Ph.) soenderupianus Fi. 
447 (646). Дл. яйцк. не больше 0.7—0.8 дл. бр. 
648 (649). Основание бр. красно-желтое. Ус. в 1.3 раза длиннее тела, 23—27-чл. Виски 

вдвое короче глаза. Наличник узкий. Дл. гр. в 1.3 раза больше ее высоты. Дл. яйцк. 
около половины дл. бр. Ноги желтые. — Рис. 55, 3, 4. 1.8. — Австрия, Венгрия . . . 

О. (Ph.) inf lammatus Fi . 
649 (648). Основание бр. темноокрашенное или коричневое. Ус. едва длиннее тела, 20— 

24-чл. Виски по дл. равны глазу. Наличник более широкий (рис. 55, 5). Дл. гр. в 1.3— 
1.5 раза больше ее высоты. Дл. яйцк. составляет около 0.7—0.8 дл. бр. Ноги коричне-
вато-желтые; окраска бр. варьирует от коричневато-желтой до черной. 1.3—1.9. 
Паразит Phytomyza issais Hering. — Сев. (Кольский п-ов), сев.-зап., зап., центр, 
юго-зап., Ср. Урал. — Зап. Европа О. (Ph.) caudifer Fi. 

650 (641). Яйцк. скрыт или слабо выступает, не длиннее половины дл. бр. 
651 (654). Голова за глазами расширенная. Виски по дл. приблизительно равны глазу. 

Дл. гр. в 1.3 раза больше ее высоты. Дл. задн. бедра в 4—5 раз больше его ширины. 
Возвратная жилка постфуркальная. Дл. 1-го терг. бр. в 1.5—1.6 раза больше его 
ширины на вершине (рис. 55, 6). Ноги желтые, иногда частично затемненные. 

652 (653). Яйцк. далеко выступает за вершину бр. Ус. в 1.5 раза длиннее тела, 29-чл. 2-й от-
резок рад. жилки едва длиннее 1-й радиомед. жилки. Ширина наличника в 3 раза 
больше его высоты. Задн. лапки едва короче голеней. —Рис. 55, 6. 1.8—2.1. — Зап. 
Европа, Монголия О. (Ph.) nigricoloratus Fi . 

653 (652). Яйцк. скрыт. Ус. в 1.3 раза длиннее тела, 22—25-чл. 2-й отрезок рад. жилки 
в 1.5 раза длиннее 1-й радиомед. жилки. Ширина наличника в 4 раза больше его вы-
соты. Задн. лапки по дл. равны задн. голеням. 1.9. Паразит Agromyza frontella 
Rond. — Франция, Венгрия О. (Ph.) dureseaui Fi. 

654 (651). Голова за глазами не расширенная (рис. 55, 12). 
655 (658). 1-й терг. бр. грубо морщинистый, его дл. почти в 1.5 раза больше ширины на 

вершине. ^ 
656 (657). Тело некрупных размеров (2—2.3), со светлоокрашенной головой и серединой бр. 

Ус. 24—34-чл. (См. также тезу 568) О. (Ph.) variegatus Szépl. 
657 (656). Тело крупных размеров (3—3.2), черное. Ус. 31—37-чл., в 1.5 раза длиннее тела. 

Дл. гр. в 1.3 раза больше ее высоты. Дл. задн. бедра в 4 раза больше его ширины. 
Яйцк. едва выступает. — Рис. 55, 7—11. Паразит Agromyza abiens Zett. , A. ferrugi-
nosa Wulp, A. myosotidis Kal t . , A. pseudorufipes Nowak., A. reptans Fall . , A. rufipes 
Mg. — Сев.-зап. — Почти вся Зап. Европа, п-ов Корея 

О. (Ph.) spretus Hal . (arenosus Szépl., clarus Hal.) 
658 (655). 1-й терг. бр. едва скульптированный или гладкий. 
659 (664). Основание бр. красное или желтоватое. Дл. гр. в 1.3 раза больше ее высоты. 
660 (661). Лицо коричневато-красное. Жвалы за расширением узкие, параллельносторон-

ние. Ус. в 1.5 раза длиннее тела, 21—27-чл. Птеростигма клиновидная; 3-й отрезок 
рад. жилки вдвое длиннее 2-го. Дл. задн. бедра в 5 раз больше его ширины. Яйцк. 
скрыт. — Рис. 55, 12—14. 1.6—1.8. Паразит Amauromyza morionella Zett. , Phytomyza 
aprilina Gour. — Юго-зап., юг; Казахстан. — Ср. и южн. Европа, Сев. Америка . . . 

О. (Ph. ) lonicerae Fi. 
661 (660). Лицо черное или темно-коричневое. 
662 (663). 3-й отрезок рад. жилки немного длиннее 2-го; рад. яч. не заходит за вершину 

крл. ; птеростигма большая, почти треугольная; возвратная жилка постфуркальная 
(рис. 55, 15). Ус. равны дл. тела, 17—22-чл. Яйцк. скрыт. Ноги, 1-й и 2-й терг. бр. 
коричневые. 1.4—1.6. Паразит Liriomyza balcanica Strobl. — Юго-зап.; Кавказ (Арме-
ния), Казахстан. — Зап. Европа, Сев. Африка О. (Ph.) mirabil is F i . 

663 (662). 3-й отрезок рад жилки в 3 раза длиннее 2-го; рад. яч. заходит за вершину крл. ; 
птеростигма клиновидная; возвратная жилка почти интерстициальная (рис. 55, 16). 
Ус. в 1.5 раза длиннее тела, 20—22-чл. Яйцк. слабо выступает. Основание и середина 
бр. светлоокрашенные. 1.3—1.6. Паразит Phytoliriomyza hilarella Zett. — Кавказ 
(Грузия). — Польша, Венгрия О. (Ph.) phytobiae Fi . 

664 (659). Основание бр. темноокрашенное. 
665 (670). Задн. тазики черные или явственно затемненные. 
666 (667). Ширина головы менее чем вдвое больше ее дл. Дл. 1-го терг. бр. в 1.5 раза больше 

его ширины на вершине. Виски немного короче глаза. Ус. приблизительно в 1.3 раза 
длиннее тела, 23—34-чл. (у S 19—30). Дл. задн. бедра в 4 раза больше его ширины. 
Ноги, кроме черных тазиков, желтовато-красные. — Рис. 55, 17—21. 1.5—2.2. Пара-
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j — Opius magnicauda, б р . ; 2 — О. soenderupianus, в е р ш и н а у с . ; 3 , 4 — О . inflammatus: 3 — п е р . к р л . , 

4 — б р . ; 5 — 0. caudifer, н а л и ч н и к ; в — О. nigricoloratus, 1-й т е р г . б р . ; 7—11 — О. spretus: 7 — у с . , 8 — 
ж в а л а , 9 — к р ы л ь я , 10 — з а д н . б е д р о , 11 — б р . ; 12—14 — О. lonicerae: 12 — в и с к и , 13 — ж в а л а , 14 — 
ч а с т ь п е р . к р л . ; 15 — О . mirabilis, ч а с т ь п е р . к р л . ; 16 — О. phytobiae, п е р . к р л . ; 17—21 — О . turcicus: 

17 — г о л о в а с в е р х у , 18 — ч а с т ь п е р . к р л . , 19 — з а д н . б е д р о и г о л е н ь , 20 — 1-й т е р г . б р . , 21 — б р . 

Рис. 55. Opiinae. (По Фишеру и Паппу). 
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зит Agromyza lathyri Hendel. — Юг (Крым). — Зап. Европа, Сев. Африка, Ирак, 
Иордания, Монголия О. (Pli.) turcicus Fi. 

667 (666). Ширина головы вдвое больше ее дл. Дл. 1-го терг. бр. на треть больше его ши-
рины на вершине. Задн. тазики, часто и бедра затемненные. Ус. в 1.5 раза длиннее 
тела. Дл. задн. бедра в 4—4.5 раза больше его ширины. 

668 (669). Жвалы в расширенной части в основании с зубцом. Виски по ширине равны глазу. 
Ус. 18—21-чл. 3-й отрезок рад. жилки заканчивается перед вершиной крл. — Рис. 56, 
2, 2. 1.4. — Юго-зап. (Молдавия). — Венгрия, Греция, Монголия 

О. (Ph.) opacus Fi. 
669 (668). Расширенная часть жвал в основании без зубца. Виски на треть короче глаза. 

Ус. 23—25-чл. 3-й отрезок рад. жилки заканчивается на вершине крл. (рис. 56, 3). 
1.2—1.6. Паразит Phytomyza scotina Hendel. — Юго-зап., юг, Ср. Урал; Казахстан, 
Ср. Азия. — З а п . Европа . О . (Ph.) filicornis Thoms.13 

670 (655). Задн. тазики желтые или красноватые. Яйцк. едва выступает или скрыт. 
671 (672). Птеростигма широкая; 3-й отрезок рад. жилки немного не доходит до вершины 

крл. Ширина головы менее чем в 2 раза больше ее дл. Ротовая выемка широко откры-
тая. Ус. едва длиннее тела, 19—22-чл. Дл. 1-го терг. бр. равна его ширине на вер-
шине. — Рис. 56, 4, 5. 1.8. —Австрия, Венгрия О. (Ph.) latistigma Fi . 

672 (671). Птеростигма более узкая; 3-й отрезок рад. жилки заканчивается на вершине крл. 
(рис. 56, 7). Ширина головы в 2 раза больше ее дл. 

673 (674). Крл. стекловидно-прозрачные. Ус. в 1.5 раза длиннее тела, 22—26-чл. Дл. гр. 
в 1.3 раза больше ее высоты. Дл. задн. бедра в 5 раз больше его ширины. 1-й терг. 
бр. гладкий, блестящий, его дл. в 1.5 раза больше щирины на вершине. 1.7—1.9. — 
Австрия (в горах) О. (Ph.) pechlaneri Fi.14 

674 (673). Крл. светлые, но не стекловидно-прозрачные. Виски немного короче глаза. Дл. 
гр. в 1.2—1.3 раза больше ее высоты. 

675 (678). 3-й отрезок рад. жилки в 1.5—2 раза длиннее 2-го, заканчивается на вершине 
крл. Дл. 1-го терг. бр. немного больше ширины на вершине (рис. 56, 9). Ус. в 1.3— 
1.7 раза длиннее тела. 

676 (677). Наличник вырезанный, выемка между ним и жвалами широкая. Ус. 20—27-чл., 
дл. 1-го чл. жгутика в 3 раза, ср. чл. в 2 раза больше их ширины. Дл. задн. бедра 
в 5 раз больше его ширины, 1-й терг. бр. обычно гладкий, но бывает и со скульпту-
рой. — Рис. 56, 6—9. 1.5—2.2. Паразит Liriomyza congesta Beck., L. flaveola Fall . , 
L. strigata Mg., Phytomyza glechomae Kal t . — Сев.-зап., зап., центр, юго-зап., юг, 
Ср. Поволжье (Саранск, Ульяновск); Ср. Азия. — Вся Зап. Европа, Сев. Африка 

О. (Ph.) levis Wesm. (varipes Szépl.) 
677 (676). Наличник по пер. краю прямой, между ним и жвалами неширокая щель. Ус. 25— 

32-чл. (См. также тезу 533). . О. (Opius) pallipes Wesm. 
678 (675). 3-й отрезок рад. жилки не менее чем в 2.5 раза длиннее 2-го. 
679 (680). 3-й отрезок рад. жилки более чем в 2.5 раза длиннее 2-го. Рад. яч. заканчивается 

на вершине крл. 1.8. — Испания О. (Ph. ) longiradis J imez 
680 (679). 3-й отрезок рад. жилки в 2.5 раза длиннее 2-го. Рад. яч. заходит за вершину крл . 

(рис. 56 ,10) . Дл. 1-го терг. бр. немного меньше его ширины не вершине. Ус. в 1.7 раза 
длиннее тела, 22—23-чл. Дл. гр. на четверть больше ее высоты. Дл. задн. бедра в 5 раз 
больше его ширины. 1-й терг. бр. матовый. 1.4. Паразит Phytomyza minuscula Gour. — 
Англия, Венгрия . • О. (Ph.) minusculae F i . 

166. Eurytenes Förster, 1862. — 1 вид. 
1 (1). Виски вдвое короче глаза; ротовая выемка развита, жвалы в основании не расширен-

ные. Ус. немного длиннее тела, 28—38-чл. Предщитиковая ямка точковидная или 
очень слабо удлиненная; нотаули спереди глубокие, морщинистые; стернаули крену-
лированные. Бр . грушевидной формы. — Рис. 1, 8; 56, 11; 57, 1. 2.5—3.3. Паразит 
многих видов из родов Agromyza, Cerodontha, Liriomyza, Phytomyza, Amauromyza 
(Trilobomyza).— Зап. , центр, юго-зап., вост., Ср. Урал; Кавказ. — З а п . Европа, 
Сев. Америка Eu. abnormis Wesm. 

167. Cephaloplites Szépligeti, 1897. — 1 вид. 

1 (1). Виски равны по дл. глазу; ротовая выемка не развита; жвалы в основании сильно 
расширенные. Ус. 25—30-чл. Дл. задн. бедра в 3 раза больше его ширины. Рад. яч. 
достигает вершины крл. Окраска красновато-коричневая. — Рис. 1, 5; 57, 2, 3. 2.7. 
(£ неизвестен). Паразит Agromyza woersi Gr. — ФРГ, Чехословакия, Венгрия . . . 

С. mocsaryi Szépl. 

168. Sternaulopius Fischer, 1965. — 1 вид. 

1 (1). Виски равны по дл. глазу; жвалы в основании не расширенные. Ус. в 1.3 раза длиннее 
тела, 28—29-чл. Предщитиковая ямка удлиненная; нотаули спереди явственные; щи-

13 Папп (Рарр. 1981. Fauna hung., 144 : 118) считает О. filicornis синонимом О. levis Wesm. 
14 Папп (Papp. 1981. Fauna hung., 144 : 118) О. pechlaneri приводит как синоним О. levis. 
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тик морщинистый. Дл. задн. бедра в 4 раза больше его ширины. — Рис. 1, 4; 57, 4—6. 
2.5—3. — ФРГ, Венгрия S. beieri Fi . 

169. Pokomandya Fischer, 1959. — 1 вид. 

1 (1). Виски равны по дл. глазу; ротовая выемка узкая, жвалы в основании слабо расши-
ренные. Ус . около дл. тела, 17-чл. Дл. 1-го терг. бр. в 1.5 раза больше его ширины 

на вершине. Яйцк. скрыт. — Рис. 1, 9. 1.5. — Казахстан. — Чехословакия, Венгрия, 
Греция, Турция Р. curticornis Fi . 

170. Rhinoplus Förster, 1862. — 1 вид. 

t (1). Виски вдвое короче глаза; ротовая выемка не развита; жвалы в основании расширен-
ные. Ус . немного длиннее тола, 35-чл. Стериаули не развиты. Птеростпгма клиноппд-
7 Определитель насекомых, т. 3, ч. 5 

Рис. 56. Opiinae. (По Фишеру и Паппу). 
I, 2 — Opius opacus: 1 — жвала, 2 — пер. крл.; S — О. filicornis, пер. крл.; 4,5 — О. latistigma: 4 — го-
лова сверху, 5 — пер. крл.; 6—9 — О. levis: в — голова сверху, 7 — пер. крл., 8 — задн. бедро и голень, 

9 — 1-й терг. бр.; 10 — О. minusculae, пер. крл.; 11 — Eurytenes abnormis, бр. 



ная; рад. яч. немного не доходит до вершины крл. — Рис. 1, 7. 3.7. (<$ !) — ФРГ . . . 
Rh. laevigatus Forst. 

Рис. 57. Opiinae. (По Фишеру и Паппу). 
1 — Eurytenes abnormis, о б щ и й в и д ; 2,3 — Cephaloplites mocsaryi: 2 — г о л о в а с б о к у , 3 — ч а с т ь п е р . к р л . ; 

4—в — Sternaulopius beieri: 4 — г о л о в а с б о к у , S — о б щ и й в и д , 6 — ч а с т ь п е р . к р л . 

171. Bitomus Szépligeti, 1910 (Coleopius Fi.). — 1 вид. 

1 (1). Виски на треть короче глаза; ротовая выемка развита; жвалы в основании расширен-
ные. Ус. равны дл. тела, 28—30-чл. Предщитиковая ямка маленькая; стернаули ши-
рокие, овальные, в поперечных морщинках. Рад. яч. пер. крл. достигает его вер-
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шины. — Рис. 1, в; 58, 1. 3.3 — Юго-зап. (Молдавия). — Франция, Австрия, Венг-
рия . В. grangeri Fi. 

172. Hoplocrotaphus Telenga, 1950. — 2 вида. 

1 (2). Голова, гр. и бр. желтые, ус., кроме основания и вершины бр., затемненные. Жилки 
пер. крл. у S утолщенные (рис. 1, 10; 58, 3). (Л !). — Ср. Азия (Узбекистан) 

Н. pospelovi Tel. 

Рис. 58. Opiinae. (По Паппу, Фишеру и ориг.). 
1, S — Bitomus grangeri: J — общий вид, 2 — дер. крл.; 3 — Hoplocrotaphus pospelovi, пер. крл. 

2 (1). Тело черное, ноги с б. м. развитым коричневым рисунком. Жилки пер. крл. не утол-
щенные. Ротовая выемка развита; жвалы в основании уступчато расширенные. Дл. 
гр. в 1.3 раза больше ее высоты. Нотаули развиты только в основании. Дл. задн. бедра 
в 4 раза больше его ширины. Яйцк. скрыт. 1.2. — Румыния, Монголия 

Н. mysteriosus Fi. 
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173. Alysopius Tobias, 1976. — 1 вид. 

1 (1). Виски немного короче глаза. Ус. значительно короче тела, 32-чл. Дл. гр. в 1.5 раза 
больше ее высоты. Пер. крл. короче тела, рад. яч. заканчивается перед вершиной 
крл., возвратная жилка слабо постфуркальная. Тело черное; ноги, низ бр. б. м. жел-
товато-коричневые, пятна сзади глаз или орбиты глаз светлоокрашенные. — Рис. 3, 
1—3. — Юго-зап. (Молдавия); Кавказ (Сочи; Лазаревское) . . 

А. compressiventris Tobias 

22. Подсем. ALYSIINAE 
(Сост. В. И. Тобиас) 

Мелкие (самые мелкие среди браконид — от 0.8—1) и средней величины (обычно не бо-
лее 3.5—4, редко до 8.5), как правило, темноокрашенные наездники с короткими, обычно 
3—4-зубыми жвалами (зубцы направлены б. м. наружу), которые могут быть вывернуты 
в стороны по бокам головы (по-видимому, служат для упора в стенки пупария круглошов-
ных двукрылых — их хозяев — при взламывании его шва во время выхода из пупария; 
возможно, и для раздвигания окружающих пупарий растительных тканей). Жилкование 
полное (но без 2-й поперечной ан. жилки) или б. м. редуцированное, часто с длинной клино-
видной или линейной птеростигмой. Затылочный и препектальный валики не развиты. 
Яйцк. чаще короткий, реже б. м. длинный. Одиночные (редко групповые — Aphaereta) 
эндопаразиты личинок двукрылых (изредка яйцеличиночные), заканчивающие развитие 
внутри пупария, где сплетают собственный тонкий кокон. В мировой фауне около 70 родов 
и более 1000 видов, разделяемых на две крупных трибы (ранее признававшиеся за самостоя-
тельные подсемейства). Одна из них (Dacnusini) более продвинута (редуцирована 2-ярадиомед. 
жилка, ярко выражены тенденции к увеличению числа зубцов жвал, до 4 и более, к усиле-
нию опушения тела, вместе с тем к упорядоченному расположению волосков по задн. краю 
терг. бр., вытягиванию птеростигмы и др.) и связана с двукрылыми — минерами из сем. Ag-
romyzidae, а также с Chloropidae (группа Coelinius). Другая триба (Alysiini) характеризуется 
более плезиоморфными признаками (как правило, имеются обе радиомед. жилки, жвалы 
обычно 3-зубые, тело слабо опушенное, волоски на терг. бр. расположены диффузно, птеро-
стигма обычно короткая). Эта триба связана с более широким кругом хозяев — двукрылых. 

Основная литература. Т е л е н г а (Telenga). 1935. Gesellschaft Luxemburger Natur-
kunde , 12 : 106—125 (Dacnusini фауны СССР). Т о б и а с . 1962. Тр. Зоол. ин-та АН СССР, 

31 : 81—137 (Alysiinae Ленинградской обл.). Г у р а с а ш в и л и . 1983. Энтомол. обозре-
ние, 62, 4 : 780—783 (Phaenocarpa зап. Кавказа); 1984, там же, 63, .1 : 146—151 (Alysia 
зап. Кавказа). F i s c h e r . 1970. Zeitschr. angew. Zool., 57 : 409—498 (обзор европейских 
видов Phaenocarpa); 1971. Polskie Pismo Entomol., 41, 1 : 19—160 (Alysiini Европы); 1976. 
Wiss. Arbeiten Burgenland, 33 : 92—135 (обзор известных из Австрии видов Synaldis, Apha-
ereta, Alysia). G r i f f i t h s . 1964—1968. Beitr. Entomol., 14, 7/8 (1964): 823-914; 16, 
5/6, 7/8 (1966) : 551—605, 775—951; 17, 5/8 (1967) : 653-696; 18, 1/2 (1968) : 5 - 1 5 2 (ревизия 
Dacnusini Европы — паразитов агромизид). K ö n i g s m a n n , 1959, Beitr. Entomol., 
9, 5/6:580—609 (ревизия Dapsilarthra); 1960, ibid., 10, 5/6:624—654 (ревизия Idiasta); 
1969. Dtsch. Entomol. Zeitschr., 16, I / I I I : 1—53 (ревизия Orthostigma). N i x o n . 1943 — 
1954. Entomol. Month. Mag., 79 (1943) : 2 0 - 3 4 , 159-168 ; 80 (1944): 88—108, 140-151, 193— 
200, 249-255; 81 (1945) : 189—204, 217—229;'82 (1946): 279-300; 84 (1948): 207—224; 85 
(1949) : 289—298; 90 (1954): 257—290 (Dacnusini Европы). P a p p . 1968. Beitr. Entomol., 
18, 5/6 : 569—603 (карпатские виды Phaenocarpa). W h a r t o n . 1980. Univ. Californ. Publ . , 
Entomol., 88 : I — XI+112 (неарктические Alysiini, обзор родов мировой фауны). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ТРИБ И РОДОВ ПОДСЕМ. ALYSIINAE 

1 (82). Пер. крл. со 2-й радиомед. жилкой (рис. 59, 2), так что имеются две радиомед. яч. 
(иногда, если отсутствует 1-я радиомед, жилка, слитые — рис. 73, 4; 74, 4); если (очень 
редко) 2-я радиомед. жилка не развита, то рад. жилка отходит на вершине птеростигмы 
или птеростигма слита с сильно утолщенным метакарпом и при этом в обоих случаях 
брахиальная яч. широко открытая (рис 100, 3—4). Иногда крл. б. м. сильно реду-
цированные, при этом жвалы 3-зубые. (Триба Alysiini). 

2 (71). Крл. развиты. 
3 (68). Пер. крл. со 2-й радиомед. жилкой, имеются две радиомед. яч., иногда слитые (рис. 59, 

2; 73, 4); иногда 2-я радиомед. жилка очень слабая (в этом случае 1—4-й терг. бр, 
скульптированные). 

4 (61). Бр. гладкое, лишь 1-й терг. скульптированный. Жвалы обычно с 3 зубцами, иногда 
ср. зубец с дополнительным зубцевидным выступом сверху (рис. 88, 6; 90, 4). 

5 (30). Вершинный отрезок мед. жилки отходит от середины или ниже середины наружной 
стороны брахиальной яч. 2-й чл. жгутика ус. не длиннее 1-го. 

6 (29). Бр, обычной формы, слабо сдавленное с боков или б. м. сдавлено сверху вниз; 
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если сильно сдавлено с боков, то птеростигма не развита или узкая и длинная (у Pro-
sapha широкая, длинная), при этом рад. жилка отходит перед ее серединой. 

7 (10). Птеростигма короткая, треугольная, рад. жилка отходит от ее середины или за 
серединой; иногда птеростигма довольно узкая, но тогда бороздка в нижней части 
боков сргр. (стернаули) сглаженная, гладкая. Нотаули на верхней поверхности срсп. 
сглаженные. 2-й отрезок рад. жилки обычно не длиннее 1-й радиомед. -жилки. 

8 (9). Стернаули глубокие, скульптированные; прм. сегм. без явственного продольного 
валика 174. Alysia 

9 (8). Стернаули слабые или не развиты, гладкие или слабо шагренированные; прм. сегм. 
с продольным валиком. Ноги б. м. затемненные . . . . . . . . . 175. Pentapleura 

10 (7). Птеростигма клиновидная или параллельносторонняя, рад. жилка отходит перед 
ее серединой; иногда птеростигма полностью слита с метакарпом. 

.11 (12). 2-й отрезок рад. жилки не длиннее или чуть длиннее 1-й радиомед. жилки. Бр. слабо 
сдавленное с боков, 1-й терг. расширенный к вершине. Птеростигма клиновидная 

176. Tanycarpa 
12 (И). 2-й отрезок рад. жилки значительно длиннее 1-й радиомед. жилки. Бр. обычно б. м. 

сильно сдавленное с боков, 1-й терг. параллельносторонний или слабо расширенный 
к вершине. 

13 (14). Яйцк. прямой или изогнут вниз. Бр. слабо сдавлено с боков. (См. также тезу 41) 
177. Dapsilarthra 

14 (13). Яйцк. изогнут вверх. Бр. б. м. сильно сдавленное с боков. 
15 (16). Нижний зубец жвал очень крупный, широко округленный (рис. 68, 3). Птеростигма 

обычно явственно обособлена от метакарпа, как правило, линейная, редко узкокли-
новидная (рис. 68, 4) . 178. Orthostigma 

16 (15). Нижний зубец жвал небольшой и иной формы. Птеростигма часто слита с метакар-
пом. 

17 (20). Птеростигма явственно отделенная от метакарпа. 1-я и 2-я радиомед. яч. разделен-
ные 1-й радиомед. жилкой. 

18 (19). Птеростигма линейная, узкая. Срсп. с удлиненной предщитиковой ямкой . . „ 
179. Parorthostigma 

19 (18). Птеростигма клиновидная (у S крупная, сильно склеротизованная). Срсп. без пред-
щитиковой ямки 180. Prosapha 

20 (17). Птеростигма полностью слита с метакарпом (рис. 69, 13; 70, 9). 
21 (26). 1-я радиомед. жилка развита, разделяет 1-ю и 2-ю радиомед. яч. 
22 (23). 1-й терг. бр. без продольных сходящихся кзади килей и без углубленных ямок 

снаружи от оснований этих килей. 2-й терг. бр. скульптированный (рис. 72, 5) . . . 
181. Apronopa 

23 (22). 1-й терг. бр. со сходящимися кзади двумя продольными килями и с углубленными 
ямками снаружи от основания этих килей (рис. 73, 1, 3). 2-й терг. бр. гладкий. 

24 (25). Нотаули не развиты, лишь спереди могут быть б. м. явственные. (См. также тезу 81) 
182. Aspilota 

25 (24). Нотаули развиты (рис. 72, 6) 183. Carintilota 
26 (21). 1-я радиомед. жилка не развита, 1-я и 2-я радиомед. яч. слитые (рис. 73, 4; 74, 4). 
27 (28). 2-я радиомед. жилка развита, рад. и мед. жилки отделены друг от друга (рис. 73, 4) 

184. Synaldis 
28 (27). 2-я радиомед. жилка не развита, рад. и мед. жилки на некотором протяжении слиты 

(рис. 74, 4) 185. Eusynaldis 
29 (6). Бр. сильно сдавленное с боков (рис. 74, 15), а птеростигма широкая, треугольная; 

2-й отрезок рад. жилки длиннее 1-й радиомед. жилки (рис. 74, 13). Ср. зубец жвал 
крупный и острый, нижний округленный (рис. 74, 9, 10). Нотаули явственные лишь 
спереди (рис. 74, 6)', прм. сегм. без полей; стернаули едва заметные . 186. Mesocrina 

30 (5). Вершинный отрезок мед. жилки отходит от верхнего края наружной стороны бра-
хиальной яч.; если же он отходит от середины этой яч., то 2-й чл. жгутика ус. длин-
нее 1-го, нотаули на верхней поверхности срсп. развиты и рад. яч. не достигает вер-
шины крл. 

31 (60). Рад. жилка отходит на расстоянии от основания птеростигмы. 
32 (51). Заднещитик без зубца; если иногда с небольшим зубцом (Cratospila, Phaenocarpa), 

то виски короткие, а челюстные щуп. длиннее высоты головы. 
33 (46). 1-й чл. жгутика ус. не длиннее или едва длиннее 2-го. 
34 (45). 2-й отрезок рад. жилки длиннее 1-й радиомед. жилки (рис. 72, 3), иногда 1-я радио-

мед. жилка не развита (рис. 96, 1). 
35 (42). 1-я радиомед. и дискоидальная яч. разделены жилкой. 
36 (39). Птеростигма сравнительно короткая, не клиновидная и не линейная, рад. жилка 

отходит обычно за ее серединой (рис. 75, 3, 11). 2-й чл. жгутика ус., как правило, 
длиннее 1-го. Яйцк. обычно не короче половины дл. бр. 

37 (38). Брахиальная яч. замкнутая (рис. 75,11) . 187. Phaenocarpa 
38 (37). Брахиальная яч. широко открытая (рис. 93, 4) 188. Asobara 
39 (36). Птеростигма узкоклиновидная или линейная, рад. жилка отходит перед ее середи-

ной, реже из середины (рис. 94, 7). 2-й чл. жгутика ус. не длиннее или немного длин-
нее 1-го. Яйцк. короткий. 

40(41). Жвалы явственно расширенные к вершине, снизу с дополнительным 4-м зубцом 
(рис. 94, 4). 2-й чл. жгутика ус. явственно длиннее 1-го, реже почти равен его дл. 
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(рис. 94, 5). Птеростигма более короткая и широкая, рад. жилка отходит от ее сере-
дины или немного ближе середины. Стернаули скульптированные . 189. Adelurola 

41 (40). Жвалы к вершине не расширенные, без дополнительного зубца (рис. 66, 11). 2-й чл. 
ус. короче 1-го. Птеростигма обычно более длинная и узкая, рад. жилка отходит 
перед ее серединой. (См. также тезу 13) 177. Dapsilarthra 

42 (35). 1-я радиомед. и дискоидальная яч. слиты (рис. 95, 11). Брахиальная яч. широко 
открытая. 

43 (44). 1-я и 2-я радиомед. яч. разделенные 1-й радиомед. жилкой (рис. 95, 11) . . . . . 
190. Aphaereta 

44 (43). 1-я и 2-я радиомед. яч. слитые, образуют с дискоидальной одну большую яч. 
(рис. 96, 1) 191. Trisynaldis 

45 (34). 2-й отрезок рад. жилки не длиннее 1-й радиомед. жилки. 1-я, 2-я радиомед. и ди-
скоидальная яч. разделенные. (См. также тезу 55) 192. Idiasta 

46 (33). 1-й чл. жгутика ус. длиннее 2-го. 2-й отрезок рад. жилки не длиннее, обычно короче 
1-й радиомед. жилки. Прм. сегм. обычно с б. м. развитым продольным валиком. 

47 (48). 1-я и 2-я радиомед. яч. слитые, но дискоидальная яч. отделенная. Челюстные, щуп. 
^ 3-, нижнегубные 2-чл. 193. Eudinostigma 

48 (47). 1-я и 2-я радиомед. яч. разделенные 1-й радиомед. жилкой, или если слитые, то и 
дискоидальная яч. слита с ними. 

49 (50). 1-я радиомед. и дискоидальная яч. разделенные; рад. яч. заканчивается на вершине 
крл. Щуп. длинные, челюстные щуп. 6-, нижнегубные 4-чл. Срсп. с предщитиковой 
ямкой. Ус. часто с беловатыми чл. Лицо расширенное книзу. Ср. зубец жвал значи-
тельно меньше боковых. Яйцк. короткий 194. Cratospila 

50 (49). 1-я радиомед. и дискоидальная яч. слитые; рад. яч. заканчивается перед вершиной 
крл; (рис. 96, 5). Щуп. короткие, челюстные 3—4-, нижнегубные 2—3-чл. Ус. без 
беловатых чл. (См. также тезу 59) 195. Syncrasis 

51 (32). Заднещитик с зубцом. Вершинный отрезок мед. жилки обычно отходит от середины 
наружной стороны брахиальной яч. или очень слабо развит. 2-й отрезок рад. жилки 
обычно не длиннее 1-й радиомед. жилки (иногда эта жилка не развита: Eusyncrasis 
talitzkii). 

52 (57). 2-й чл. жгутика ус. длиннее 1-го. Вершинный отрезок мед. жилки обычно отходит 
от середины наружной стороны брахиальной яч. 

53 (54). Пер. крл. с очень маленькой 2-й радиомед. яч., вершинный отрезок мед. жилки 
отходит от рад. жилки (рис. 06, 7). Верхний край ср. зубца жвал пильчатый (рис. 96, 6) 

196. Angelovia 
54 (53). Пер. крл. с нормально развитой 2-й радиомед. яч., вершинный отрезок мед. жилки 

отходит от этой яч. (рис. 96, 2). Верхний край ср. зубца жвал не пильчатый. 
55 (56). Голова и гр. гладкие. Крл. не укороченные. Ус. часто с беловатыми чл. (См. также 

тезу 45) 192. Idiasta 
56 (55). Голова и гр. морщинисто-пунктированные. Крл. часто укороченные. Ус. без бело-

ватых чл. (См. также тезу 78) 197. Euphaenocarpa 
57 (52). 2-й чл. жгутика ус. значительно короче 1-го. 
58 (59). 1-я радиомед. и дискоидальная яч. разделенные; брахиальная яч. замкнутая (рис. 97, 

4, 6). Жвалы с очень длинным и тонким ср. зубцом. Срсп. с удлиненной предщитико-
вой ямкой. Челюстные щуп. равны высоте головы. Крл. Ç иногда укороченные, с утол-
щенными жилками. (См. также тезу 74) 198. Alloea 

59 (58). 1-я радиомед. и дискоидальная яч. слитые; брахиальная яч. широко открытая 
(рис. 96, б). Срсп. без предщитиковой ямки. Щуп. короткие. Ус. к вершине утолщен-
ные. (См. также тезу 50) 195. Syncrasis 

60 (31). Рад. жилка отходит от самого основания птеростигмы (рис. 97, 1). Ср. зубец жвал 
с дополнительным выступом снизу (рис. 97, 2). 1-й чл. жгутика ус. значительно длин-
нее 2-го 199. Anisocyrta 

61 (4). По крайней мере 2-й терг. бр. скульптированный. 2-й отрезок рад. жилки равен 1-й 
радиомед жилке. 

62 (63). 1—3-й терг. бр. зернисто скульптированные. Брахиальная яч. снаружи открытая 
(рис. 99 ,1) . Ср. зубец жвал длинный и острый, сверху с выступом в виде тупого зубца 
(рис. 99, 2). 1-й чл. жгутика ус. длиннее 2-го (рис. 99, 3) 200. Trachyusa 

63 (62). Хотя бы 1-й терг. бр. морщинистый, с продольными складками. Брахиальная яч. 
замкнутая. Птеростигма широкая, рад жилка отходит за ее серединой. 

64 (67). 3-й терг. бр. гладкий. 1-й и 2-й чл. жгутика ус. равной дл. 
65 (66). 2-й терг. бр. в зернистой скульптуре. Основная половина метакарпа утолщенная 

и склеротизована так же, как птеростигма (рис. 106, 8). жвалы с двумя крупными 
зубцами, 3-й (нижний) в виде небольшого придатка ср. зубца (рис. 106, 7). Срсп. 
гладкая, со сглаженными нотаулями. ; 201. Phasmalysia 

66 (65). 2-й терг. бр. морщинисто-пунктированный, с продольными складками (рис. 100, 
i , 2). Метакарп не утолщенный, склеротизован значительно слабее птеростигмы. 
Жвалы с 4 зубцами приблизительно равной величины. Срсп. в мягкой зернистой 
скульптуре, с глубокими морщинистыми нотаулями 202. Symphanes 

67 (64). Кроме 1-го и 2-го, также 3-й и 4-й терг. бр. скульптированные. 1-й чл. жгутика ус. 
длиннее 2-го. Рад. яч. заканчивается перед вершиной крл. Голова массивная ,. . . 

• 203. Asyntactus 
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68 (3). Крл. только с одной радиомед. жилкой (рис. 100, 3; 101, 4). Голова за глазами рас-
ширенная; жвалы 3-зубые. 

69 (70). Жилки крл. очень сильно утолщенные, метакарп расширен до ширины птеростигмы, 
слит с ней (рис. 100, 3). Ус. 16-чл. . . 204. Pterusa 

70 (69). Жилки крл. не утолщенные, птеростигма явственно отделена от тонкого метакарпа 
(рис. 101, 4). Ус. 25—39-чл. 205. Grandia 

71 (2). Крл. не развиты или сильно укороченные, самое большее немного заходят за прм. сегм. 
72 (73). Нотаули не развиты, сргр. по сравнению с пгр. и згр. с прм. сегм. слабо развита, 

щитик не обособленный (рис. 102, i , 2У 4). 1-й чл. жгутика ус. короче 2-го . . . . 
206. Pseudopezomachus 

73 (72). Нотаули явственные, сргр. хорошо развита, щитик обособленный. 
74 (75). 1-й чл. жгутика ус. длиннее 2-го. Между нотаулями длинная продольная бороздка. 

Ср. зубец жвал очень длинный. (См. также тезу 58) 198. Alloea 
75 (74). 1-й чл. жгутика ус. короче 2-го. 
76 (77). Щитик окаймленный. Крл. короткие, узкие, без жилок . . . . 207. Atopandrium 
77 (76). Щитик не окаймленный. Крл. не развиты или менее узкие, с явственными жилками. 
78 (79). Голова и гр. густо морщинисто-пунктированные, матовые. (См. также тезу 56) 

197. Euphaenocarpa 
79 (78). Голова и гр. на большей части гладкие, блестящие. 
80 (81). Крл. у обоих полов обычно полностью редуцированы . . . . . . 208. Chasmodon 
81 (80). Крл. только у Ç укороченные, с развитыми жилками. (См. также тезу 24) . . . . 

182. Aspilota (subg. Panerema) 
82 (1). Пер. крл. только с одной, 1-й радиомед. жилкой и с одной радиомед. яч. (изредка 

слитой с дискоидальной); жилки не утолщенные; рад. жилка отходит от баз. половины 
птеростигмы, иногда от ее середины; брахиальная яч. замкнутая, иногда открытая 
лишь в задн. наружном углу (рис. 135, 11). Редко крл. редуцированные, при этом 
жвалы более чем с 4 зубцами. (Триба Dacnusini). 

83 (84). Крл. редуцированы. Жвалы с 5—7 зубцами. 1-й чл. жгутика ус. длиннее 2-го. Щи-
тик явственно обособленный . . . . 209. Lodbrokia 

84 (83). Крл. хорошо развитые. 
85 (104). Вершинные терг. бр. в б. м. многочисленных, разбросанных широко по их поверх-

ности волосках (кроме Laotris), 2-й терг. бр. продольно-морщинистый; если изредка 
почти гладкий или гладкий, то птеростигма широкая (как на рис. 109, 7), рад4 жилка 
пер. крл. равномерно изогнутая, а жвалы удлиненные с длинным ср. зубцом (рис. 109, 
2, 9). Бока згр. скульптированные, в редких волосках, направленных б. м. вниз, 
в сторону задн. тазиков. Жвалы или 4-зубые, или если б. м. 3-зубые, то ср. зубец 
сильно развит, часто длинный и заостренный. (Группа Coelinius, Griff.). 

86 (97). Птеростигма короткая и широкая; рад. яч. б. м. укороченная (рис. 110, 1). 
87 (94). Тело очень стройное, у Ç бр. на вершине сдавленное с боков, его дл. самое меньшее 

в 2.5 раза больше наибольшей ширины. Жвалы с крупным и острым ср. зубцом, 
3-зубые (рис. 109, 9); или если 4-зубые, то маленький дополнительный зубец находится 
выше крупного ср. зубца (рис. 108, 5). Терг. бр. равномерно опушенные. 

88 (89). Рад. жилка равномерно изогнутая (рис. 109, 7). Дл. 1-го терг. бр. более, чем вдвое 
превышает его ширину. Жвалы вытянутые, с заостренным ср. (3-м) зубцом и малень-
ким зубцом над ним (рис. 108, 5). 2-й терг. бр. скульптированный, реже гладкий. 
Ус. опушенные, с явственными ринариями . . 210. Coelinidea 

89 (88). Рад. жилка неравномерно изогнутая (рис. 110, 1). 
90 (91). Бр. очень длинное, сплющенное с боков, слабо опушенное (рис. 109, 3). Ус., кроме 

чл. в их основании, без волосков, чл. жгутика без ринарий. 2-й отрезок рад. жилки 
довольно равномерно изогнутый (рис. 109, 4). Дл. 1-го терг. бр. вдвое больше его 
ширины. 2-й терг. бр. в основании продольно-морщинистый. Голова слабопоперечная 
(рис. 109, 1), жвалы с длинным 3-м зубцом (рис. 109, 2) . . . . 211. Eucoelinidea 

91 (90). Бр. лишь на вершине сдавленное с боков, в многочисленных волосках (кроме Coeli-
nius, у которого оно тоже б. м. сплющено и сравнительно слабо опушенное). Ус. опу-
шенные короткими волосками, с явственными ринариями на чл. жгутика. 2-й отрезок 
рад. жилки менее равномерно изогнутый (рис. 110, 1). 

92 (93). 1-й терг. бр. тонкий, его дл. более чем вдвое больше ширины. Жвалы 4-зубые, со 
сравнительно небольшим 3-м зубцом (рис. 109, 8). Бр. сильно сдавленное с боков. 
Голова сверху квадратная, гладкая. 2-й терг. бр. только в основании продольно-
морщинистый 212. Coelinius 

93 (92). 1-й терг. бр. массивный, его дл. менее чем вдвое больше ширины. Жвалы с очень 
крупным и длинным 3-м зубцом (рис. 110, 4). Бр. лишь на вершине Сдавленное с бо-
ков. Голова явственно поперечная, пунктированная 213. Polemochartus 

94 (87). Тело значительно менее стройное, дл. бр. не более чем вдвое больше его наибольшей 
ширины, у обоих полов бр. сдавлено сверху вниз. Жвалы широкие, 4-зубые. 

95 (96). Зсп. посредине с зубцом; 2-й и 3-й терг. бр. очень сильно развитые, продольно-
морщинистые, образуют панцирь, под которым часто скрыты все последующие сегм. бр. 
Жвалы с приблизительно одинаково развитыми 4 зубцами 214. Symphya 

96 (95). Зсп. слабоугловатая; 2-й и 3-й терг. бр. слабее развиты, лишь 2-й продольно-мор-
щинистый. 3-й зубец жвал очень широкий и тупой, 4-й слабый . . . 215. Epimicta 
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97 (86). Птеростигма более узкая и длинная; рад. яч. обычно длиннее (рис. 109, 10); если 
рад. яч. сравнительно короткая, то дл. тела не более или немногим более 3 мм и го-
лова гладкая. 

98 (99). Бр. в многочисленных волосках, разбросанных по всей его поверхности. Наличник, 
виски, гр. и задн. бедра в зернистой скульптуре. Жвалы очень маленькие, с очень 
длинным ср. зубцом. Бр. удлиненное. Рад. жилка отходит перед серединой птеро-
стигмы (рис. 110, 8). Наличник плоский (рис. 110, 9) 216. Aristelix 

99 (98). Бр. слабее опушенное, самое большее вершинные терг. более чем с одним рядом 
волосков. Наличник и виски б. м. гладкие. 

100 (101). Бр. не более чем с одним рядом волосков на вершинных терг., не сдавленное 
с боков, короткое (приблизительно такой же дл., как гр.). Рад. жилка с S-образным 
изгибом (рис. 111, 15). Жвалы с наиболее развитым 3-м зубцом (рис. 111, 14). 

217. Laotris 
101 (100). Бр. более чем с одним рядом волосков на вершинных терг. 
102 (103). Бр. длиннее, чем гр., у $ на вершине сильно сдавленное с боков (рис. 109, 11). 

Рад. жилка менее равномерно изогнутая, брахиальная яч. замкнутая (рис. 109, 10). 
Наиболее развит 3-й зубец жвал (рис. 109, 9) 218. Sarops 

103 (102). Бр. такой же дл., как гр., не сдавленное с боков. Рад. жилка равномерно изо-
гнутая, брахиальная яч. в нижнем наружном углу открытая (рис. 113, 2, 4). Наиболее 
развит 2-й зубец жвал (рис. 113, 2) 219. Synelix 

104 (85). Вершинные терг. бр. лишь с одним рядом волосков по задн. краю (кроме Tricho-
chorebus и некоторых видов Dacnusa). 2-й терг. бр. гладкий или лишь в основании слабо 
скульптированный; если 2-й терг. продольно-морщинистый, то жвалы 3-зубые или 
бока згр. с густыми, радиально расходящимися от небольшого бугорка волосками. 

105 (106). Терг. бр. сплошь опушенные. Жвалы 4-зубые; челюстные щуп. 6-, нижнегубные 
4-чл. Бока сргр. снизу без бороздки. Брахиальная яч. замкнутая; птеростигма у S 
такая же по форме, как и у $, но значительно сильнее склеротизованная. Яйцк. длин-
ный, его створки немного короче задн. голеней. Прм. сегм. и 1-й терг. бр. слабо опу-
шенные 220. Trichochorebus 

106 (105). Терг. бр. за 1-м или по крайней мере за 3-м лишь с одним рядом волосков по задн. 
краю; если иногда на самой вершине бр. они сильнее опушенные (некоторые виды 
Dacnusa), то жвалы 3-зубые. 

107 (108). Щеки с выступом в виде козырька. Жвалы 3-зубые с сильно развитым когтевидным 
ср. зубцом, небольшим в виде коготка верхним и очень слабовыраженным, широко 
скошенным нижним зубцом. Возвратная жилка антефуркальная. Прм. сегм. и 1-й 
терг. бр. слабо опушенные. Стернаули слабые. Яйцк. длинный (немного короче лапок), 
загнут вверх 221. Victorovita 

108 (107). Щеки без выступа в виде козырька. Жвалы или 4-зубые, или если 3-зубые, то 
верхний и нижний их зубцы б. м. одинаковые, или же верхний крупнее двух остальных. 

109 (110). Глаза опушенные (см. сверху). Бока згр. скульптированные, в редких, направлен-
ных вниз волосках; птеростигма короткая и широкая. Дискоидальная и 1-я радиомед. 
яч. иногда слитые 222. Chaenusa 

110 (109). Глаза не опушенные, совершенно без волосков. 
111 (112). Жвалы 4-зубые, иногда 3-й зубец лишь в виде слабого зубчика на ср. зубце (рис. 116, 

17). У большинства видов бока згр., как и прм. сегм., густо опушенные прижатыми 
волосками, с блестящим бугорком, окруженным радиально расходящимися волос-
ками (рис. 119, 10, 22); бока сргр. снизу всегда с бороздкой 223. Chorebus 

112 (111). Жвалы обычно 3-зубые. Бока згр. в редких волосках, если они б. м. густые, то 
направлены косо вниз к задн. тазикам и не прижатые. 

ИЗ (114). Возвратная жилка впадает во 2-ю радиомед. яч. (рис. 132, 8). (См. также тезу 126) 
224. Exotela 

114 (ИЗ). Возвратная жилка обычно впадает в 1-ю радиомед. яч. (У некоторых видов Dac-
nusa она интерстициальная, но тогда птеростигма широкая и бороздка в нижней части 
боков сргр. не развита). 

115 (118). Голова массивная, приблизительно в 1.5 раза шире, чем гр., с расширенными 
висками, по меньшей мере равными дл. глаза (рис. 133, 5); жвалы большие, с широко 
отставленным в сторону 1-м зубцом и широким, но слабо выступающим 3-м, почти 
двузубые (рис. 133, 3, 6). 

116 (117). Бока згр. и прм. сегм. слабо опушенные. Яйцк. скрыт. Птеростигма линейная, 
у $ и S одинаковая 225. Protodacnusa 

117 (116). Бока згр. и прм. сегм. в густых длинных беловатых волосках. Яйцк. далеко вы-
ступает за вершину бр. Птеростигма клиновидная, у <3темнее; брахиальная яч. очень 
узкая (рис. 134, 12) . . 226. Amyras 

118 (115). Голова и жвалы значительно менее крупные. 
119 (124). Брахиальная яч. открытая по крайней мере в ее нижнем наружном углу. 
120 (121). 1-я радиомед. и дискоидальная яч. слитые, рад. жилка равномерно изогнутая, 

брахиальная яч. по всему наружному краю открытая (рис. 134, 6) . . . 227. Coloneurella 
121 (120). 1-я радиомед. и дискоидальная яч. разделенные, рад. жилка неравномерно изо-

гнутая, брахиальная яч. только в нижнем наружном углу открытая. 
122 (123). Дл. брахиальной яч. приблизительно втрое больше ее ширины (рис. 134, 22). 

Число чл. ус. сильно отличается у Ç (29—33) и J (42—48). Крупнее: 2.8—3 . . . 228. Tates 
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123 (122). Дл. брахиальной яч. не более чем вдвое больше ее ширины. Диморфизм в числе 
чл. ус . $ и S значительно меньше. Мельче 229. Coloneura 

124 (119). Брахиальная яч. замкнутая. 
125 (126). Птеростигма или очень длинная и тонкая, заходит за середину рад. яч., или ха -

рактеризуется резким половым диморфизмом (у $ сильнее склеротизована и шире, 
чем у Ç). Бока згр. и прм. сегм. нередко довольно густо опушенные тонкими равно-
мерно расположенными волосками. Стернаули часто сглаженные . . . 230. Dacnusa 

126 (125). Птеростигма обычно менее длинная и одинаковая у обоих полов. Бока згр. и прм. 
сегм. в редких волосках. Стернаули явственные, морщинистые. (См. также тезу ИЗ) 

224. Exotela 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ В РОДАХ ПОДСЕМ. ALYSIINAE 

Триба A l y s i i n i 

174. Alysia Latreille, 1804. — Около 80 видов, в Палеарктике около 40. 

1 (8). Дыхальца прм. сегм. крупные, хорошо заметные, округлые. Ус . $ значительно короче 
тела, с квадратными и поперечными чл. Рад. яч. заканчивается перед вершиной крл. ; 
возвратная жилка впадает в 1-ю радиомед. яч. на расстоянии от 1-й радиомед. жилки, 
в несколько раз превышающем ширину этой жилки. Яйцк. около половины дл. бр. 
Тело черное, ноги красновато-коричневые. 

2 (7). Жвалы красновато-коричневые. Ус. часто блестящие из-за обычно слабовыраженных 
ринарий, в длинных, почти равных ширине чл. волосках. 

3 (6). Голова за глазами явственно, часто сильно расширенная. Створки яйцк. выступают 
за вершину бр. Число чл. ус . 25—33. 

4 (5). Жвалы с сильно сглаженными зубцами, ср. зубец слабо выступающий, округленно-
тупоугольный. 4.2. — Армения A . mimica Gurasaslivili 

5 (4). Жвалы с хорошо развитыми зубцами, ср. зубец остроугольно выступающий. 4— 
7.5. Паразит Hydrotaea dentipes F. , Muscina stabulans Fall . , Stomoxys calcitrans L . 
(Muscidae), Lucilia caesar L. , L. sericata Mg., Calliphora vicina R.-D. (erythrocerhala Mg.), 
C. vomitoria L. , Chrysomya albiceps Wied. , Protophormia terranovae R . -D. (Calliphoridae), 
Paregle radicum L., Delia antiqua Mg., D. brassicae Bouché, D. floralis Fall. (Anthomyii-
dae). — Вся Палеарктика, Гренландия, Аляска, Уругвай, Австралия, Южн. Африка; 
в европейской части СССР более обычен в ее сев. половине . . A . manducator Panz. 

6 (3). Голова за глазами не расширенная. Створки яйцк. более короткие, выступают за 
6-й стерн., но не выступают за вершину бр. Ус . 24—27-чл. 4—4.5. — Швеция, Фин-
ляндия, Австрия A . curtangula Thoms. 

7 (2). Жвалы почти черные. Ус. $ почти матовые, с четкими ринариями и в более коротких 
волосках, 32—40-чл. (См. также тезу 19) . . . A . soror Marsh. 

8 (1). Дыхальца прм. сегм. маленькие, слабозаметные. 
9 (10). Жвалы маленькие, с одинаковыми округлыми верхним и нижним зубцами и очень 

маленьким ср. зубцом (рис. 107, 1). Нервулюс интерстициальный (рис. 107, 2). Лицо 
и виски коричневато-желтые. Срсп. почти сплошь опушенная. Ус . равны дл. тела, 
25-чл. Рад. яч. заканчивается на вершине крл. , возвратная жилка постфуркальная. 
Яйцк. равен половине дл. бр. 2-й терг. бр. в основании продольно-морщинистый. 
Ноги желтые. 2.3 — Центр A . kokujevi Tobias, sp. п. 

Голотип: Ç, Ярославль, 24 V 1906 (коллекция Кокуева). 
10 (9). Жвалы большие, с сильно развитым ср. зубцом (рис. 59, 2, 8). Нервулюс обычно 

постфуркальный. Голова черная. 
11 (12). Жвалы очень большие, с сильно развитым отставленным в сторону верхним зубцом. 

Голова сзади расширенная; основание глазного треугольника вдвое меньше расстоя-
ния от него до глаза. Ус . длиннее тела, 35—42-чл. Яйцк. равен дл. бр. Окраска бр. 
варьирует от черной до коричневато-желтой. — Рис. 59, 1—3. 3.4. — Сев., сев.-
зап., центр, вост. — Зап. Европа. Часто попадается в грибах рода Boletus . . . . 

A . fr igida Hal. 
12 ( И ) . Жвалы меньших размеров с приблизительно одинаково развитыми зубцами: если 

верхний зубец значительно сильнее развит, то яйцк. значительно короче. 
13 (20). Рад. яч. заканчивается перед вершиной крл. 
14 (19). Дыхальца слабозаметные. Если возвратная жилка пер. крл. антефуркальная, то 

лицо зернисто скульптированное, слабоблестящее, а верх головы и гр. в довольно 
многочисленных волосках. Тазики часто темноокрашенные. 

15 (16). Возвратная жилка постфуркальная (рис. 59, 4). Лицо блестящее. Верх гр. и головы 
почти без волосков. Ноги коричневато-желтые. 2.6. — Швеция . A . subaperta Thoms. 

16 (15). Возвратная жилка антефуркальная или интерстициальная. Лицо густо зернисто 
скульптированное, матовое. Верх гр. и головы в многочисленных волосках. Ноги, 
по крайней мере их тазики, темноокрашенные. 

17 (18). 2-я радиомед. яч. узкая, уже птеростигмы; 1-й отрезок рад. жилки очень короткий, 
почти точковидный, ее 2-й отрезок длиннее 2-й радиомед. жилки (рис .59 , 5). — Зап. 
Европа A . puncticollis Thoms. 
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18 (17). 2-я радиомед. яч. широкая, шире птеростигмы; 1-й отрезок рад. жилки более длин-
ный, ее 2-й отрезок короче 2-й радиомед. жилки. — Зап. Европа . . A. rufidens Nees 

19 (14). Дыхальца явственные. Возвратная жилка антефуркальная. Лицо слабо скульпти-
рованное, блестящее. 2-я радиомед. яч. часто (но не всегда) очень короткая, 2-й от-

I—3 — Alysia frigida: 1 — голова сверху, 2 — пер. крл., S — бр.; 4 — A. subaperta, общий вид; 5 — A. pun-
cticollis, крылья; 6,7 — Л. nigripennis: 6 — голова спереди, 7 — пер. крл.; 8,9 — A. fuscipennis: 8 — го-

лова спереди, 9 — пер. крл. 

резок рад. жилки нередко почти вдвое короче 1-й радиомед. жилки. Чл. жгутика 
ус. гл. обр. квадратные, в его баз. части их дл. немного больше ширины. Дл. 1-го 
терг. бр. в 1.3 раза больше его ширины. Тело черное; жвалы темно-коричневые, ноги 

Рис. 59. Alysiini. (По Фишеру). 
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желтовато-коричневые. 6. — Кольский п-ов. — Англия. (См. также тезу 7) . . . . 
. . A . soror Marsh. 

20 (13). Рад. яч. заканчивается на вершине крл. 
21 (32). Ноги, по крайней мере их тазики, темноокрашенные. Возвратная жилка обычно 

постфуркальная или интерстициальная. Яйцк. равен дл. бр. или немного короче. 
22 (27). Крл. светлые. 
23 (24). Ус. короче тела, 25—30-чл., с квадратными, четковидно обособленными чл. Срсп. 

опушенная вдоль линии нотаулей. 3—4. — Центр; Сибирь (Колыма). — Зап. Европа 
A . similis Nees 

24 (23). Ус. длиннее тела, с необособленными четковидно чл., число их около 35, дл. чл. 
жгутика в его ср. части в 1.5 раза больше ширины. 

25 (26). Срсп. на большей части ее поверхности в мелких точках от волосков, волоски на 
ней многочисленные. Низ 2-й радиомед. яч. в 2.5 раза длиннее 2-й радиомед. жилки. 
3. — Зап. Европа A . atra Hal. 

26 (25). Срсп. в точках и волосках лишь вдоль узких линий нотаулей. Низ 2-й радиомед. 
яч. вдвое длиннее 2-й радиомед. жилки. 2—3.8. —Зап. , сев. (Соловецкие о-ва). — 
Зап. Европа A . mandibulator Nees 

27 (22). Крл. затемненные. Дл. ср. чл. жгутика ус. в 1.3—1.5 раза больше их ширины. 
Низ 2-й радиомед. яч. в 2.5—3 раза длиннее 2-й радиомед. жилки (рис. 59, 7). 

28 (29). Гр. и бр. красные. Прм. сегм. гладкий с продольным килем. _ Рис. 59, 6, 7. 
5.5. — Швеция A . nigripennis Thoms. 

29 (28). Гр. и бр. черные. Прм. сегм. морщинистый, без выраженного продольного киля. 
30 (31). Голова за глазами не расширенная. Лицо гладкое. — Рис. 60, 1. 3—3.2. — Шве-

ция A . obscuripes Thoms. 
31 (30). Голова за глазами расширенная. Лицо с б. м. явственной зернистой скульптурой. 

Ус. 30—40-чл. — Рис. 59, 8, 9. 3—3.5. — Сев., сев.-зап., центр. _ Зап. Европа 
A . fuscipennis Hal. 

32 (21). Ноги коричневато-желтые. 
33 (34). Стернаули очень короткие, явственные лишь в ср. части боков сргр., почти не скуль-

птированные. Ус. немного длиннее тела, 37-чл., дл. их ср. чл. вдвое, предвершинного 
в 1.5 раза больше их ширины. Голова за глазами не расширенная (рис. 60, 2). 2-й от-
резок рад. жилки равен 1-й радиомед. жилке (рис. 60, 3). 3.2. ($!). — Швеция . . . 

A . nitidulator Zett. 
34 (33). Стернаули длинные, морщинистые. 
35 (36). Яйцк. равен дл. гр. и бр. или немного короче. Ус. 39—45-чл., тонкие, длиннее тела, 

3—4. — Сев.-зап., Ср. Урал. —Ирландия А. luciella Stelfox 
36 (35). Яйцк. не длиннее бр. 
37 (44). Яйцк. не длиннее половины дл. бр. 
38 (41). Возвратная жилка интерстициальная или антефуркальная. Ус. 31—38-чл.; дл. чл. 

жгутика заметно больше их ширины. 
39 (40). Нотаули лишь спереди явственные. Ноги и бр. за 1-м терг., иногда включая и 1-й 

терг., красновато-желтые. 3 - 3 . 5 . Паразит видов рода Mycetophila (Mycetophilidae) 
Центр. — Сев. и Ср. Европа . A . sophia Hal. 

40 (39). Нотаули по всей дл. явственные, спереди глубокие, морщинистые, сзади слабые, 
в точках от волосков. Ноги и бр. за 1-м терг. желтые, тазики беловато-желтые. 2-й от-
резок рад. жилки немного длиннее 1-й радиомед. жилки. 3.2. — Краснодарский край 
(Сочи) A. brachyura Gurasashvili 

41 (38). Возвратная жилка постфуркальная. Бр. черное, сдавленное с боков. 
42 (43). Ус. Ç равны дл. тела, 31—37-чл.; чл. жгутика слабо обособлены, в коротких и мяг-

ких волосках. Яйцк. равен 0.3—0.5. дл. бр. Голова за глазами едва расширенная; 
верхний зубец жвал немного больше нижнего. 3.5—4.5. Паразит Delia platura Mg., 
D. liturata Mg., Paregle radicum L., Pegomyia hyoscyami Panz. (Anthomyiidae). — Центр. 
Зап. Европа A . truncator Nees 

43 (42). Ус. значительно короче тела, 28—32-чл.; чл. жгутика четковидно обособленные, 
в длинных отстоящих волосках (как у A. manducator). Яйцк. слабо выступает за вер-
шину бр. Голова за глазами сильно расширенная; верхний зубец жвал значительно 
больше нижнего. — Рис. 61. 2.5—3.5. — Сев.-зап. — Швеция . . . A . brachycera Thoms. 

44 (37). Яйцк. равен дл. бр. или немного короче (рис. 60, 4). 
45 (46). 1-й терг. бр. очень тонкий и длинный, почти параллельносторонний, его дл. в 2— 

2.5 раза больше ширины. Возвратная жилка обычно интерстициальная. Бр. коричне-
вато-желтое. Ус. немного длиннее тела, 28—35-чл., дл. чл. жгутика больше их ши-
рины. 3—4. Паразит Neoascia podagrica F. (Syrphidae). — Сев.-зап., ср. полоса, Ср. 
Урал. — Зап. Европа ц A . lucicola Hal. 

46 (45). 1-й терг. бр. короче, расширенный к вершине; если почти параллельносторонний, 
то бр. темноокрашенное. 

47 (50). Лицо густо пунктированное, матовое. Ус. ? равны дл. тела, 30—35-чл.; чл. жгу-
тика квадратные или их дл. немного больше ширины. ф. 

48 (49). 1-й терг. бр. сильно расширенный к вершине, его дл. не более чем в 1.5 раза больше 
ширины на вершине. Виски не короче глаза, голова за глазами б. м. расширенная. 
Бр. обычно желтовато-коричневое; ноги коричневато-желтые, задн. лапки и вершины 
задн. голеней слабо затемненные. 3—4. Встречается в грибах на деревьях; паразит 
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видов рода Mycetophila (Mycetophilidae). — Сев., зап., сев.-зап., центр, юг, Ср. Урал; 
Вост. Сибирь. — Зап. Европа A. tipulae Scop. 

49 (48). 1-й терг. бр. почти параллельносторонний, его дл. вдвое больше ширины. Виски 
короче глаза, голова за глазами округленно суженная. Бр. темноокрашенное; задн. 

J — Alysia obscuripes, общий вид; 2, 3 — A. nitidulator: 2 — голова, 3 — пер. крл.; 4 — A. incongrua, 
общий вид: 5,6 — A. foersterï. 5 — задн. нога, 6 — бр. 

лапка и вершинная половина задн. голеней темно-коричневые; задн. бедра в вершин-
ной половине коричневатые. 3—3.5. —Ср. Урал. —Зап. Европа 

A. nigritarsis Thoms. 
50 (47). Лицо редко пунктированное, блестящее. Ус. тонкие, длиннее тела; дл. чл. жгутика 

Рис. 60. Alysiini. (По Фишеру). 
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обычно вдвое больше их ширины. Бр. темноокрашенное. Голова за глазами расши-
ренная. 2-й отрезок рад. жилки равен 1-й радиомед. жилке. 

51 (52). 1-й терг. бр. почти параллельносторонний, его дл. вдвое больше ширины. Ус. 29— 
37-чл. — Рис. 60, 4. 2—4. Паразит. Lucilia sp. (Calliphoridae), Sarcophaga sp. (Sar-
cophagidae). — Центр, Ср. Урал. — Зап. Европа A. incongrue Nees 

52 (51). 1-й терг. бр. к вершине расширенный, его дл. менее чем вдвое больше ширины на 
вершине. 

53 (56). Прм. сегм. морщинистый, лишь его пер. поля с б. м. сглаженной скульптурой. 
54 (55). Дл. гр. в 1.3 раза больше ее высоты; дл. срсп. заметно меньше ее ширины. Окраска 

бр. изменчива, обычно оно темноокрашенное с б. м. желтоватыми 2—3-м терг. Ус. 
30—40-чл. — Рис. 105, 1. 3—4. — Сев., сев.-зап., центр, юг, вост., Ср. Урал . . . . 

А. rudis Tobias 

55 (54). Дл. гр. в 1.5 раза больше ее ширины; дл. срсп. чуть меньше ее ширины. Бр., кроме 
черного 1-го терг., каштаново-коричневое. Ус. 32—37-чл. 3.5. — Австрия 

А. diversiceps Fi. 
56 (53). Прм. сегм. лишь посредине, внутри 5-угольной ср. яч. скульптированный; осталь-

ные яч. гладкие'. Бр., кроме 1-го терг., красновато-желтое. — Рис. 60, 5, 6. 3. — ФРГ 
A. foersteri Shenef. (erythrogaster Forst.) 1 

175. Pentapleura Förster, 1862. — 5 видов в Палерктике, 3 в Неарктике (один голаркти-
ческий). 

1 (4). Птеростигма очень узкая, едва шире метакарпа, постепенно сливается с ним (рис. 62, 4). 
Стернаули не развиты. Ус. 17—18-чл. (рис. 62, 2). 

2 (3). Брахиальная яч. сзади открытая, отграничивающий ее отрезок ан. жилки полностью 
или частично редуцирован. — Рис. 62, 1—3\ 104, 10. 1.3—1.6. _ Зап., сев.-зап., 
Украина (Канев) . р. laevipleuris Tobias 

3 (2). Брахиальная яч. сзади замкнутая (рис. 62, 4\ 68, 2). 1.5. Паразит Scaptomyza pallida 
Zett. (Drosophilidae), Napomyza nigritula Zett. (Agromyzidae). — Зап. Европа. (См. 
также тезу 15 рода Dapsilarthra) , P. angustula Hal. 

1 Фишер (Fischer. 1971. Polsk. Pismo Entomol., 41 : 33) дал переописание лектотипа 
этого вида, который имеет поврежденные крылья. В коллекции ЗИН АН СССР имеются 
2 экз. (Ç и 3) из бывшей коллекции Кокуева, полученные им (по крайней мере 9) от .Шми-
декнехта, полностью согласующиеся с описанием лектотипа (только нервулюс более пост-
фуркальный), определенные Шмидекнехтом и (?) Кокуевым как Tanycarpa rufinotata Hal. 
Необычная для Alysia длинная птеростигма этих экз. действительно позволяет отнести вид 
к роду Tanycarpa. Однако у Tanycarpa рад. жилка отходит перед серединой птеростигмы. 
Есть и другие отличия от Т. rufinotata sensu Fischer (см. ключ для Tanycarpa), хотя не исклю-
чено, что эти отличия в пределах индивидуальной изменчивости вида. 

Рис. 61. Alysiini. (По Фишеру). 

Alysia brachycera Thoms. 
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4 (1). Птеростигма более широкая, значительно шире метакарпа и более четко отделена от 
него (рис. 62, 8). 

5 (6). Птеростигма более узкая, постепенно переходит в метакарп. Стернаули не развиты. 
Ус. 18—21-чл., короче тела. — Рис. 62, 5—9. 1.5—2.5. Паразит Sepsis punctum F. 
(Sepsidae), Copromyza atra Mg. (Sphaeroceridae), Scaptomyza pallida Zett. (Drosophili-

Рис. 62. Alysiini. (По Фишеру и Гойданичу). 

1—3 — Pentapleura laevipleuris: 1 — жвала, 2 — ус., 3 — бр.; 4 — P. angustula, пер. крл.; S—9 — P. ри-
milio: 5 — голова сверху, в — голова спереди, 7 — ус., s — пер. крл., 9 — бр.; 10, 11 — P. fuliginow. 

10 — пер. крл. ç. 11 — пер. крл. S. 

dae). — Зап., сев.-зап., центр, вост., юг. — Зап. Европа, Сев. Америка. . . . . 
. . . . . P. pumilio Nees (mesocrinoides Goidanich) 

6 (5). Птеростигма более широкая, резко отделена от метакарпа. Стернаули в виде слабых 
вдавлений. Ус. 22—25-чл., равны дл. тела. — Рис. 62, 10, 11. 2—3. Паразит Pegomyia 
hyoscyami Panz., Delia brassicae Bouché, D. platura Mg., D. liturata Mg. (Anthomyiidae), 
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Scaptomyza pallida Zett. (Drosophilidaé). — Зап., сев.-зап., центр. — Зап. Европа 
P . fuliginosa Hal . 

176. Tanycarpa Förster, 1862.2 — 7 видов, все палеарктические. 

1 (2). Затылок по бокам с тупыми выступами, по одному с каждой стороны. Тело темно-
окрашенное или бр. красновато-коричневое, в вершинной части затемненное. Ус . 
тонкие, 22—25-чл. Яйцк. равен дл. бр. 1.7—2.1. Паразит Scaptomyza P pallida Zett. 

: 2 — ус., 3 — срсп., 4 — прм. сегм., S — пер. крл., 
7 — 2-й терг. бр. 

(Drosophilidaé). — Сев.-зап., центр, юг (Канев). — Зап. Европа, Сев. Америка . . . 
Т. bicolor Nees (Р ancilla Hal.) 

2 (1). Затылок без выступов. 

2 F i s c h e r . 1971 : 143—155; van A c h t e r b e r g . 1976. Entomol. Berichten, 36 
1 2 - 1 6 . 

Ill 

Рис. 63. Alysiini. (По Фишеру и Ахтербергу). 
I — Tanycarpa amplipennis , общий вид; 2—7 — 

6 — часть пер. крл., 
T. mitis 
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3 (6). Птеростигма сравнительно короткая, короче метакарпа; рад. жилка отходит вблизи 
ее середины. Яйцк. почти равен дл. бр. Тело черное, бр. , кроме 1-го терг., желтовато-
коричневое. 

4 (5). Рад. жилка отходит от середины птеростигмы. Кили 1-го терг. бр. довольно резкие, 
сливаются посредине терг. в один киль Alysia foersteri Shenef. 

: l — тело сбоку, 2 — голова сверху, з — голова спереди, 4 — жвала, 5 — 
— крылья, 7 — задн. нога, 8 — прм. сегм. и основание бр. 

5 (4). Рад. жилка отходит близко к середине птеростигмы, но перед ней. Кили 1-го терг. бр. 
более слабые, слабо сближаются кзади и в ср. части терг. теряются в продольной мор-
щинистости. Ус . 35—37-чл. (См. также тезу 14) T. rufinotata На]. 

6 (3). Птеростигма длинная, линейная или вытянуто-клиновидная; рад. жилка отходит 
между ее баз. третью и серединой (рис. 63, 5). 

7 (8). Яйцк. короткий, слабо выступающий за вершину бр. Низ висков в белом опушении. 
Возвратная жилка сильно постфуркальная. Кили 1-го терг. бр. сильно сближаются 
и сливаются посредине терг. Прм. сегм. в равномерной зернистой скульптуре. — 
Рис. 63, 1. 3.6. — ФРГ, Сев. Америка (Аляска) Т. amplipennis Forst. 

Рис. 64. Alysiini. (По Ахтербергу). 

Tanycarpa punctata 1—8 — 
срсп., 6 
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8 (7). Яйцк. такой же дл., как бр., или немного короче. Низ висков без белого опушения. 
Возвратная жилка слабо постфуркальная. Кили 1-го терг. бр. слабо сближаются и 
не сливаются. 

9 (10). Ус. 21—22-чл., короткие. Боковые части срсп. в густых волосках. Прм. сегм. со 
слабым поперечным валиком; 2-й терг. бр. с длинными косыми бороздками. — Рис. 64, 
1—8. 2.8. Паразит дрозофил Drosophila melanogaster Mg., D. buscki Coquilett, D. su-
boscura Gollin. — Англия T. punctata Acht. 

10 (9). Ус. 24—33-чл., удлиненные (рис. 63, 2). Боковые части срсп. неоПушенные (рис. 63, 
3). Прм. сегм. с резким поперечным валиком (рис. 63, 4); 2-й терг. бр. без длинных 
косых бороздок (рис. 63, 7). 

11 (12). Число чл. ус. около 25. Птеростигма линейная; рад. жилка отходит от ее баз. трети.— 
Рис. 63, 2—7. 2.2. — Сев.-зап., центр. — Ирландия, Австрия . . Т. mitis Stelfox 

12 (11). Число чл. ус. более 30. Птеростигма явственно суженная к вершине; рад. жилка 
отходит за ее баз. третью. 

13 (14). Виски (сверху) в 1.5 раза короче глаза; голова немного шире срсп. 3. Паразит 
Liriomyza cicerina Rond., Metopomyza ornata Mg. (Agromyzidae), Mycetophila signata Mg. 
(Mycetophilidae). — Сев., сев.-зап., центр. — Зап. Европа, Сев. Америка . . . . 

T. gracilicornis Nees 
14 (13). Виски такой же дл., как глаза; голова почти в 1.5 раза шире срсп. 3.6. Выводился 

из грибов-шампиньонов. — Зац. Европа. (См. также тезу 5) . . . Т . rufinotata Hal.3 

177. Dapsilarthra Förster, 1862.4 — 12 видов, почти все палеарктические; из Неарктики 
пока известен лишь один вид. 

1 (12). Брахиальная яч. пер. крл. замкнутая; рад. яч. заканчивается на вершине крл. 
(рис. 65, 6\ 66, 13). (Подрод Dapsilarthra s. str.). 

2 (7). 1-й отрезок рад. жилки очень короткий, короче ширины птеростигмы; птеростигма 
не заходит за середину рад. яч.; возвратная жилка явственно антефуркальная (рис. 66, 
13). 

3 (4). Ус. 40—41-чл., вдвое длиннее тела (рис. 66, 8). Параллельная жилка образует с пре-
дыдущей очень тупой угол. Тело черное, ноги коричневато-желтые. — Рис. 66, 8— 
14', 67, 6. — Британские о-ва D. (D . ) isabella Hal. 

4 (3). Ус. 25—33-чл., менее чем вдвое (приблизительно в 1.7 раза) длиннее тела. Парал-
лельная жилка образует с предыдущей почти прямой угол (рис. 67, 5). 

5 (6). Баз. членики жгутика ус., наличник, ноги и хотя бы часть терг. бр. за 1-м сегм. ко-
ричневато-желтые. — Рис. 67, 4—6; 68, 1. 1.3—2.3. Паразит Amauromyza (Trilobo-

myza) labiatarum Hendel, А. (Т.) flavifrons Mg., A. (T.) verbasci Bouché, A. (Amauro-
myza) lamii Kalt., Phytomyza calthivora Hendel, Ph. gentianae Hendel, Ph. phellandrii 
Hering, Ph. primulae Gour., Ph. sedicola Hering, Ph. swertiae Hering, Ph. spinaciae 
Hendel, Ph. campanulae Hendel, Ph. syngenesiae Hardy, Ph. biseta Gr., Ph. crassiseta 
Zett., Ph. glechomae Kalt., Ph. aprilina Gour., Ph. plantaginis R.-D., Liriomyza cen-
taureae Hering, L. Valerianae Hendel (Agromyzidae), Scaptomyza ? pallida Zett. (Dro-
sophilidae). — Зап., сев.-зап., ср. полоса, Ср. Урал. — Зап. Европа 

D. (D. ) rufiventris Nees 
6 (5). Ус. и наличник черные, ноги коричневые, с сильно затемненными ср. тазиками и верт-

лугами, бр. темноокрашенное. 2.2. Паразит Cerodonta (Poemyza) tatrica Nowak., 
С. (Dizygomyza) caricicola Hering (Agromyzidae)— Польша . . D. (D.) fuscula Griff.6 

7 (2). 1-й отрезок рад. жилки не короче, редко немного короче ширины птеростигмы. 
Ус. вдвое длиннее тела. 

8 (9). Стернаули явственные, скульптированные. Нотаули полные. Ус. 30—38-чл. 2. Па-
разит Phytomyza astrantiae Hendel, Ph. swertiae Hèring, Ph. obscurella Fall., Ph. ra-
nunculi Sehr., Agromyza oycoviensis Beiger, Amauromyza (Trilobomyza) flavifrons Mg., 
A. (T.) labiatarum Hendel, Cerodonta (Butomomyza) angulata Lw., С. (B.) caricivora 
Gr., С. (Poemyza) pygmaea Mg. (Agromyzidae). — Сев. (Кольский п-ов). — Зап. Ев-
ропа D. (D. ) sylvia Hal. 

9 (8). Стернаули в виде широких, почти гладких вдавлений в пер. половине боков сргр. 
Нотаули в задн. половине не развиты (рис. 65, 5). Число чл. ус. обычно около 50. 

10 (И). Жвалы с параллельными верхним и нижним краями, 1-й зубец не выступает вверх. 
1-й терг. бр. без боковых баз. вдавлений. Метакарп слабоизогнутый. Низ боков прсп. 
гладкий (рис. 66, 1). 1-й и 2-й чл. жгутика ус. желтоватые. — Рис. 66, 1—7. 1.8. — 
Румыния (Карпаты, 1300—1400 м) D. (D. ) carpathica Acht. 

11 (10). Жвалы на вершине немного расширенные из-за выступающего вверх 1-го зубца. 
1-й терг. с глубокими боковыми баз. вдавлениями (латеропе). Метакарп довольно 
сильно изогнутый. Низ боков прсп. скульптированный. Весь жгутик ус. темно-ко-
ричневый. — Рис. 65. 3.6. Паразит Euleia heraclei L. (Tephritidae), Psila rosae F. (Psi-
lidae)!— Центр, юг. — ЗаП. Европа D. (D . ) apii Curt. 

12 (1). Брахиальная яч. пер. крл. в наружной части широко открытая; рад. яч. заканчи-
вается часто перед вершиной крл. (рис. 67, 3). (Подрод Heterolexis Forst.). 

3 См. примечание к Alysia erythrogaster Forst. 
4 Van A c h t e r b e r g . 1983. Tijdschr. Entomol., 126, 1 : 1—24. 
5 Ахтерберг считает D. fuscula лишь меланистической формой D. rufiventris. 

8 Определитель насекомых, т. 3, ч. 5 
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1—7 — Dapsilarthra apii: 1 — тело сбоку, 2 — голова сверху, 3 — голова спереди, 4 — жвала, 5 — срсп., 
6 — крылья, 7 — 1-й терг. бр. 

13 (14). Срсп. перед предщитиковым вдавлением с продольной бороздкой, ее ср. часть опу-
шенная. Нотаули достигают середины срсп. Ус. 45—52-чл. Рад. яч. почти достигает 
вершины крл. Стернаули широкие, морщинистые. Бр. коричневое. 3. — Зап. Европа 

D. (H.) dictynna Marsh. 
14 (13). Срсп. без продольной бороздки, ее ср. часть без волосков. 
15 (16). Стернаули не развиты. Прм. сегм. с продольным килем (на б. ч. гладкий). Птеро-

стигма очень узкая (рис. 62, 4; 68, 2). Ус. 19—21-чл. Вдавление перед щитиком 
гладкое. Бр. на б. ч., включая 1-й терг., желтое. 1.5. — ФРГ 

Pentapleura angustula Hal. (D. tenuicornis Forst.) 

16 (15). Стернаули явственные, обычно скульптированные (рис. 67, 1). Прм. сегм. без про-
дольного киля. Птеростигма более широкая (рис. 67, 3). Ус. с большим числом чл. 
1-й терг. бр. обычно темноокрашенный (кроме D. subtilis). 

17 (18). Вдавление перед щитиком гладкое. Ус. 25—29-чл. Птеростигма немного не дости-
гает середины рад. яч. — Рис. 67, 1—3. 2. Паразит Phytomyza minuscula Gour., 
P. aquilegiae Hardy (Agromyzidae). — Польша, Швейцария 

D. (H.) gahani Baume-Pluvinel (nowakowskii Königsmann) 
18 (17). Вдавление перед щитиком скульптированное. Ус. обычно с большим числом чл. Пте-

ростигма обычно заходит за середину рад. яч. 
19 (20). Стернаули в виде гладких вдавлений. Глаза явственно сближенные книзу, так, что 

расстояние между ними в нижней части лица более чем вдвое (в 2.2—2.7 раза) меньше 
ширины головы. Нотаули слабые. Ус. 27—33-чл. 1.6—2.Ii Паразит Phytomyza bel-
lidina .Hering, Liriomyza sp. (Agromyzidae).— Югославия 

D. (H.) levisulca Griff. 
20 (19). Стернаули скульптированные. Глаза не сближенные книзу, расстояние между ними 

не более чем вдвое (в 1.8—2 раза) меньше ширины головы. 
21 (22). Основание бр., включая его 1-й терг. коричневато- или красновато-желтое. Нотаули 

лишь спереди и слабо развиты. Ус. 31—33-чл. Паразит Liriomyza pusilla Mg., Agro-
myza spiraeoidearum Hering (Agromyzidae). — Зап. Европа 

D. (H.) subtilis Forst, (testacea Griff.) 

Рис. 65. Alysiini. (По Ахтербергу). 
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г—7 — Davsilarthra carvatica: 1 — тело сбоку, 2 — голова сверху, 3 — голова спереди, 4 — низ головы 
сбоку, 5 — срсп., 6 — крылья, 7 — 1-й терг. бр.; 8—14 — D. Isabella: 8 — тело сбоку, 9 — голова сверху, 

10 — голова спереди, 11 — жвала, 12 — срсп., 13 — крылья, 14 — 1-й терг. бр. 

IIS 

Рис. 66. Alysüni. (По Ахтербергу). 

8 * 
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22 (21). 1-й терг. бр. всегда темноокрашенный. Нотаули сильнее развиты, часто доходят до 
середины срсп. Ус. 34—48-чл. 1.3—2.5. Паразит Agromyza ferruginosa v. d. Wulp, 
A. lucida Hendel, A. reptans Fall., A. spiraeae Kalt., A. spiraeoidearum Hering, A. hen-

Рис. 67. Alysiini. (По Ахтербергу). 

I—3 — Dapsilarthra gahani: 1 — тело сбоку, 2 — срсп., 3 — крылья; 4, 5 — D. rufiventris: 4 — крылья, 
5 — брахиальная яч.; 6 — вершина этой яч. у D. Isabella. 

deli Griff., А. nigrociliata Hendel, А. oycoviensis Beiger, Cerodonta (Poemyza) pygmaea Mg. 
C. (P.) incisa Mg., Phytomyza phellandrii Hering, Ph. fallaciosa Brischke, Liriomyza 
flaveola Fall. (Agromyzidae). — Сев.-зап., центр, юго-зап. — Зап. Европа . . . . . 

D. (H.) balteata Thoms. 
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178. Orthostigma Ratzeburg, 1844. — Более 20 видов, в Палеарктике 15. 

1 (8). Птеростигма не обособлена от метакарпа (рис. 68, 8). Яйцк. выступает на дл. 1-го 
терг. бр. 

2 (3). Голова за глазами не расширенная. Прм. сегм. слабо скульптированный, с четко 
очерченными полями. Дл. 1-го терг. бр. в 2.5—3 раза больше его ширины на вершине. 
Тело черное, 1-й терг. бр. б. м. коричневатый. — Рис. 69, 2, 13, 14; 104, 5, 6. 1.3— 
2. _ Сев.-зап., центр, Ср. Урал.\— Ср. Европа О. mandibulare Tobias 

3 (2). Голова за глазами расширенная (рис. 68, 6). Прм. сегм. морщинистый, с неясными 
полями или без них. Дл. 1-го терг. бр. в 1.5—1.8 раза больше его ширины на вершине. 

4 (5). Все жилки крл. S утолщенные, так, что метакарп (слитый с птеростищой) почти та-
кой же ширины, как и другие жилки. Ус. длиннее тела, 19-чл., ср. чл. жгутика вдвое 
больше их ширины. Тело черное, 1-й терг. бр. красноватый. Ноги темноокрашенные. — 
Рис. 68, 6—8. 2. (с̂ !; возможно, лишь вариетет О. maculipes). — Исландия . . . . 

О. latinervis Petersen 
5 (4). Метакарп (слитый с птеростигмой) шире остальных жилок (рис. 70, 7, 8). 
6 (7). Ноги темноокрашенные. (См. также тезу 33) О. maculipes Hal. 
7 (6). Ноги коричневато-желтые. (См. также тез. 34) О. laticeps Thoms. 
8 (1). Птеростигма явственно обособлена от метакарпа. 
Э (10). 3-й отрезок рад. жилки равномерно изогнутый, рад. яч. укороченная, заканчива-

ется перед вершиной крл. Ус. 21-чл.; 1-й чл. жгутика ус. заметно длиннее 2-го. 
Дл. 1-го терг. бр. в 1.5 раза больше его ширины на вершине. Прм. сегм. неравномерно 
сетчато-скульптированный. — Рис. 69, 2, 15. 1.9. (<?!). _ Чехословакия, Австрия. 

О. breviradiale Königsmann 
10^(9). 3-й отрезок рад. жилки неравномерно изогнут, рад. яч. не укороченная или слабо 

укороченная (рис. 69, 16; 70). 
11 (12). Птеростигма значительно шире, чем дл. 1-го отрезка рад. жилки (рис. 69, 16). 

Ус. в 1.3 раза длиннее тела, 20—22-чл., дл. 1-го чл. жгутика в 4 раза, ср. чл. вдвое 
больше их ширины (рис. 69, 3). Дл. 1-го терг. бр. в 1.8 раза больше его ширины на 
вершине. Тело черное. 2—2.2. ( j ! ) . — Центр, Украина (Канев), Ср. Урал. — Зап. 
Европа О. cratospilum Thoms. 

12 (И). Птеростигма не шире, чем дл. 1-го отрезка рад. жилки. 
13 (32). Голова за глазами не расширенная, самое большее чуть расширенная. 
14 (31). Тело темноокрашенное, ноги коричневато-желтые. 
15 (20). Прм. сегм. сетчато-морщинистый, без полей. 
16 (19). Голова сверху между ус. ямками и глазами без косых бороздок. Рад. яч. пер. крл. 

заканчивается на его вершине (рис. 104, 3, 4). 
17 (18). Ус. приблизительно такой же дл., как дл. тела, или короче, 20—26-чл.; дл. ср. чл. 

жгутика в 1.5 раза больше их ширины. Дл. 1-го терг. бр. вдвое больше его ширины на 
вершине. 2-й отрезок рад. жилки обычно вдвое больше 1-й радиомед. жилки, но иногда 
(особенно у в) короче. Тело темноокрашенное; ноги коричневато-желтые, 1-й терг. 
бр. желтоватый. — Рис. 104, 2—4.2—2.3. - Сев.-зап., центр, Ср. Урал. — Австрия 

О. sculpturatum Tobias 
18 (17). Ус. немного длиннее тела, 21-чл.; дл. их ср. чл. вдвое больше ширины (рис. 69, 4). 

Дл. 1-го терг. бр. в 1.6 раза больше его ширины на вершине. 2-й отрезок рад. жилки 
в 1.5 раза длиннее 1-й радиомед. жилки (рис. 70, 1). Тело красновато-коричневое, 
1-й терг. бр. желтовато-коричневый. 1.9. — Ср. Европа 

О. pseudolaticeps Königsmann 
1 9 (16). Голова между задн. краем ус̂  ямок и серединой глаза с косыми бороздками. Рад. яч. 

заканчивается перед вершиной крл. 1-й терг. бр. сильно расширенный к вершине, 
его дл. в 1.5 раза больше ширины на вершине. — Рис. 68, 9—11. 2.5. — Сибирь (Ке-
мерово) О. sibiricùm Tel. 

20 (15). Прм. сегм. мягко скульптированный или почти гладкий, с явственными полями. 
21 (28). Ус. длиннее тела или равны ему по дл., дл. их ср. чл. вдвое больше ширины (рис. 69, 

5—9; 104, 1). 
22 (23). Прм. сегм. скульптированный около поперечного валика, перед ним и за ним почти 

гладкий, без 5-угольной яч. 1-й терг. бр. темнее, чем остальные терг. бр., коричневый. 
Ус. 21-чл. Дл. 1-го терг. бр. вдвое больше его ширины на вершине. 2-й отрезок рад. 
жилки вдвое длиннее 1-й радиомед. жилки. — Рис. 68, 3—5. 2.3. — Сев.-зап. . . . 

О. antennatum Tobias 
23 (22). Прм. сегм. с б. м. явственной 5-угольной яч. за поперечным валиком. 1-й терг. бр. 

не темнее, чаще светлее остальных терг. 
24 (25). Дл. 1-го терг. бр. в 1.5 раза больше его ширины на вершине. 2-й отрезок рад. жилки 

вдвое длиннее 1-й радиомед. жилки (рис. 70, 2). 5-угольная яч. прм. сегм. часто скрыта 
мягкой скульптурой. Ус. 19—20-чл. 1.7—1.9. — Норвегия, Дания, Чехословакия 

О. longicubitale Königsmann 
25 (24). Дл. 1-го терг. бр. в 2—3 раза больше его ширины на вершине. 
26 (27). Ус. 22—26-чл. 2-й отрезок рад. жилки вдвое длиннее 1-й радиомед. жилки (рис. 70, 3). 

1-й терг. бр. почти такой же окраски, как и остальные терг. бр., реже он светлее. 
2.1—2.4. — Центр, Ср. Урал. — Зап. Европа О. longicorne Königsmann 

27 (26). Ус. 18—22-чл. 2-й отрезок рад. жилки обычно менее чем вдвое длиннее 1-й радиомед. 
жилки. 1-й терг. бр. обычно светлее остальных. (См. также тезу 30). . О. pumilum Nees 
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1 — Dapsilarthra rufiventris, крылья; 2 — Pentapleura angustula, общий вид; 3—5 — Orthostigma antenna-
tum: 3 — жвала, 4 — пер. крл., 5 — бр.; б—8 — О. latinervis: 6 — голова, 7 — ус., 8 — часть пер. крл.; 

9—11 — О. sibiricum: 9 — срсп., 10 — пер. крл., 11 — бр. 

Рис. 68. Alysiini. (По Фишеру). 
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28 (21). Ус. не длиннее тела, их ср. чл. короче, с дл. приблизительно в 1.5 раза больше ши-
рины. Прм. сегм. сравнительно мягко скульптированный, с б. м. явственными по-
лями. 

Рис. 69. Alysiini. (По Кёнигсманну). 

3—12 — основание ус.: 1 — Orthostigma mandibulare, 2 — О. breviradiale, S — О. cratospilum, 4 — О. pseudo-
laticeps, 5 — О. longicubitale, 6 — О. longicorne, 7 — О. sordipes, 8 — O. pumilum, $, 9 — то же, вариация, 
10 — О. lucidum, 11 — О. laticeps, $, — О. laticeps. S", 13— — пер. крл.: IS — О. mandibulare, 14 — 

О. mandibulare, 3, 15 — О. breviradiale, j, je — О. cratospilum, 9. 

29 (30). Ус. 18-чл., с более короткими чл., посредине утолщенные. 2-я радиомед. яч. более 
длинная (рис. 70, 4, 5). 2.1. — Дания, Чехословакия О. sordipes Thoms. 

30 (29). Ус. 18—22-чл., с менее короткими чл., посредине не утолщенные (рис. 69, 8, 9). 
2-я радиомед. яч. обычно более короткая (рис. 71, 1—5). 1.6—2.6. Паразит Megaselia 
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rufipes Mg., M• rata Wood, Gymnophora arcuata Mg. (Phoridae), Phytomyza lonicerae R.-D., 
Ph. affinis Fall. (Agromyzidae). — Зап., сев.-зап., ср. полоса, Украина (Канев, Крым), 
Ср. Урал. — Зап. Европа. (См. также тезу 27) О. pumilum Nees 

31 (14). Тело желтовато-коричневое, ноги и основанид ус. беловато-желтые. Ус. немного 
длиннее тела, с довольно длинными чл. жгутика (рис. 69,10). 2-й радиомед. яч. длин-

ная (рис. 70, б). Дл. 1-го терг. бр. вдвое больше его ширины. 2.4. — Норвегия . 
О. lucidum Königsmann 

32 (13). Голова за глазами явственно расширенная. 
33 (34). Ноги темноокрашенные. 1.1—1.4. — Сев.-зап., центр, Украина (Канев), Ср. По-

волжье; Зауралье. — Зап. Европа. (См. также тезу 6) . . . . . О. maculipes Hal. 

Рис. 70. Alysiini. (По Кёнигсманну). 
1—9 — пер. крл.: 1 — Orthostigma pseudolaticeps, 9, 2 — О. longicubitale, 9,3 — О. longicorne, 9, 4 — О. sor-
dipes, s, S — 0. sordipes, S, 6 — 0. lucidum, s, 7 — O. laticeps, s, 8 — O. laticeps S, 9 — то же, вариация. 
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34 (33). Ноги'коричневато-желтые. — Рис. 69, 11, 12; 70, 7—9. 1.4—1.6. — Сев.-зап., 
ср. полоса, Ср. Урал. — Зап. Европа. (См. также тезу 7) . . . . О. laticeps Thoms. 

Рис. 71. Alysiini. (По Кёнигсманну). 

1—6 — пер. крл.: 1 — Orthostigma pumilum, 5, 2—4 — то же, вариации, 5 — О. ритilum, г, в — Parortho-stigma tirolense. 

179. Parorthostigma Königsmann, 1972.6 — 1 вид. 

1 (1). Ус. 25-чл., немного (в 1.3 раза) длиннее тела. Крл. на рис. 71, 6. Нотуали только 
спреди явственные; стернаули длинные и узкие, слабо пунктированные; прм. сегм. 
мягко морщинистый, без полей. 1-й терг. бр. параллельносторонний, его дл. в 1.7 раза 
больше ширины. Тело темно-коричневое, ноги коричневые. 1.5. — Австрия . . . 

Р. tirolense Königsmann 

180. Prosapha Förster, 1862. — 1 вид. 

1 (1). Ширина головы вдвое больше ее дл.; виски и глаза равной дл.; жвалы с округленными 
верхним и нижним зубцами и значительно меньшим заостренным ср. зубцом. Ус. 

6 Ахтерберг (van Achterberg. 1983. Tijdschr. Entomol., 126, 1 : 1—24) свел Parortho-
stigma в синоним к Dapsilarthra (Dapsilarthra s. str.), сближая P. tirolinense с D. (D.) rufi-

ventris Nees. Однако слишком короткие усики (cj!) и короткая рад. яч. (признаки не харак-
терные для Dapsilarthra s. str.) заставляют относиться к такому сближению с осторожностью, 
тем более, что пока неизвестна Ç P. tirolinense и, следовательно, форма яйцк. у этого вида. 
Весьма вероятно, что он загнут вверх, как у Orthostigma и Aspilota s. 1., и тогда придется 
сохранить Parorthostigma в качестве самостоятельного рода. Здесь это делается провизорно. 
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15-чл. (у <J 16—17)- Срсп. на своей верхней поверхности без нотаулей. Птеростигма 
клиновидная (у S более крупная в зернистой скульптуре), 1-й отрезок рад. жилки 
короче ширины птеростигмы (у ß почти точковидный), 2-й отрезок рад. жилки в 1.5 раза 

Рис. 72. Alysiini. (По Ахтербергу и Фишеру). 
7—s — Apronopa haeselbarthi: 1 — тело сбоку, 2 — голова спереди, 3 — крылья, 4 — задн. нога, 5 — 
1—3-й терг. бр.; 6—10 — Carintilota parapsidalis: 6 — голова и срсп., 7 — часть головы спереди, 8 — ус., 

9 — пер. крл., 10 — прм. сегм. и бр. 

длиннее 1-й радиомед. жилки (у S приблизительно вдвое); рад. яч. достигает вершины 
крл. (у S немного короче). Прм. сегм. сзади негрубо морщинисто-пунктированный, 
спереди гладкий. Тело черное, ноги желтовато-коричневые. 1.7. 1.4—1.5). Пара-
зит Contarinia medicaginis Kieff. (Cecidomyiidae). — Сев.-зап., центр, Ср. Урал. — 
Зап. Европа р. speculum Hal. (venusta Hal.) 
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181. Apronopa van Achterberg, 1980. — 1 вид. 

1 (1). Гр. короткая; яйцк. такой же дл., как бр. 2-я радиомед. яч. сравнительно короткая. 
Верхний и нижний зубцы жвал округленные, ср. зубец заостренный; лицо поперечное. 
Дл. задн. бедра в 4 раза больше его ширины. Тело черное, ноги коричневато-желтые. — 
Рис, 72, 1—5. 1.9—2.5. — ФРГ А . haeselbarthi Acht. 

182. Aspilota Förster, 1862 (Panerema Forst., Dinotrema Forst.). — В мировой фауне 
известно более 400 видов, большинство из которых описано недавно из Европы, гл. обр* 
из Австрии. В фауне СССР, в Ленинградской обл., отмечены следующие виды: А. alua Stel-
fox et Graham, A . breviantennata Tobias, A. brevicauda Tobias, A. carinata Tobias, A. concinna 
Hal., A. dentata Tobias, A. divisa Stelfox et Graham, A. falsifica Stelfox et Graham, A. fusci-
cornis Hal., A. jaculans Hai., A. laevinota Tobias, A. liosoma Stelfox et Graham, A. macrops 
Stelfox et Graham, A. naevia Tobias, A. oleracea Tobias, A. propodealis Tobias, A. stenogaster 
Stelfox et Graham, A. variabilis Tobias, A. varipes Tobias, A. venusta Tobias. Для всех этих 
видов опубликована определительная таблица (Тобиас. 1962. Тр. Зоол. ин-та АН СССР, 
31 : 81—137). Однако в настоящее время в связи с описанием десятков новых видов в серии 
статей Фишера (основная работа с определительной таблицей: Fischer. 1976. Ann. Natur-
histor. Mus. Wien, 80 : 343—410) требуется основательное изучение многочисленных вклю-
чающих многие еще не описанные виды материалов нашей фауны, которое не может быть 
проведено в рамках данного Определителя. Здесь описываются лишь короткокрылый А . ne-

vae sp. п. (см. род Pterusa). 

183. Carintilota Fischer, 1975. — 1 вид. 

1 (1). Ширина головы почти вдвое больше ее дл. Лицо мягко опушенное; жвалы параллель-
носторонние. Ус. равны дл. тела, 21-чл.; чл. в вершинной части ус. много короче баз. 
чл. жгутика. 2-й отрезок рад. жилки вдвое короче 3-го, вдвое длиннее 1-й радиомед. 
жилки. Дл. 1-го терг. бр. вдвое больше его ширины. Тело черное, ноги желтые. — 
Рис. 72, 6—10. 3.5. — Австрия С. parapsidalis Fi. 

184. Synaldis Förster, 1862. — Более 50 видов, гл. обр. европейских, в большинстве 
описанных недавно из Австрии (основные работы: Fischer. 1962. Mitt. Zool. Mus. Berlin, 
38, 1 : 1—21; 1967. Wiss. Arbeiten Burgenland, 33 : 93—108). 

В фауне СССР из Ленинградской обл. известны 2 вида — S. distracta Nees и S. reducta 
Tobias (Тобиас. 1962. Тр. Зоол. ин-та АН СССР, 31 : 81—137), где они рассматриваются 
в рамках рода Aspilota (в подроде Synaldis). Самостоятельность рода Synaldis дискуссионна, 
в особенности если учесть установленную в некоторых случаях внутривидовую изменчивость 
степени выраженности (от полной развитости до полной редукции) 1-й радиомед. жилки — 
единственного признака, отличающего его от Aspilota (König. 1972. Faun.-Okol. Mitt., 4 : 
85—106). Synaldis нуждается в широком и основательном изучении вместе с родом Aspilota. 

185. Eusynaldis Zaykov, 1982. — 1 вид. 
Признак, послуживший для выделения рода — слияние в области отсутствующей 

2-й радиомед. жилки рад. и мед. жилок, является единственным отличающим его от рода 
Synaldis. Не исключено, что экземпляр, по которому был описан вид и род, представляет 
собой лишь аберрацию вида из рода Synaldis. 

1 (1). Голова поперечная; нижний зубец жвал крупнее, чем ср.; параклипеальное поле очень 
широкое, почти достигает глаза. Дл. гр. в 1.3 раза больше ее высоты, срсп. без пред-
щитиковой ямки, нотаули неясные, прм. сегм. с 5-угольной яч. Дл. 1-го терг. бр. 
вдвое больше его ширины на вершине. Тело черное; ротовые части, основной и по-
воротный чл. ус., крл. крышечки, ноги желтые; 1-й и 2-й терг. бр. желтоватые; крл. 
светлые. — Рис. 74, 1—5. 1.5. — Болгария . Е. varinervis Zaykov 

186. Mesocrina Förster, 1862 (Pseudomesocrina Königsmann).7 — 4 вида (один из Индии, 
два неарктических). 

1 (1). Ус. длиннее тела, 35—37-чл. Срсп. с продольной предщитиковой бороздкой (рис. 74, 
12). Тело темно-коричневое; бр., кроме 1-го терг., и ноги коричневато-желтые. Вы-
веден из осеннего опенка. — Рис. 74, 6—16. 3—3.3. — Сев.-зап., Ср. Поволжье. — 
Зап. Европа М. indagatrix Forst, (venatrix Marsh.) 

187. Phaenocarpa Förster, 1862. — Около 90 видов, в Палеарктике около 60. 

1 (124). Рад. яч. достигает или почти достигает вершины крл. (рис. 75, 10, 11). Яйцк. 
обычно-не короче половины дл. бр. (Подрод Phaenocarpa s. str.). 

1 Ахтерберг (van Achterberg. 1983. Tijdschr. Entomol., 126, 1 : 1—24) считает Mesocrina 
за подрод Dapsilarthra. Однако широкая треугольная птеростигма, крупная и широкая 
2-я радиомед. яч., сдвинутое к низу брахиальной яч. положение параллельной жилки, 
сильно сдавленное с боков бр., свидетельствуют скорее в пользу самостоятельности этого 
рода. 
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2 (3). Вершинный отрезок ан. жилки, ограничивающий сзади брахиальную яч., утолщен-
ный (рис. 79, 9). (См. также тезу 56) Ph. (Ph.) eunice Hal. 

3 (2). Вершинный отрезок ан. жилки, ограничивающий сзади брахиальную яч., не утол-
щенный. 

4 (11). Ус. за серединой с контрастно беловатыми (беловато-желтыми, соломенно-желтыми) 
чл.; перед ними и за ними, на вершине ус., более темные. Виски короче глаза. Жвалы 

с округленным верхним и заостренным ср. зубцами. Дл. 1-го терг. бр. приблизительно 
в 1.5 раза больше его ширины на вершине. Яйцк. равен дл. бр. или немного длиннее. 
Ноги коричневато-желтые. 

5 (6). Жилка, разделяющая 2-ю радиомед. и дискоидальную яч., сильно изогнута внутрь 
последней. Возвратная жилка слабо, но явственно постфуркальная. Число чл. ус. 
около 40. Заднещитик с поперечным зубцевидным выступом. Яйцк. длиннее бр. 3.5— 
4.5. — Сев.-зап., Ср. Урал; Зап. Кавказ 

Ph. (Ph.) stackelbergi Tobias et Gurasashvili 
6 (5). Сочетание признаков иное. 

Рис. 73. Alysiini. (По Ахтербергу и Тобиасу). 

1—3 — Aspilota (Dinotrema) amphisignata Fi.: 1 — тело сбоку, 2 — крылья, 3 — 1-й терг. бр.; i — Synal-dis reducta Tobias, пер. крл. 



Рис. 74. Alysiini. (По Зайкову и Ахтербергу). 

1—5 — Eusynaldis varinervis: 1 — г о л о в а с в е р х у , 2 — г о л о в а с б о к у , 3 — ч а с т ь г о л о в ы с п е р е д и , 4 — к р ы л ь я ( 

5 — п р м . с е г м . и б р . ; 6—16 — Mesocrina indagatrix: в — т е л о с б о к у , 7 — г о л о в а с в е р х у , 8 — г о л о в а с п е -

р е д и , 9 — н и з г о л о в ы с б о к у , 10 — т о ж е в и н о м p a f t y p c e , 11 — в е р ш и н а у с . , 12 — с р с п . , 13 — к р ы л ь я , 

14 — з а д н . н о г а , 15 — б р . , 16 — 1-й т е р г . б р . 
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Рис. 75. Alysiini. (По Паппу и Фишеру). 

1—4 — Phaenocarpa impugnata: 1 — голова, 2 — жвала, 3 — часть пер. крл., 4 — 1-й терг. бр.; 5—9 — 
Ph. ruficeps: 5 — голова, 6 — жвала, 7 — основание ус., 8 — срсп., 9 — 1-й терг. бр.; 10 — Ph. brevipal-

pis, общий вид; 11 — Ph. impressinotum, пер. крл. 
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7 (8). 2-й отрезок рад. жилки чуть длиннее 1-й радиомед. жилки; возвратная жилка ин-
терстициальная. Тело красновато-желтое, задн. половина бр. черная. 5. — Италия 

Ph. (Ph.) venusta Marsh. 
8 (7). 2-й отрезок рад. жилки не менее чем в 1.5 раза длиннее 1-й радиомед. жилки; воз-

вратная жилка антефуркальная (рис. 75, 3). Тело черное. 
9 (10). Нотаули в задн. половине срсп. сглаженные. Стернаули гладкие. Ус. 28-чл. (у ^ 32). 

Лицо гладкое. 2.4—2.6. — Ср. Европа . . . . . . . Ph. (Ph.) picticornis Ruthe 
10 (9). Нотаули по всей дл. явственные, мягко скульптированные. Стернаули широкие, мор-

щинистые. Ус. 32-чл. (у S 36—39). Лицо посредине морщинистое. — Рис. 75, 1—4. 
3.1—3.5. Паразит мухи-малакофага Hemitelopteryx brevipennis Zett. (Sciomyzidae). — 
Зап. Европа Ph. (Ph.) impugnata Papp 

И (4). Ус. за серединой без контрастно светлоокрашенных чл. 
12 (117). Лицо гладкое или б. м. скульптированное, но без поперечных морщинок у гл^з и 

без изогнутых складок, сходящихся к его ср. линии. 
13 (20). Дл. предщитикового вдавления в 4 раза меньше его ширины. Заднещитик с неболь-

шим (иногда слабым) зубцом. Голова вокруг глаз с широкими красноватыми или жел-
товатыми пятнами, иногда сплошь коричневато-желтая. Яйцк. равен дл. бр. или не-
много короче. 

14 (15). Щитик зернисто скульптированный, с поперечными морщинками, матовый. Жвалы 
немного расширены к вершине, крупные. Ус. длиннее тела, 28-чл. Продольная бо-
роздка посредине срсп. почти доходит до ее пер. края. 2-й отрезок рад. жилки в 2.2 раза 
короче 3-го. Голова гладкая, срсп. слабо зернисто скульптированная. Тело черное; 
ус., кроме коричневой вершины, ротовые части, срсп., переднегрудка и ноги желто-
вато-коричневые. 3.3. — Грузия Ph. (Ph.) scutellaris Gurasashvili 

15 (14). Щитик не скульптированный или слабо зернисто скульптированный. 
16 (17). Срсп. с сильно углубленной, удлиненной ср. бороздкой, достигающей ее пер. края, 

по бокам от нее спереди с глубокими вдавлениями. Голова, срсп. и щитик красновато-
желтые. Срсп. и щитик с зернистой скульптурой. Жвалы сильно расширенные к верши-
не. Ус. длиннее тела, 31-чл.4. (J!).— Зап. Кавказ . . . Ph. (Ph.)subruficeps Gurasashvili 

17 (16). Срсп. обычно с короткой продольной бороздкой, без глубоких вдавлений на пер. 
крае по бокам от середины. Срсп. и щитик темноокрашенные. 

18(19). 2-й отрезок рад. жилки немного, во всяком случае менее чем в 1.5 раза длиннее 
1-й радиомед. жилки. Жвалы с явственно обособленным ср. зубцом, с дуговидно 
изогнутым краем между ним и верхним зубцом. Ус. 22—30-чл. (у в 25—32). Тело 
черное или красновато-коричневое. — Рис. 75, 5—9; 76, 7, 2. 2.5—4.5. Паразит Peregle 
radicum L., Delia antiqua Mg., Pegohylemyia seneciella Meade, P. phrenione Séguy, P. fu-
gax Mg., Pegomyia bicolor Wied., P. nigritarsis Zett., P. hyoscyami Panz. (Anthomyii-
dae). — Сев., зап., сев.-зап., центр, юг; Кавказ, Зауралье, Казахстан, Якутия, При-
байкалье. — Зап. Европа, Сев. Америка Ph. (Ph.) ruficeps Nees 

19 (18). 2-й отрезок рад. жилки в 1.5 раза длиннее 1-й радиомед. жилки (рис. 82, 3). Жвалы 
со ср. зубцом, очень слабо отделенным от верхнего из-за почти прямого края между 
ним и верхним зубцом (рис. 82, 2). Голова за глазами расширенная, виски длиннее 
глаза (рис. 82, 1). Ус. заметно длиннее тела, 25-чл. (у 3 31). Темя в тонкозернистой 
скульптуре, щитик слабо пунктированный, окаймленный. Тело черное; широкие 
расплывчатые пятна вокруг глаз, ротовые части, крл. крышечки, ноги желтовато-
коричневые; срсп. красноватая. 3.5. — Сев. 

Ph. (Ph.) rufoorbiculata Tobias, sp. n. 
Голотип: Ç, p. Сула, левый приток Печоры, 20 IX 1933 (Воробьева). Паратип: 

1 $, те же данные. 
20 (13). Дл. предщитикового вдавления лишь вдвое меньше ширины. Заднещитик без зубца. 

Голова темноокрашенная или если со светлым рисунком, то и гр. тоже с краснова-
тыми или желтоватыми пятнами. 

21 (22). Щуп. очень короткие, челюстные 4-, нижнегубные 3-чл. Глаза опушенные; 1-й зу-
бец жвал сильно округленный, 2-й заостренный, без дополнительного выступа, между 
ним и 1-м зубцом остроугольная вырезка. Нотаули скульптированные, соединяются 
перед предщитиковой бороздкой. Тело черное, ноги коричневые; крл. слабо затем-
ненные. — Рис. 75, 10. 3.8. — Швеция Ph. (Ph.) brevipalpis Thoms. 

22 (21). Щуп. значительно длиннее (не короче высоты головы), челюстные щуп. 6-, нижне-
губные 4-чл.; если иногда щуп. короткие (Ph. maria, Ph. breviflagellum), то число их 
чл. 6 и 4. 

23 (26). Срсп. вдоль середины с широким и довольно глубоким вдавлением (рис. 77, 9). 
Прм. сегм. с сильно развитым длинным продольным килем посредине пер. горизон-
тальной гладкой части, его морщинистая задн. часть отделена резким поперечным 
валиком, с узкой 5-угольной яч. 

24 (25). Нотаули явственные по всей дл., сзади соединяются, спереди не образуют углова-
тых выступов. Край жвал между верхним и ср. зубцами слабо изогнутый. 2-й отрезок 
рад. жилки в 1.6 раза длиннее 1-й радиомед. жилки (рис. 75, 11). Дл. 1-го терг. бр. 
равна его ширине на вершине. 2-й чл. жгутика ус. почти в 1.5 раза длиннее 1-го, ус. 
32-чл. — Рис. 75, 11; 77, 9. 3.2. — Австрия Ph. (Ph.) impressinotum Fi. 

25 (24). Нотаули на задн. половине срсп. сглаженные, слабые, спереди образуют угловатые 
направленные вверх выступы. Край жвал между верхним и ср. зубцами образует 
довольно глубокую, тупоугольно-округленную выемку. 2-й отрезок рад. жилки 
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в 1.2—1.3 раза длиннее 1-й радиомед. жилки. Дл. 1-го терг. бр. в 1.5 раза больше его 
ширины на вершине. 2-й чл. жгутика ус. немного длиннее 1-го, ус. 26-чл. 2.7. — 
Ср. Урал Ph. (Ph.) riphaeica Tobias, sp. n. 

Голотип: Ильменский заповедник, 17 VII 1958 (Тобиас). 

Рис. 76. Alysiini. (По Панну и Фишеру). 

1,2 — Phaenocarpa ruficeps: 1 — общий вид, 2 — то же сбоку. 

26 (23). Срсп. без такого продольного вдавления. 
27 (28). Крл. с затемнением вдоль 2-й радиомед. жилки. Ус. 26—28-чл. Жвалы с насечкой 

между 1-м и 2-м зубцами. Нотаули глубокие, скульптированные. Яйцк. равен дл. бр. 
или немного короче. — Рис. 78, 1—7. 3—3.5. Паразит Hebecnema affinis Malloch (Mus-
cidae). — Сев.-зап., центр; Кавказ, Казахстан, Вост. Сибирь. — Зап. Европа, Мон-
голия, Сев. Америка Ph. (Ph.) picinervis Hal. 

28 (27). Крл. без затемнения вдоль 2-й радиомед. жилки. 
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Рис. 77. Alysiini. (По Зайкову, Ахтербергу и Фишеру). 

I—8 — Phaenocarpa breviflagellum: 1 — тело сбоку, 2 — голова сверху, з — голова спереди, 4 — низ 
головы сбоку, S — гр. сверху, в — крылья, 7 — задн. нога, 8 — 1-й терг. бр.; Э — Ph. impressinotum, 

пер. часть тела. 

9 Определитель насекомых, т. 3, ч. 5 
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29 (46). Ус. 17—21-чл. Птеростигма длинная и узкая, или нижний зубец жвал очень слабо 
развит, или яйцк. значительно короче бр. 

30 (31). Нижний зубец жвал очень слабо развит. Ус. 19-чл., дл. их ср. чл. в 2.5 раза больше 
ширины. Птеростигма сравнительно широкая. Яйцк. длиннее задн. голени. — Рис. 78, 
8—11. 3. — Швеция Ph. (Ph.) succicola Thoms. 

31 (30). Нижний зубец жвал нормально развит. Сочетание остальных признаков иное. 
32 (37). Щуп. короткие, короче высоты головы; если они длинные, то ус. едва длиннее го-

ловы и гр., взятых вместе. 
33 (34). Ноги желтовато-коричневые. 3-й отрезок рад. жилки в 1.5 раза длиннее 2-го (рис. 77, 

6). Ус. 17—20-чл. Жвалы длинные; виски значительно короче глаза; лицо сильно 
поперечное. 2-й чл. жгутика ус. почти такой же дл., как 3-й. Нотаули явственные. 
Задн. голени и лапки равной дл. Яйцк. короче бр. — Рис. 77,1—8. 2.1. — Кавказ. — 
Болгария Ph. (Ph.) breviflagellum Acht, et Zaykov 

34 (33). Ноги темно-коричневые. 
35 (36). 3-й отрезок рад. жилки в 1.2 раза длиннее 2-го. Ус. 19—21-чл. (См. также тезу 42) 

Ph. (Ph.) maria Hal. 
36 (35). 3-й отрезок рад. жилки в 1.7 раза длиннее 2-го. Голова массивная, вдвое шире срсп., 

за глазами расширенная; виски значительно длиннее глаза; верхний зубец жвал прямо-
угольный, слабо округленный, нижний немного меньше, слабо заостренный; ср. зубец 
выступающий, заостренный. Ус. значительно короче тела, 20-чл., тонкие, 2-й чл. 
жгутика чуть длиннее 1-го или они равной дл. 2.8. (3 !). — Зап. Кавказ . . . . . 

Ph. (Ph.) laticeps Gurasashvili 
37 (32). Щуп. не короче высоты головы. Ус. равны дл. тела или длиннее, редко немного 

короче тела. 
38 (41). Ус. в 1.5 раза длиннее тела. Ноги коричневато-желтые. Яйцк. приблизительно равен 

дл. бр. Нотаули на верхней поверхности срсп. сглаженные. 2-й отрезок рад. жилки 
в 2—2.5 раза длиннее 1-й радиомед. жилки (рис. 105, 7). 

39 (40). Дл. 1-го терг. бр. немного больше его ширины на вершине. Яйцк. немного короче 
бр. 1-й терг. бр. темноокрашенный. — Рис. 105, 6, 7. 1.6. — Сев.-зап.; Казахстан 
(хр. Саур) Ph. (Ph.) tenuistigma Tobias 

40 (39). Дл. 1-го терг. бр. почти вдвое больше его ширины на вершине. Яйцк. немного длин-
нее бр. 1-й терг. бр. коричневато-желтый. 1.5. — Краснодарский край (Сочи) . . . 

Ph. (Ph.) caucasicola Tobias, nom. n. (caucasica Gurasashvili) 
41 (38). Ус. равны дл. тела или чуть короче. Ноги затемненные. Яйцк. значительно короче бр. 
42 (43). 2-й отрезок рад. жилки едва длиннее 1-й радиомед. жилки. Нотаули явственные, 

скульптированные. Яйцк. около трети дл. бр. 2.5. — Британские о-ва. (См. также 
тезу 35) Ph. (Ph.) maria Hal. 

43 (42). 2-й отрезок рад. жилки почти вдвое длиннее 1-й радиомед. жилки (рис. 78, 12). 
Створки яйцк. короче задн. голени (рис. 78, 13). 

44 (45). Нотаули на верхней части срсп. сглаженные. Ус. 19—23-чл.; дл. ср. чл. ус. в 1.5, 
предвершинного вдвое больше их ширины. Дл. задн. бедра в 4 раза больше его ши-
рины. Птеростигма узкая (рис. 78, 12). Дл. 1-го терг. бр. равна его ширине на вер-
шине; яйцк. короче (рис. 78, 13). Ноги темно-коричневые. 2.2. — Ирландия. (См. 
также тезу 103) Ph. (Pli.) galatea Hal. 

45 (44). Нотаули глубокие. Ус. 20-чл.; чл. в вершинной половине ус. почти квадратные. 
Дл. задн. бедра в 5 раз больше его ширины. Птеростигма широкая (рис. 78, 14). 
Дл. 1-го терг. бр. в 1.5 раза больше его ширины на вершине; яйцк. длиннее (рис. 78,15). 
Ноги коричневато-желтые. 2.4. — Воронежская обл.; Кавказ 

Ph. (Ph.) caucasica Tel. 
46 (29). Ус. с большим числом чл. Птеростигма более широкая. Яйцк. немного короче или 

длиннее бр. 
47 (48). Большая часть головы, пгр., включая прсп., бр., кроме 1-го терг., желтовато-крас-

ные, большая часть гр. черная. Ус. 41—46-чл. Нотаули скульптированные. Яйцк. 
немного короче бр. — Рис. 78, 16—18. 3—4.2. Сев., сев.-зап. — Зап. Европа . . . 

Ph. (Ph.) eugenia Hal. 
48 (47). Тело темноокрашенное, черное или б. м. коричневатое; если со светлым рисунком 

на гр., то голова темноокрашенная. 
49 (78). Нотаули глубокие, скульптированные, достигают предщитиковой ямки (кроме 

Ph. intermedia и Ph. eunice, у которых яйцк. равен или почти равен дл. тела). 
50 (53). Яйцк. длиннее тела. Ус. 33—41-чл. 
51 (52). 2-й отрезок рад. жилки в 1.5 раза длиннее 1-й радиомед. жилки. Яйцк. немного 

длиннее тела. Предщитиковая ямка удлиненная, достигает середины срсп. Тело ко-
ричневатое. — Рис. 79, i—6. 2.8—4. Встречается в шляпочных грибах из рода 
Boletus. — Сев., сев.-зап., зап., центр, вост., юг; Кавказ, Вост. Казахстан, Якутия, 
Дальний Вост. — Зап. Европа Ph. (Ph.) pratellae Curt. 

52 (51). 2-й отрезок рад. жилки в 1.3 раза длиннее 1-й радиомед. жилки. Яйцк. в 1.5 раза 
длиннее тела. Предщитиковая ямка короткая. Тело черное. 3—3.3. — Швеция . . . 

Ph. (Ph.) longicauda Thoms. 
53 (50). Яйцк. не длиннее тела. 
54 (59). Яйцк. равен дл. тела или дл. бр. с грудью. 
55 (58). Нотаули не достигают предшитиковой ямки. 



1—7 — Phaenocarpa picinervis: 1 — голова сверху, 2 — жвала, 3 — основание ус., 4 — крылья, 5 — волоски 
у 2-й радиомед. жилки, 6 — прм. сегм. и бр., 7 — 1-й терг. бр. (по Паппу); 8—11 — Ph. succicola: S — жвала, 
9 — ус., 10 — крылья, 11 — прм. сегм. и бр.; 12, 13 — Ph. galatea: 12 — пер. крл., 13 — прм. сегм. и бр,; 
14, 15 — Ph. caucasica: 14 — пер. крл., 15 — бр.; 16—18 — Ph. eugenia: 16 — голова спереди, 17 — крылья, 

18 — жвала. 

9* 

Рис. 78. Alysiini. (По Паппу и Фишеру). 
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1—6 — Phaenocarpa pratellae: 1 — голова и гр. сверху, 2 — жвала, 3 — основание ус., 4 — пер. крл., 
5 — задн. нога, 6 — бр.; 7—9 — Ph. eunice ( 3): 7 — жвала, S — основание ус., 9 — крылья; 10—13 — 
Ph. aggressiva: 10 — жвала, 11 — ус., 12 — пер. крл., 13 — бр.; 14—16— Ph. ferga: 14 — голова сбоку, 

15 — жвала, 16 —часть пер. крл. 
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Рис. 79. Alysiini. (По Фишеру и Паппу). 
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56 (57). Жвалы к вершине не расширенные, удлиненные (дл. вдвое больше ширины), с неболь-
шим, но явственным вырезом между округленным верхним и заостренным ср. зуб-
цами. 2-я радиомед. яч. кнаружи слабо суженная. Дл. 1-го терг. бр. вдвое больше 
его ширины на вершине. Брахиальная яч. S замкнута сзади утолщенной жилкой. — 
Рис. 79, 7—9. 3.8—4. — Юго-зап. (Молдавия); Прибайкалье. — Британские о-ва^ 
Румыния. (См. также тезу 2) Ph. (Ph.) eunice Hal. (nimia Stelfox) 

57 (56). Жвалы к вершине слабо, но явственно расширенные, не удлиненные (дл. в 1.5 раза 
больше ширины), без выреза между тупоугольных верхним и слабо заостренным ср. 
зубцами (рис. 105, 2). 2-я радиомед. яч. кнаружи сильно суженная. Дл. 1-го терг. 
бр. немного больше его ширины на вершине или равна ей. Брахиальная яч. S замк-
нута сзади неутолщенной жилкой*—Рис. 105, 2, 3. 3—4. —Сев., сев.-зап. . . , 

Ph. (Ph.) intermedia Tobias 
58 (55). Нотаули достигают предщитиковой ямки. Жвалы к вершине немного расширенные., 

их дл. в 1.5 раза больше ширины; верхний зубец широко округленный, между ним 
и заостренным ср. зубцом явственный остроугольный вырез. 2-я радиомед. яч. кна-
ружи суженная. Дл. 1-го терг. бр. в 1.2 раза больше его ширины на вершине. Ус* 
29-чл., дл. ср. чл. втрое больше их ширины. Яйцк. немного короче тела. — Рис. 79̂  
10—13. 2.4. — Австрия Ph. (Ph.) aggressiva FL 

59 (54). Яйцк. короче тела. Нотаули сзади не сглаженные, доходят до предщитиковой ямки. 
60 (77). Дл. пер. и ср. бедер в 4.5—5.5 раза больше их ширины. 
61 (76). Основание ус., по крайней мере весь жгутик, темноокрашенные, светлые части ног 

с желтоватым оттенком. 
62 (69). Яйцк. заметно длиннее бр. 2-й отрезок рад. жилки немного длиннее 1-й радиомед. 

жилки. 
63 (68). Жвалы без остроугольной вырезки между 1-м и 2-м зубцами (рис. 79, 15). 
64 (65). Ус. 26—27-чл. Глаза при рассматривании головы сбоку более округлые. Жвалм 

желтые. Тело черное, голова б. м. коричневая до коричневато-желтой. — Рис. 79-, 
14—16. 3—3.3. — ГДР Ph. (Ph.) ferga Papp 

65 (64). Число чл. ус. более 30. Глаза менее округлые, их высота при рассматривании сбоку 
в 1.5 раза больше ширины. 

66 (67). Жвалы к вершине расширенные, желтовато-коричневые. Прсп. красновато-коричне-
вая, щуп. желтоватые, ноги коричневато-желтые. Ус. 35-чл. (у S 38). — Рис. 80, Î— 
4.5. — Кавказ (Грузия). — Австрия . . Ph. (Ph.) carinthiaca Fi. 

67 (66). Жвалы к вершине слабо расширенные, затемненные, с равномерно изогнутым краем 
между верхним и ср. зубцами. Гр. черная, щуп. затемненные, ноги иногда затемненные. 
(См. также тезу 109) Ph. (Ph.) seitneri Fahr, 

68 (63). Жвалы с остроугольной вырезкой между тупым верхним и заостренным (без доба-
вочного выступа) ср. зубцами, к вершине расширенные, желтовато-коричневые. 
Ус. 35—38-чл. Прсп. красноватая, щуп. желтоватые, ноги коричневато-желтые. Крл.^ 
задн. нога и бр. на рис. 80, 4—6. 3.5. Выведен из грибов-шампиньонов. — Сев. — 
Австрия Ph. (Ph.) psalliotae Tel. 

69 (62). Яйцк. не длиннее бр. Гр. черная, жвалы, как правило, желтовато-коричневые. 
70 (75). Возвратная жилка самое большее немного короче задн. стороны дискоидальной яч. 

Предщитиковая ямка в виде явственной (хотя иногда и короткой) продольной бороздки. 
71 (72). 1-й терг. бр. гладкий, блестящий. Предщитиковое вдавление густоморщинистое., 

кренулированное. Дл. чл. ус. за его серединой в 1.5—2 раза больше их ширины. 
Створки яйцк. явственно короче задн. голени. 2-й отрезок рад. жилки в 1.3 раза длин-
нее 1-й радиомед. жилки. Дл. 1-го терг. бр. равна его ширине на вершине. Тело смо-
ляно-черное; ноги желтовато-коричневые; крл. затемненные, с маленьким дымчатым 
пятном за брахиальной яч. 4. — Воронежская обл 

Ph. (Ph.) lissogastra Tobias, sp. n. 
Голотип: Ç, Хоперский заповедник, Варварино, пойма, 4 VII 1977 (Тобиас). 

72 (71). 1-й терг. бр. морщинистый, с продольными складочками. Предщитиковое вдавление 
гладкое или слабо скульптированное. Чл. за серединой ус. более длинные. Створкш 
яйцк. обычно равны дл. задн. голени. 

73 (74). Между прямоугольным верхним зубцом жвал и заостренным ср. остроугольная 
вырезка. Нотаули сходятся в задн. части удлиненной предщитиковой ямки. Ус. 35— 
41-чл., дл. ср. чл. вдвое больше их ширины. 2-й отрезок рад. жилки в 1.5 раза длин-
нее 1-й радиомед. жилки (рис. 80, 7). Дл. 1-го терг. бр. в 1.3 раза больше его ширины 
на вершине. Ср. зубец жвал без добавочного выступа. — Ирландия, Австрия . . . 

Ph. (Ph.) trisulcata Stelfon 
74 (73). Между верхним и ср. зубцами жвал вырезки нет. Нотаули сходятся перед предщитико-

вой ямкой, эта ямка короткая (рис. 81, 4). Ус. 24—30-чл. (у 3 до 34), дл. их ср. чл. 
в 2.5—3 раза больше ширины. 2-й отрезок рад. жилки в 1.3 раза длиннее 1-й радиомед. 
жилки (рис. 81, 5). Дл. 1-го терг. бр. в 1.5 раза больше его ширины на вершине. — 
Рис. 81,1—7,12.3.2—3.6. Паразит Pegoтуia hyosciami Panz., P. hetae Curt., Chirosia 
parvicornis Zett. (Anthomyiidae), Norellisoma spinimanum Fall. (Scatophagidae). — Зап., 
сев.-зап., центр, юг; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия. — Зап. Европа 

Ph. (Ph.) conspurcator Hal. (arctica Thoms., tatrica Niez.J 
75 (70). Возвратная жилка значительно короче задн. стороны дискоидальной яч. (рис. 81 

10). Предщитиковая ямка не развита (теряется в месте схождения нотаулей). Жвалы 
с прямоугольным верхним зубцом. 1-й чл. жгутика ус. в 1.3 раза длиннее 2-го. Дл-
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Р и с . 8 0 . Alysiini. ( П о Ф и ш е р у ) . 

1—з — Phaenocarpa carinthiaca: 1 — жвала , 2 — основание ус. , 
пер. крл . , 5 — задн. нога, в — бр. ; 7 — Ph. trisulcata, пер. крл . ; 

ние ус. , 9 — крылья, 10 — вершина 

з — крылья; 4—б — Ph. psalliotae: 4 — 
S—10 — Idiolexis puncUgera: S — основа-
задн. лапки. 
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Рис. 81. Alysiini. (По Фишеру и Паппу). 

1—7 — Phaenocarpa conspurcator: 1 — голова сверху, 2 — жвала, 3 — основание ус., 4 — срсп., 5 — пер. 
крл., 6 — прм. сегм. и 1-й терг. бр., 7 — жвала; 8—11 — Ph. nitida: 8 — голова и гр. сверху, 9 — основа-

ние ус., 10 — пер. крл., 11 — прм. сегм. и бр.; 12 — Ph. conspurcator, 1-й терг. бр. (по Паппу). 
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1-го терг. бр. равна его ширине на вершине. — Рис. 81, 8—11. 3.8. — Швеция, Венг-
рия Ph. (Ph. ) nitida Thoms. 

16 (61). Основание ус . , включая первые чл. жгутика, и ноги желтовато-красные. Гр. смо-
ляно-черная. Прм. сегм. равномерно и грубо скульптированный. Ус. 35—37-чл. 
(У d 55—58). Яйцк. равен дл. бр. с прм. сегм. — Рис. 83, 1. 4—5. — Сев. — Ирлан-
дия. Шотландия. (См. также тезу 95) Ph. (Ph.) notabilis St.elfox 

П (60). Пер. и ср . бедра утолщенные, их дл. приблизительно в 4 раза больше ширины. 
Жвалы с небольшими верхним и нижним зубцами, острым и длинным с добавочным 
выступом ср. зубцом и с вырезкой между ним и верхним зубцом. Ус . 37-чл., с довольно 
короткими чл. Яйцк. равен дл. бр. — Рис. 84, 1—5. 3.8. — Швеция 

Ph. (Ph.) frequentator Zett. 
78 (49). Нотаули на диске срсп. сглаженные, если явственные, то сзади гладкие. 

(82). Ноги и крл. затемненные. Рад. яч. rf. иногда и Ç немного не доходит до вершины 
крл. Чл. ус . в вершинной половине с почти квадратными чл. 2-й отрезок рад. жилки 
в 1.5 раза длиннее 1-й радиомед. жилки. Край жвал между верхним и ср. зубцами 

Рис. 82. Alysiini. (Ориг.). 
3—3'— Phaenocarpa rufoorbiculata sp. п.: 1 — голова, 2 —жвала, 3 — пер. крл.; 4 — Ph. tiliae sp. п., 

пер. крл. 

слабо изогнутый. 1-й терг. бр. сильно суженный к основанию, с выступающими ды-
хальцевыми бугорками, его дл. равна ширине на вершине. Прм. сегм. перед попереч-
ным валиком гладкий, за ним негрубо морщинисто-пунктированный, со сравнительно 
слабо очерченной 5-угольной ячейкой. 

30 (81). Нотаули развиты лишь в пер. обрывистой части срсп. Яйцк. короче задн. голени, 
приблизительно равен половине дл. бр. Лицо сверху посредине с коротким продоль-
ным килем, переходящим внизу в пологий бугорок. Тазики почти черные, бедра темно-
коричневые; жвалы темно-коричневые. 2.9. — Сев 

Ph. (Ph.) nigrel la Tobias, sp. п. 
Голотип: Ç, ст. Тарханово бл. Канина Носа, 18—19 XII 1925 (Ретовский). 

31 (80). Нотаули достигают задн. части срсп. Яйцк. длиннее задн. голени, приблизительно 
равен дл. бр. Лицо сверху без явственного киля, или он слабый, обычно лишь в ниж-
ней части с пологим бугорком. Ноги менее темные: тазики темно-коричневые, бедра 
коричневые; жвалы желтовато-коричневые. Ус . 32-чл. 2.6—3.6. — Центр; Грузия 

Ph. (Ph.) nigripes Gurasashvili 
$2 (79 ) . Ноги коричневато-желтые, крл. светлые; если изредка ноги, гл. обр. тазики, слабо 

затемненные (Ph. seitneri), то чл. ус. значительно длиннее (у Ph. galatea их число 
не более 23), а 2-й отрезок рад. жилки немного длиннее 1-й радиомед. жилки. 

53(84) . Дл. гр. вдвое большее ее высоты. Верхний зубец жвал образует со ср. острый угол. 
Прм. сегм. сплошь равномерно скульптированный. Птеростигма узкая (рис. 82, 4). 
Ус. равны дл. тела, 26—27-чл.; дл. ср. чл. вдвое, близ вершины ус. в 1.5 раза больше 
их ширины. Яйцк. немного длиннее бр. Тело темно-коричневое, прсп. красноватая. 
2.2—2.5. Паразит Temnostoma sp. (Syrphidae) в древесине липы. — Центр . . . . 

Ph. (Ph.) tiliae Tobias, sp. n . 
Голотип: 9 . Тульская обл. , Кроновский лесхоз, 10 VII 1958 (Б. Мамаев). Пара-

тепы: 21 9, 3 J, те же данные. 
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Рис. 83. Alysiini. (По Фишеру и Паппу). 
1 — Phaenocarpa notabilis, общий вид; 2,3 — Ph. tacita: 2 — общий вид, 3 — жвала; 4—в — Ph. livida: 
4 — голова и гр. сверху, 5 — жвала, 6 — основание ус.; 7,8 — Ph. laticellula: 7 — жвала, 8 — основа-

ние ус.; 9—11 — Ph. ingressor: 9 — основание ус., 10 — крылья, 11 — прм. сегм. и 1-й терг. бр. 
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84 (83). Дл. гр. в 1.3—1.5 раза больше ее высоты. Жвалы иного строения. Прм. сегм. то 
крайней мере на верхней поверхности почти гладкий. Птеростигма более широкая. 

85 (88). 1-й и 2-й чл. жгутика ус . почти равной дл. Жвалы узкие, со сравнительно слабыми 
верхним и нижним зубцами. 

86 (87). Ср. зубец жвал короткий, не загнут наружу. 2-й отрезок рад. жилки в 1.5 раза длин-
нее 1-й радиомед. жилки. Ус . 22-чл. Яйцк. равен дл. бр. Тело черное; прсп. красно-

Рис. 84. Alysiini. (По Фишеру). 

ватая, ноги желтоватые. 2.5. — Ирландия. (См. также тезу 106) 
Ph. (Ph.) luteipes Stelfox 

87 (86). Ср. зубец жвал острый и длинный, загнут наружу. 2-й отрезок рад. жилки чуть 
длиннее 1-й радиомед. жилки. Рад. яч. задн. крл. с поперечной жилкой (возможно, 
индивидуальная аберрация). Яйцк. немного короче бр. Тело темноокрашенное; прсп. 
и 1-й терг. бр. красноватые; ноги желтые. — Рис. 80, 8—10. 2.7. — Сев. Ирландия 

Idiolexis punctigera Hal.8 

8 Вид известен только по голотипу. Род ранее рассматривался (и, по-видимому, спра-
ведливо) в качестве синонима рода Phaenocarpa. По мнению Вартона (Wharton. 1980. Univ. 
California Puhl. , Entomol . , 88 : X I + 1 1 2 ) , вероятно, действительно относится к этому роду. 
Однако Фишер (Fischer. 1967, Ann. Naturhistor. Mus. Wien, 70 : 109 — 138), считая род само-
стоятельным, сближает его (по строению жвал, ус . и жилкованию крл.) с родом Alloea. 

1—5 — Phaenocarpa frequsntator: 1 — ус., г — крылья, S — пер. нога, 4 — задн. нога, S — прм. сегм-
и бр.; 6—9 — Ph. canaliculata: 6 — жвала, 7 — ус., S — пер. крл., 9 — прм. сегм. и бр. 
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88 (85). 2-й чл. жгутика ус. обычно явственно длиннее 1-го. Жвалы с хорошо развитыми 
зубцами. Ноги тонкие и длинные. 

89 (96). Между верхним зубцом и ср. зубцами жвал б. м. глубокая остроугольная вырезка, 
ср. зубец сверху обычно с дополнительным выступом. 

90 (91). 2-я отрезок рад. жилки вдвое длиннее 1-й радиомед. жилки. Ср. зубец жвал без до-
полнительного выступа. Прм. сегм. с 5-угольной яч., перед поперечным валиком глад-
кий, за ним неравномерно морщинистый. -— Рис. 83, 2, 3; 86, 3. 2. — Ирландия, 
Австрия Ph. (Ph.) tacita Stelfox 

91 (90). 2-й отрезок рад. жилки приблизительно в 1.5 раза длиннее 1-й радиомед. жилки. 
92 (95). Число чл. ус. не более 30. 
93 (94). 2-я радиомед. жилка в 4 раза короче задн. стороны 2-й радиомед. яч.; рад. жилка 

отходит далеко за серединой птеростигмы. Голова за глазами не расширенная. Ус. 27— 
29-чл., почти вдвое длиннее тела. Дл. 1-го терг. бр. в 1.5 раза больше его ширины 

Рис. 85. Alysiini. (По Паппу). 
Phaenocarpa laticellula Papp. 

на вершине. — Рис. 83, 4—6. 2.1—2.3. Паразит Geomyza tripunctata Fall. (Opomyzi-
dae). — Сев.-зап.; Кавказ. — Зап. Европа Ph. (Ph.) livida Hal. 

94 (93). 2-я радиомед. жилка в 3 раза короче задн. стороны 2-й радиомед. яч.; рад. жилка 
отходит вблизи середины птеростигмы. Голова за глазами расширенная. Ус. в 1.5 раза 
длиннее тела, 26-чл. Дл. 1-го терг. бр. немного больше его ширины. — Рис. 83, 7, 8Ш, 
85. 2.1. — Венгрия Ph. (Ph.) laticellula Papp 

95 (92). Ус. 35—37-чл. (у S 52—58). (См. также тезу 76) . . . . Ph. (Ph.) notabilis Stelfox 
96 (89). Между верхним и ср. зубцами остроугольной вырезки нет, ср. зубец без дополни-

тельного выступа. 
97 (104). 2-й чл. жгутика ус. в 1.5 раза длиннее 1-го (рис. 83, 9). 
98 (99). 2-й отрезок рад. жилки не более чем в 1.3 раза длиннее 1-й радиомед. жилки (рис. 83, 

10). Ус. немного длиннее тела, 34-чл.; дл. их ср. чл. вдвое больше ширины. Дл. 1-го 
терг. бр .в1 .5 раза больше его ширины на вершине. Тело черное, ноги красновато-
желтые. — Рис. 83, 9—11. 4.5. (â !)• — Зап. Европа . . . Ph. (Ph.) ingressor Marsh. 

99 (98). 2-й отрезок рад. жилки не менее чем в 1.5 раза длиннее 1-й радиомед. жилки. Ус. 
с меньшим числом чл. (если их около 30, то ус. значительно длиннее). 

100 (103). 2-й отрезок рад. жилки в 1.5—1.8 раза длиннее 1-й радиомед. жилки (рис. 86, 2). 
Ус. в 1.5—почти в 2 раза длиннее тела, 30-чл., дл. их ср. чл. втрое больше ширины. 
Створки яйцк. равны дл. задн. голени. Ус. в баз. половине желтоватые, щуп. и ноги 
коричневато-желтые. 

101 (102). Дл. 1-го терг. бр. почти равна его ширине на вершине. Ус. в 1.5 раза длиннее тела. 
Жвалы со слабым вырезом между верхним и ср. зубцами. — Рис. 86, 1, 2. 2.9. — 
Венгрия Ph. (Ph.) remota Papp 
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j ; г — Phaenocarpa remota: 1 — жвала, 2 — часть пер. крл.; 3 — Ph. tacita, пер. крл.; 4—6 — Ph ungula-
ris: 4 — пер. крл., 5 — задн. лапка, 6 — бр.; 7—9 — Ph. curvula: 7 — ус., S — пер. крл., 9 — бр.; 10—13 — 
Ph. flavipes: 10 — жвала, 11 — ус. , 12 — задн. лапка, 13 — бр.; 14—17 — Ph. angustiptera: 14 общий 

вид, 15 — голова, 16 — жвала, 17 — основание ус. 

Рис . 86. Alysiini. (По Паппу и Ф и ш е р у ) . 
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102 (101). Дл . 1-го терг. бр. вдвое больше его ширины на вершине. Ус. почти вдвое длиннее 
тела. 2. — Центр, юг; Казахстан, Ср. Азия. — Австрия . . . Ph. (Ph.) fidelis Fi . 

103 (100). 2-й отрезок рад. жилки вдвое длиннее 1-й радиомед. жилки. Ус. немного длиннее 
тела, 19—23-чл., дл. их ср. чл. в 1.5 раза больше ширины. Дл. 1-го терг. бр. равна 
его ширине на вершине (рис. 78, 13). Яйцк. равен 0.7 дл. задн. голени. Ус., щ у п . 
и ноги темноокрашенные. (См. также тезу 44) Ph. (Ph.) galatea H a l . 

104 (97). 2-й чл. жгутика ус. не более чем в 1.3 раза длиннее 1-го. 
105 (108). Дл. 1-го терг. бр. в 1.5—2 раза больше его ширины на вершине. 
106 (107). Глаза сильно выступающие, голова за глазами сильно суженная. Бедра утол-

щенные. (См. также тезу 86) Ph. (Ph.) luteipes Stelfox 

Рис. 87. Alysiini. (По Паппу). 
1 — Phaenocarpa flavipes Haï» 

1(Щ(106) Глаза слабо выступающие, голова за глазами слабо суженная (здесь почти так же 
широка, как и по ср. линии глаз). Бедра не утолщенные. Ус. 27—29-чл., тонкие. 
Верхний зубец жвал округленный. 2-й отрезок рад. жилки в 1.5 раза длиннее 1-й 
радиомед. жилки. Яйцк. равен дл. задн. голени. — Рис. 84, 6—9. 2.4—2.7. — Сев.-
зап., центр, юг, Ср. Урал; Казахстан. — Ирландия, Финляндия, Австрия . . . . 

Ph. (Ph.) canal iculata Stelfox 
108 (105). Дл. 1-го терг. бр. не более чем в 1.3 раза превышает его ширину на вершине. 
109 (110). 2-й отрезок рад. жилки немного длиннее 1-й радиомед. жилки. Жвалы коричне-

вые, до почти черных, к вершине слабо, но явственно расширенные, их верхний и ниж-
ний зубцы нормально развиты, почти одинакового размера. Нотаули хорошо развиты, 
лишь сзади сглаженные. Число чл. ус. около 35, дл. их ср. чл. вдвое, чл. в вершинной 
части ус. в 1.5 раза больше ширины. Щуп., иногда частично и ноги затемненные. Яйцк. 
длиннее бр. 3—4. Паразит Hylemyia laricicola Karl (Anthomyiidae). —Сев. (Коми 
АССР); Вост. Сибирь, Дальний Вост. — Австрия, Китай. (См. также тезу 67) . . . 

Ph. (Ph.) seitneri Fahr. 
110 (109). 2-й отрезок рад. жилки обычно приблизительно в 1.5 раза длиннее 1-й радиомед. 

жилки. Жвалы и щуп. желтоватые. Яйцк. не длиннее бр. 
111 (112). 3-й отрезок рад. жилки приблизительно в 1.5 раза длиннее 2-го. Яйцк. немного 

короче задн. голени. Крл. слабо затемненные. — Рис. 86, 4, 5. 2.8. — Швеция . . . 
Ph. (Ph.) ungular i s Thoms. 

112 (111). 3-й отрезок рад. жилки вдвое или чуть более длиннее 2-го (рис. 86, 8). Яйцк. равен 
дл. задн. голени (рис. 86, 9). Крл. светлые. 
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113 (114). Дл. ср. чл. ус. чуть больше их ширины. — Рис. 86, 7—9. 2.6. — Швеция . . . 
Ph. (Ph.) curvula Thoms. 

114 (113). Дл. ср. чл. ус. значительно больше их ширины (рис. 86, 11). 
115 (116). Гр. темноокрашенная. Створки яйцк. в сравнительно слабо отстоящих волосках. 

1-й терг. бр. продольно-морщинистый, посредине еще с неравномерной густой скуль-
птурой. _ Рис. 86, 10—13; 87, 1. 3.5. — Сев., зап., центр, юг; Кавказ, Вост. 
Сибирь. _ Зап. Европа Ph. (ph.) flavipes Hal. 

Р и с . 87 (п р о д о л ж е н и е ) . 

2 — Ph. angustiptera Papp. 

116 (115). Срсп.,щитик и вся пгр. желтовато-коричневые. Створки яйцк. в длинных, сильно 
отстоящих волосках. 1-й терг. бр. лишь посредине с несколькими продольными склад-
ками, по бокам гладкий. Ус. 26-чл., дл. их ср. чл. втрое, предвершинного вдвое больше 
его ширины. Створки яйцк. немного длиннее задн. голени. 2.4. — Сев. 

Ph. (Ph.) fridolini Tobias, sp. n. 
Голотип: Ç, Кольский п-ов, Полярный (б. Александровск), 26 VIII 1923 (Фри-

долин). 
117 (12). Лицо или с поперечными морщинками около глаз, или с дуговидными складками, 

сходящимися к его ср. линии. 
118 (119). Лицо с дуговидными складками, сходящимися к его ср. линии (рис. 105, 4). Нота-

ули слабые, выражены лишь в пер. части срсп. Ус. в 1.5 раза длиннее тела, 24-чл., 
дл. их ср. чл. втрое больше их ширины. Жвалы с длинным, много большим, чем ср., 
верхним зубцом. Дл. 1-го терг. бр. в 1.5 раза больше его ширины на вершине. Яйцк. 
равен дл. бр. Прсп. и верх. прм. сегм. гладкие. Крл. широкие, длиннее тела. Ноги 
коричневато-желтые. 1.8. — Сев.-зап. Ph. (Ph.) sculptifrons Tobias 

119 (118). Лицо без таких складок, лишь по бокам с густыми поперечными морщинками 
(рис. 86, 15). Нотаули глубокие, скульптированные, сходящиеся перед щитиком. 
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120 (121). Ус. такой же дл., как тело, 25-чл., дл. их ср. чл. в 1.5—2 раза больше их ширины. 
Жвалы со сравнительно небольшим ср. зубцом, приблизительно равным по размерам 
верхнему. Дл. 1-го терг. бр. вдвое больше его ширины на вершине. Яйцк. короче бр. 

Рис. 88. Alysiini. (По Фишеру и Паппу). 

1 — Phaenocarpa styriaca, общий виц; 2—4 — Ph. bicolorina: 2 — голова, 3 — ус., 4 — пер крл.; S—11 — 
Ph. collaris: 5 — голова, в — жвала, 1 — основание ус., 8 — срсп., 9 — пер. крл., 10 — задн. нога, 11 — 

прм. сегм. и 1-й терг. бр. 

Крл. б. м. суженные, короче тела. Ноги коричневые. — Рис. 86, 14—17; 87, 2. 2.5. — 
Зап. (Литва). — Чехословакия Ph. (Ph.) angustiptera Papp 

121 (120). Ус. в 1.5 раза длиннее тела, 33—41-чл. 
122 (123). Ус. 33-чл.; дл. их ср. чл. втрое больше ширины. Жвалы с крупным тупоугольным 

верхним зубцом и сравнительно небольшим ср. зубцом. Дл. 1-го терг. бр. в 1.5 раза 
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больше его ширины на вершине. Яйцк. чуть длиннее бр. Крл. широкие, длиннее тела 
(рис. 88, 1). Ноги коричневато-желтые. 5.2. — Австрия . . . Ph. (Pli.) styriaca Fi. 

123 (122). Ус. 41-чл.; дл. их ср. чл. вдвое больше их ширины. Жвалы с небольшим заострен-
ным верхним зубцом и крупным заостренным, с дополнительным выступом ср. зубцом. 
Дл. 1-го терг. бр. равна его ширине на вершине. Тело с обильной желтоватой окра-
ской на голове, боках гр. и бр. (кроме 1-го терг.). 3.2. — Грузия 

Ph. (Ph.) orbicularis Gurasashvili8 

124 (1). Рад. яч. заканчивается перед вершиной крл. (рис. 88, 4, 9). Яйцк. короткий, едва 
выступает за вершину бр. или скрыт. Жвалы с выступом на ср. зубце и с узкой вы-
резкой между ним и верхним зубцом. (Подрод Homophyla Forst.). 

Рис. 89. Alysiini. (По Паппу). 

Phaenocarpa collaris Papp. 

125 (126). Боковые части лица у глаз с поперечно-морщинистой скульптурой. Чл. в вершин 
ной части ус. квадратные. Возвратная жилка интерстициальная. Дл. задн. бедра 
в 3.5 раза больше его ширины; задн. голени и лапки равной дл. Гр. каштаново-корич-
невая, голова коричневая, 1-й терг. бр. темноокрашенный, остальные части бр. жел-
товатые; крл. светлые. — Рис. 88, 2—4. 3.2. — ФРГ 

Ph. (H.) bicolorina Shenef. (bicolor Forst.) 
126 (125). Боковые части лица без поперечной морщинистой скульптуры, гладкие или слабо 

зернисто пунктированные. 
127 (130). Голова и гр. с обильным желтовато-красным рисунком. Нотаули явственные. 

Дл. 1-го терг. бр. в 1.3 раза больше его ширины (рис. 90, 7). 
128 (129). Бедра сильно утолщенные, их дл. лишь втрое больше ширины; задн. лапки и го-

лени равной дл. Голова за глазами не расширенная, виски в 1.3 раза короче глаза; 
жвалы почти гладкие, к вершине заметно расширенные, их дл. вдвое больше ширины. 
Бока згр. слабо скульптированные. Крл. почти светлые, срсп. затемненная. — Рис. 88, 
5—11. 2.6. — Венгрия Ph. (H.) collaris Papp 

129 (128). Бедра слабее утолщенные, их дл. в 4 раза больше ширины; задн. лапки короче 
голеней. Голова за глазами заметно расширенная, виски по дл. равны глазу; жвалы 

9 Возможно, Ph. orbicularis является лишь вариететом Ph. eugenia Hal. 
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Рис. 90. Alysiini. (По Фишеру, Зайкову и Паппу). 

1,2 — Phaenocarpa lichasherstovi: 1 — голова, 2 — пер. крл.; 3—7 — Ph. pullata: 3 — голова, 4 — жвала, 
5 — основание ус., в — крылья, 7 — прм. сегм. и 1-й терг. бр. 

Рис. 91. Alysiini. (По Паппу). 

Phaenocarpa pullata Hal. 

1 0 О п р е д е л и т е л ь н а с е к о м ы х , т . 3 , ч . о 
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скульптированные, к вершине не расширенные, их дл. в 1.7 раза больше ширины. 
Бока згр. густо морщинисто-пунктированные. Крл. затемненные, срсп. желтовато-
красная. — Рис. 90, 1, 2. 3.3. — Юг (Ворошиловград); Казахстан 

Ph (H.) lichasherstovi Tel. 
130 (127). Голова и гр. темноокрашенные. 
131 (132). Бр. черное. Голова за глазами не расширенная или слабо расширенная; виски 

не длиннее, обычно короче глаза. Ноги более темные, коричневые. Ус. равны дл. тела 

Рис. 92. Alysiini. (По Паппу). 

I— 6 — Phaenocarpa theodori: 1 — общий вид, г — голова и срсп., з — голова спереди, 4 — жвала, 5 — 
задн. нога, в — 1-й терг. бр. 

32—34-чл., чл. в вершинной половине ус. квадратные. — Рис. 90, 3—7\ 91. 3—4. 
Паразит Phorbia genitalis Schnabl, Ph. securis Tiensuu (Anthomyiidae). — Сев., центр, 
юг, вост.; Кавказ, Казахстан, Вост. Сибирь. — Зап. Европа 

Ph. (Н.) pullata Hal. 
132 (131). Бр. за 1-м терг., по крайней мере на 2—3-м терг., с желтовато-красным рисунком. 

Голова за глазами расширенная, виски обычно длиннее глаза. Ноги светлее, обычно 
желтовато-коричневые. — Рис. 92. 4.5—5.3. — Зап., центр; Казахстан, Сибирь 
(Кемерово). — Венгрия, Нидерланды Ph. (H.) theodori Voll. 

188. Asobara Förster, 1862. — 10 видов, в Палеарктике 4 (один из Японии), в европей-
с кой части СССР известны лишь 2 вида. 
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1 (4). Крл. хорошо развиты; 2-я радиомед. яч. полная. 
2 (3). Яйцк. прямой. 2-й отрезок рад. жилки в 2—2.5 раза длиннее 1-й радиомед. жилки. 

Тело черное; часто прсп. и 1-й терг. бр., иногда прм. сегм. и бока сргр. и згр. желто-
вато-коричневые. — Рис. 93, 1—5. 1.5—2. Паразит Drosophila melanogaster Mg., 
D. funebris F., D. buscki Coquillett, D. tristis Fall., D. subobscura Collin, Scaptomyza 
pallida Zett. (Drosophilidae). — Сев.-зап., ср. полоса, юг; Кавказ. — Зап. Европа, 
Китай A. tabida Nees10 

Рис. 93. Alysiini. (По Фишеру, Паппу и Зайкову). 

1—5 — Asobara tabida: 1 — голова и срсп., 2 — швала, 3 — основание ус., 4 — крылья, 5 — бр.; 6—9 — 
A. subalata: в — голова сверху, 7 — ниг головы сбоку, 8 — срсп., 9 — крылья. 

3 (2). Яйцк. изогнут кверху (рис. 105, 9). 2-й отрезок рад. жилки в 1.5—2 раза длиннее 
1-й радиомед. жилки (рис. 105, 8). Тело черное. 1.6. — Сев.-зап.; Киргизия (Арслан-
боб, 3000 м) A. tabidula Tobias 

4 (1). Крл. укороченные; 2-я радиомед. яч. снаружи открытая. Голова за глазами расши-
ренная, жвалы параллельносторонние. Нотаули глубокие, скульптированные. Тело 
черное; голова красная (верх темнее), ротовые части, основания ус., срсп., пгр., 
1_3-й терг. бр. желтоватые. — Рис. 93, 6—9. 2.3. — Болгария 

A. subalata Zaykov, comb. п. 

189. Adelurola Strand, 1928. — 3 вида, два европейских, один из Ирака. 

1 (2). Голова поперечная, ее ширина приблизительно вдвое больше, чем дл.; виски короче 
глаза. — Рис. 94. 2.6—3.8. Паразит Pegomyia nigritarsis Zett., P. hyoscyami Panz. 
(Anthomyiidae), Acidia cognata Wied. (Tephritidae). — Зап., центр. — Зап. Европа 

A, florimela Hal. (multiarticulata Marsh.) 

10 Недавно установлено, что к последнему из приведенных хозяев, развивающемуся 
в гниющей древесине (а не в плодах, как виды Drosophila), приурочен, по-видимому, другой 
чрезвычайно сходный морфологически вид — А. rufescens Forst., способный в лабораторных 
условиях скрещиваться с А. tabida и давать плодовитое потомство, но в природе достаточно 
строго репродуктивно изолированный. Морфологические различия между ними сводятся 
к немного более длинным чл. жгутика ус. (как на рис. 93, 3) и чл. задн. лапки у А. rufescens, 
а главное к более длинным у него пульвиллам задн. лапок: они почти равны дл. ког., тогда 
как у А. tabida почти вдвое короче (Vet, Jance, van Achterberg, van Alphen. 1984. Oecologia, 
61 : 182—188). 

10* 
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2 (1). Голова слабо поперечная, ее ширина лишь в 1.3 раза больше дл.; виски длиннее глаза. 
5. — Ср. Азия A. asiatica Tel. 

Лектотип: 9. Яргак, 24 IV 1928 (Зимин). [Сильно поврежден: без крыльев]. 

190. Aphaereta Förster, 1862.11 — Около 30 видов, в Палеарктике 10 видов. 

1'(14). Яйцк. равен дл. бр., немного короче или длиннее. 
2 (3). Ус. $ равны дл. тела, 24—27-чл.; дл. чл. в вершинной трети жгутика немного больше 
g. их ширины. Рад. яч. немного не достигает вершины крл.; жилки заметно утолщен-

Рис. 94. Alysiini. (По Ахтербергу и Фишеру). 

1—9 — Adelurola florimela: 1 — тело сбоку, 2 — голова сверху, 3 — голова спереди, 4 — жвала, 5 — ос-
нование ус., 6 — срсп., 7 — крылья, 8 — задн. нога, 9 — 1-й терг. бр. 

ные, почти равны по ширине метакарпу. Дл. задн. бедра в 4 раза больше его ширины; 
ког. сравнительно короткие и толстые. Дл. 1-го терг. бр. равна его ширине на вер-
шине, немного больше ее или меньше. Нотаули обычно глубокие. 2-й терг. бр. нередко 
мягко пунктированный. Тело черное, ноги коричневато-красные. — Рис. 95, 1—3. 
2.5—4. Паразит Pegomyia rubivora Coquillett (Anthomyiidae). — Центр, вост., Пред-
кавказье. — Зап. Европа, Китай А. major Thoms. 

3 (2). Ус. длиннее тела; чл. жгутика тоньше и длиннее (рис. 95, S). Рад. яч. достигает вер-
шины крл.; жилки значительно тоньше метакарпа. Ноги более тонкие, дл. задн. бедра 
в 5 раз больше его наибольшей ширины; ког. тоньше и длиннее (рис. 95, 8). Дл. 1-го 
терг. бр. обычно в 1.5 раза больше его ширины на вершине. Ноги коричневато-желтые. 

11 N ixon . 1939. Proc. Roy. Entomol. Soc. London, 41, 4 : 61—66; Papp. 1965. Beitr. 
Entomol., 15, 1/2 : 15—26; Fischer. 1966. Zeitschr. angew. Entomol., 58, 4 : 323—326. 
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1—з — Aphaereta major: 1 — yc., 2 — основание жгутика ус., з — 5-й чл. задн. лапки; 4—в — A. tenui-
соmis: 4 — голова и гр., 5 — ус., 6 — 5-й чл. задн. лапки; 7,8 — A. difficilis: 7 — голова и гр., s — задн. 
голень и лапка; 9—12 — A. minuta: 9 — голова и гр., 10 — ус., 11 — пер. крл., 12 — задн. голень и лапка; 

13 — A. brevis, голова и гр. 

Рис. 95. Alysiini. (По Никсону и Паппу). 
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4 (5). Яйцк. равен дл. бр. и гр. (рис. 106, 3). Ус. почти вдвое длиннее тела, 22—23-чл. Но-
таули явственные, но не доходят до предщитиковой ямки. Дл. 1-го терг. бр. чуть 
больше его ширины на вершине. 1.5—1.7. — Сев.-зап А. elegans Tobias 

5 (4). Яйцк. приблизительно равен дл. бр. Ус. не более чем в 1.5 раза длиннее тела. 
6 (7). Гр. сверху с желтовато-красной окраской. Ус. 23—26-чл. Нотаули на верхней по-

верхности срсп. сглаженные. Дл. 1-го терг. бр. немного больше его ширины на вер-
шине. — Рис. 106, 4. 2—3. — Сев.-зап А. rubicunda Tobias 

7 (6). Гр. черная, или ус. с меньшим числом чл., или нотаули развиты. 
8 (9). Ус. 23—28-чл. Нотаули явственные, пунктированные, лишь перед предщитиковой 

ямкой сглаженные. Дл. 1-го терг. бр. обычно в 1.5 раза больше его ширины на вер-
шине. — Рис. 95, 4—6. 2.5—3. Паразит Delia brassicae Bouché, D. floralis Fall., Pego-
hylemyia phrenione Séguy (Anthomyiidae).— Зап., сев.-зап., центр. — Зап. Европа . . . 

A. tenuicornis Nixon 
9 (8). Ус. обычно 19—20-, самое большее 23-чл. Нотаули лишь спереди явственные, на верх-

ней части сглаженные (рис. 95, 7, 9). 
10 (11). Задн. голени слабее опушенные, но на вершине с нижней стороны с относительно 

более густыми и длинными волосками (рис. 95, 8). Срсп. без предщитиковой ямки 
(рис. 95, 7). 1.5—2. Паразит Delia antiqua Mg., D. brassicae Bouché, Paregle radicum L. 
(Anthomyidae), Ravinia striata F. (Sarcophagidae). — Юг; Ср. Азия, юг Зап. Сибири. — 
Ср. и южн. Европа, Марокко A. difficilîs Nixon 

11 (10). Задн. голени сильнее и более равномерно опушенные (рис. 95, 12). Обычно крупнее 
или срсп. с предщитиковой ямкой. 

12 (13). Срсп. с удлиненной предщитиковой ямкой. Ус. почти вдвое длиннее тела; 1—3-й чл. 
ус., кроме вершины 3-го, желтые, остальные черные. Тело коричневое; прсп., 1-й терг. 
бр. и ноги коричневато-желтые; тазики и вертлуги бледно-желтые. 1.7. Паразит 
Scaptomyza? pallida Zett. (Drosophilidae). — Сев.-зап., юго-зап. — Австрия . . . . 

A. scaptomyzae Fi. (minuta var. minutissima Tobias) 
13 (12). Срсп. без предщитиковой ямки. Ус. не более чем в 1.5 раза длиннее тела. Светлая 

окраска в основании ус. менее контрастная; ноги коричневато-желтые или затемнен-
ные (var. cephalotes Hal.). Жилки в вершинной половине крл. иногда слабые. — Рис. 95, 
9—12. 2—3. Паразит Scatophaga stercoraria L. (Scatophagidae), Calliphora vomito-
ria L., C. vicina R.-D. (erythroсephala Mg.), Lucilia sericata Mg. (Calliphoridae), Ravinia 
striata F., Pterella melanura Mg., Parasarcophaga similis Pandellé, Bercaea haemorrhoida-
lis Fall. (Sarcophagidae), Delia brassicae Bouché, D. liturata Mg., D. antiqua Mg., Pe-
gohylemyia phrenione Séguy, Peregle radicum L. (Anthomyiidae), Ceratitis capitata Wied. 
(Tephritidae), Hebecnema affinis Malloch (Muscidae), Psila rosae F. (Psilidae), Orygma 
luctuosum Mg. (Sepsidae), Phytomyza lonicerae R.-D. (Agromyzidae), Eumerus strigatus 
Fall. (Syrphidae). — Зап., сев.-зап., центр, юг; Ср. Азия. — Зап. Европа, Сев. Аф-
рика A. minuta Nees 

14 (1). Яйцк. не длиннее половины бр. 
15 (16). Створки яйцк. перед вершиной с сужением, на вершине заостренные, в очень длин-

ных волосках. Голова слабопоперечная. Ус. немного длиннее тела, 19-чл. Нотаули 
сглаженные, предщитиковой ямки нет. Ноги затемненные. 1.4—1.7. — Англия . . . 

A. falcigera Graham 
16 (15). Створки яйцк. обычной формы, параллельносторонние. Голова более поперечная. 

Ус. значительно длиннее тела. Нотаули в пер. половине срсп. явственные, предщи-
тиковая ямка имеется. Стерн, бр. втянутые. 

17 (18). Птеростигма узкая, 1-й отрезок рад. жилки значительно больше ее ширины. Ноги 
коричневато-желтые. Ус. 19-чл. Тело б. м. красноватое. — Рис. 95,13; 106,1,2. 1.6. — 
Сев.-зап., центр. — Афганистан A. brevis Tobias 

18 (17). Птеростигма шире, ее наибольшая ширина больше 1-го отрезка рад. жилки. Ноги 
б. м. затемненные. Ус. 20—21-чл. 1.8—2.2. — Англия, Швеция 

• A. stigmaticalis Thoms. 

191. Trisynaldis Fischer, 1862. — 1 вид, 

1 (1). Жвалы параллельносторонние, ср. зубец значительно длиннее верхнего и нижнего. 
Нотаули сглаженные; стернаули гладкие. Ус. почти вдвое длиннее тела, 17—18-чл. 
Прм. сегм. гладкий, с продольным и слабым поперечным валиками. Яйцк. равен 
половине дл. бр. Тело черное; ротовые части, основания ус. и ноги коричне-
вые. — Рис. 96, 2. 1.3. — Австрия, Чехословакия Т, conflucta Fi. 

192. Idiasta Förster, 1862. — Около 25 видов, в Палеарктике 9. 

1 (20). ??. 
2 (11). Ус. с несколькими светлоокрашенными чл. за серединои жгутика. 
3 (8). Предщитиковая ямка округлая или овальная. 
4 (5). Нотаули достигают предщитиковой ямки, скульптированные по крайней мере в пер. 

половине; предщитиковое вдавление скульптированное, посредине б. м. суженное. 
Ус. 27-чл., их 18—20-й чл. коричневато-желтые. Лицо без явственного киля посре-
дине. 2.5. — Швеция, Финляндия I. annulicornis Thoms. 



1 — Trisynaldis conflucta, пер. крл.; 2—5 — Syncrasis fuscicola: 
s — пер. крл.; в—8—Angelovia elipsocubitalis: в — ж в а л а , 7-
Idiasta picticornis: 9 — голова, 10 —• жвала, Il — основание ус 

лень; 14—16 —пер. крл.: 14 — I. westphalica, IS — I. 

2 — тело .сбоку, з — голова, 4 — жвала, 
— пер. крл., 8 — 1-й терг. бр.; s—13 — 
., 12 — пер. крл., 13 — задн бедро и го-

maritima, 16 — I. paramaritima. 

Рис. 96. Alysiini. (По Фишеру и Зайкову). 
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5 (4). Нотаули короткие, лишь спереди хорошо выраженные, на верхней части срсп. сгла-
женные; предщитиковое вдавление лишь со ср. и двумя слабыми боковыми килями, 
между ними гладкое, посредине не суженное. 12—18-й или 17—22-й чл. ус. коричне-
вато-желтые. 

6 (7). Лицо с явственным тупым килем посредине; ср. зубец жвал вдвое больше боковых. 
2.8. — Зап., сев.-зап., центр; Кавказ, Казахстан (Алма-Ата), Зап. Сибирь (Барна-
ул). — Зап. Европа. (См. также тезу 19) I. dichrocera Königsmann 

7 (6). Лицо без киля; ср. зубец жвал едва больше боковых. — Рис. 96, 9—13. 2.3. — ГДР, 
Венгрия I. picticornis Ruthe 

8 (3). Предщитиковая ямка в виде удлиненной бороздки. 
9(10). Предщитиковое вдавление гладкое. Ус. 29-чл., со светлоокрашенными 20—25-чл. 

Нотаули доходят почти до задн. края срсп. 2.5. — Азербайджан 
I. brevicauda Tel. 

10 (9). Предщитиковое вдавление скульптированное. Ус. 20—23-чл., их 14—20 (12—18)-йчл. 
светлоокрашенные. Нотаули не доходят до задн. края срсп. 3—3.5. — Сев.-зап., 
центр, юг. — Швеция, Финляндия I. subannellata Thoms. 

И (2). Ус. сплошь черные или лишь в основании коричневатые. 
12 (15). В задн. крл. нервеллюс отходит от мед. жилки в ее пер. трети; вершинный отрезок 

кубит. жилки пер. крл. отходит от верхней половины наружной стороны брахиаль-
ной яч. (рис. 96, 14). 

13 (14). Нотаули короткие. Крл. равномерно затемненные. — Зап. Европа 
I. nephele Hal. 

14 (13). Нотаули длинные, достигают предщитиковой ямки. Крл. светлые. Бородзка в ниж-
ней части боков сргр. очень узкая. 3.5. — ФРГ . . . . I. westphalica Königsmann 

15 (12). В задн. крл. нервеллюс отходит от середины мед. жилки; вершинный отрезок кубит. 
жилки пер. крл. отходит от нижней половины наружной стороны брахиальной яч. 
(рис. 96, 15). Бороздка в нижней части боков сргр. широкая. 

16 (19). Нотаули полные, глубокие, скульптированные. 
17 (18). Пер. крл. с дымчатым рисунком вокруг поперечных жилок; возвратная жилка 

сильно антефуркальная (рис. 96, 15). Затылок в многочисленных, направленных в сто-
роны от ср. бороздки волосках. За'днещитик с отчетливым зубцом. 2.6—4. — Казах-
стан. — Зап. Европа, Монголия, Сев. Америка I. maritima Hal. 

18 (17). Пер. крл. без таких дымчатых пятен, лишь около 1-го отрезка рад. жилки слабо 
затемненное пятно; возвратная жилка слабо антефуркальная (рис. 96, 16). Затылок 
в редких волосках. Зубец заднещитика на вершине слабый, в виде продольного ва-
лика. 3.5. — Юг. — Зап. Европа I. paramaritima Königsmann 

19 (16). Нотаули лишь спереди явственные, на диске срсп. не развиты. (См. также тезу 6) 
I. dichrocera Königsmann 

20 (1). fa 
21 (22). Предщитиковая ямка округлая или овальная; предщитиковое вдавление гладкое 

I. dichrocera Königsmann 
22 (23). Предщитиковая ямка сильно удлиненная, в виде продольной бороздки; предщити-

ковое вдавление скульптированное. 
23 (24). Вершинный отрезок кубит. жилки отходит от середины наружной стороны брахиаль-

ной яч. Нотаули сзади удалены от предщитиковой ямки 
I. subannellata Thoms. 

24 (23). Вершинный отрезок кубит. жилки отходит от нижней половины наружной стороны 
брахиальной яч. Нотаули обычно касаются предщитиковой ямки. 

25 (26). Пер. крл. с дымчатым затемнением вокруг поперечных жилок; возвратная жилка 
сильно антефуркальная. Заднещитик с развитым зубцом . . . . I. maritima Hal. 

26 (25). Пер. крл. с затемнением только около 1-го отрезка рад. жилки; возвратная жилка 
почти интерстициальная. Зубец на задне'щитике слабый, в виде валика 
. I. paramaritima Königsmann 

193. Eudinostigma Tobias, gen. n. — 1 вид. 

Род близок к североамериканскому монотипному роду Dinostigma Fi., от которого от-
личается небольшими дыхальцами на прм. сегм. (у Dinostigma они очень крупные), глубокими 
скульптированными стернаулями, замкнутой снизу брахиальной яч., скульптированным 
промежуточным сегм. С Dinostigma его сближают слитые 1-я и 2-я радиомед. яч. при разви-
той птеростигме, сходное строение частей головы (особенно числа чл. щуп.), ус., общая форма 
бр. и гр. Типовой вид рода Eudinostigma fischeri Tobias, sp. п. 

1 (1). Голова крупная, почти вдвое шире срсп., за глазами расширенная; виски почти вдвое 
длиннее глаза; темя за глазками вдавленное, посредине с продольной бороздкой. 
Жвалы с немного отставленным в сторону верхним, округленным нижним и неболь-
шим, слабо заостренным ср. зубцом (рис. 107, 3). Ус. 17-чл., равны дл. тела, довольно 
толстые, с четковидными в длинных волосках члениками (их дл. в вершинной части 
жгутика в 1.5 раза больше ширины). Гр. сдавленная с боков, без нотаулей и предщи-
тиковой ямки; прм. сегм. мелкоморщинистый, бока згр., как и вся гр., гладкие. Дл. 
1-го терг. бр. вдвое больше его ширины на вершине. Тело черное; ноги и 1-й терг. бр. 
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желтовато-коричневые. — Рис. 107, 3, 4. 1.4. — Молдавия 
Eu. fischeri Tobias, sp. n.12 

Голотип: Ç, Котовск, сад, 2 III 1968 (Гончаренко). 

194. Cratospila Förster, 1862. — 5 видов, в Палеарктике 2. 

1 (2). При. сегм. морщинистый, самое большее с узкой гладкой полоской в основании, без 
явственного продольного валика или он короткий, значительно короче половины прм. 
сегм. Ус. 28—32-чл. (у S Д° 35). Лицо в верхней части такой же ширины, как его вы-
сота. 2.2—2.5. — Центр, юг; Кавказ. — Зап. Европа 

С. circe Hal. (annellata Thoms.) 
2 (1). Прм. сегм. в верхней горизонтальной части гладкий, с длинным продольным валиком 

(не короче половины дл. прм. сегм.). Ус. 25—29-чл. (у $ до 34). Лицо более узкое, его 
ширина в верхней части заметно меньше высоты. 2—2.4. — Сев.-зап., центр, юго-зап.; 
Кавказ (Батуми) . . . . С. tricolor Tel. (annellata sensu Tobias, 1962), comb, п.13 

Лектотип: S, Центральный лесной заповедник (Калининская обл.), 27 VII 1938 
(Д. Довнар). 

195. Syncrasis Förster, 1862. — 3 вида. 

1 (4). 1-я и 2-я радиомед. яч. разделенные 1-й радиомед. жилкой (рис. 96, 5). (Подрод Syn-
crasis s. str.). 

2 (3). Челюстные щуп. 4-, нижнегубные 3-чл. Яйцк. немного короче бр. Ноги желтовато-
коричневые. Ус. 17-чл., немного длиннее тела. — Рис. 96, 2—5. 2. — Зап. Европа 

S. (S.) fuscicola Hal. 
3 (2). Челюстные щуп. 3-, нижнегубные 2-чл. Яйцк. короткий. Ноги затемненные. Ус. 17-чл. 

1.8. — Зап. Европа, Сев. Америка S. (S.) halidayi Forst. 
4 (1). Кроме 1-го отрезка мед. жилки не развита и 1-я радиомед. жилка, так что обе радиомед. 

яч. и дискоидальная яч. слитые (рис. 107, 5). Голова за глазами немного расширен-
ная. Ус. 17-чл. Прм. сегм. с очень рельефно очерченными яч., 5-угольная ср. яч. круп-
ная, поперечная, внутри яч. скульптура очень слабая. 1-й терг. бр. сильно расширен-
ный к вершине, почти треугольный, продольно исчерченный, с тонким достигающим 
его вершины продольным валиком; 2—3-й терг. бр. занимают почти всю верхнюю 
за 1-м терг. поверхность бр. Яйцк. короткий. Тело коричневое. 0.8. — Молдавия. 
(Подрод Eusyncrasis Tobias, subgen. п.) S. (Eu.) talitzkii Tobias, sp. п. 

Голотип: $, Чумай, плавни, 17 VII 1967 (? Талицкий). 

196. Angelovia Zaykov, 1980, — 1 вид. 

1 (1). Голова за глазами расширенная, в 1.4 раза шире срсп. Ус. 18-чл., 2-й чл. жгутика 
вдвое длиннее 1-го. Нотаули неясные; прм. сегм. в длинных волосках. 1-й терг. бр. 
продольно-морщинистый, остальные гладкие. Яйцк. равен дл. задн. голени. Тело 
черное, ноги коричневые. — Рис. 96, 6—8. 2.7. — Болгария 

A. elipsocubitalis Zaykov 

197. Euphaenocarpa Tobias, 1975.14 — 3 вида, в Палеарктике 2 (один из Монголии), 
третий вид — неарктический Ей. hispida Wharton, comb. п. 

1 (1). Голова за глазами немного расширенная, с каждой стороны с довольно глубокой вы-
емкой между виском и задн. кр̂ ем глаза. Ус. немного короче тела, 27-чл., слабоще-
тинковидные; дл. 1-го чл. жгутика вдвое больше его ширины, в 1.5 раза меньше дл. 
2-го чл.; дл. чл. в вершинной части ус. в 1.5 раза больше их ширины. Дл. гр. в 1.5 раза 
больше ее высоты; срсп. с продольной предщитиковой бороздкой; пер. крл. значи-
тельно короче тела (4:3), узкие, но с полностью развитым жилкованием и не увели-
ченной птеростигмой. Дл. задн. бедра в 5 раз больше его ширины; задн. лапки и го-
лени равной дл. Дл. 1-го терг. бр. вдвое больше его ширины на вершине, в 1.5 раза 
короче остальных сегм. бр., взятых вместе. Стилет яйцк. равен дл. бр. Голова и гр. 
в густой зернистой скульптуре, с морщинистостью вдоль нотаулей; прм. сегм. в мел-
коячеистой скульптуре; 1-й терг. бр. продольно-морщинистый; ноги в мелкозерни-

12 Вид назван именем известного австрийского энтомолога Максимилиана Фишера, 
много сделавшего для изучения систематики браконид и, в частности, описавшего близкий 
к Eudinostigma род Dinostigma. 

13 Вид был ошибочно описан в подсем. Opiinae, в роде Diachasma (здесь рассматривается 
как подрод рода Opius) в малоизвестной работе (Теленга. 1948. Тр. Ин-та зоологии АН УССР, 
1 : 154—157) и не вошел в каталог браконид Шенефелта (Shenefelt. 1974. Hym. Catalogue, 
Pars И, Braconidae 7, Alysiinae : 937—1113). 

14 Род описан по одному виду из Монголии (Ей. brachyptera Tobias), который отличается 
от описанного здесь сильной редукцией жилок и увеличенной птеростигмой. Вартон (Whar-
ton. 1980. Entomology, Univ. California Press, 88 : XI+112) синонимизировал род с Idiasta. 
Однако среди видов последнего нет других видов с подобной скульптурой тела и не наблю-
дается брахиптерии. 
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стой скульптуре. Тело черное; ноги красновато-коричневые; крл. затемненные. — 
Рис. 107, 6, 7. 4.1. — Сев.-зап Eu. sculpturata Tobias, sp. п. 

Голотип: Ç, Ленинград, Пушкин («Царское село»), 4 VI 1898 (Ивашенцев). 

198. Al loea Haliday, 1833.15 — 3 вида. 

1 (2). Голова в 1.7 раза шире срсп. Срсп. в 1.2 раза шире 1-го терг. [бр. на вершине. Крл. 
S укороченные, не достигают вершины бр. Ус. 22—25-чл. 1.5—2. — Центр. — Зап. 
Европа A. contracta Hal. 

2 (1). Голова самое большее в 1.4 раза шире срсп. Срсп. в 1.6 раза шире 1-го терг. бр. на 
вершине. Крл. у обоих полов нормально развитые. 

16 F i s c h e r . 1966. Zeitschr. angew. Entomol., 58, 4 : 328—333. 

Рис. 97. Alysiini. (По Фишеру). 
1—3 — Anisocyrta perdita: 1 — общий вид, 

крл., S — ус.; 6,7 — 
2 — жвала, S 

A. lonchopterae 
— основание ус.; 4,5 — Alloea bonessi: 4 — пер. 
: 6 — пер. крл., 7 —ус. 
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спереди явственные; срсп. гладкая. 1.9—2.1. Паразит Lonchoptera lutea Panz. (Lon-
chopteridae) — Сев.-зап.— ФРГ A. bonessi Fi . 

4(3). Нервулюс слабо постфуркальный (рис. 97, 6). Ус. 20—22-чл., от 5—8-го чл. жгутика 
утолщенные (рис. 97, 7), в вершинной половине обычно с 5 сенсиллами; 8—9-й чл. 

3 (4). Нервулюс отодвинут от базальной жилки на свою дл. (рис. 97, 4). Ус. 22—23-чл., 
только их вершинные чл. утолщенные (рис. 97, 5), на каждом чл. жгутика сбоку за-
метно обычно 3 сенсиллы; 4—5-й чл. в основании жгутика желтые. Нотаули лишь 

Рис. 98. Alysiini. (По Паппу). 
1—4 — Trachyusa szepligetii: 1 —голова и гр., 2 —жвала, S — основание ус., 4 — i—4-й терг. бр.; 

S—S — Т. aurora: 5 — голова и гр., 6 — жвала, 7 — часть пер. йрл., 8 — 1—3-й терг. бр. 
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в основании жгутика желтые. Нотаули полные (хотя иногда слабые), явственные у про-
дольной бороздки; срсп. перед щитиком слабоморщинистая. 2—2.2. Паразит Loncho-
ptera sp. (Lonchopteridae). — Сев.-зап.; Кавказ (Сочи). — ФРГ . . А. lonchopterae Fi. 

199. Anisocyrta Förster, 1862. — 2 вида в Палеарктике и 2 в Неарктике, 

1 (2). Яйцк. равен дл. бр. или немного длиннее. Ус. 31—36-чл. — Рис. 97, 1—3. 2.5—4. — 
Сев., центр, Ср. Урал. — Зап. Европа A. perdita Hal. 

2 (1). Яйцк. равен дл. тела или чуть короче. Ус. 32—34-чл. (у J 35—39). — Рис. 106, 5, 6. 
2.8—3.3. — Сев.-зап., центр A . longicauda Tobias 

Рис. 99. Alysiini. (По Папну). 
1—5 — Trachyusa bucephala: 1 — общий вид, S — жвала, 3 — ус., 4 — часть пер. крл., S — 1—3-й терг, бр. 
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200. Trachyusa Ruthe, 1854.16 — 3 вида. 

Признаки, используемые для различения видов ревизовавшим род Паппом (Рарр, 
1967), частично сильно варьируют, в особенности окраска гр. и птеростигмы (последняя 
у Ç обычно б. м. желтоватая, у <5 черная), степень выпуклости боков 1-го терг. бр., разви-
тость скульптуры на терг. бр., степень выраженности нотаулей. 

1 (2). 1-й терг. бр. параллельносторонний. Голова поперечная. Гр. черная. Рад. жилка 
отходит от вершинной трети птеростигмы. — Рис. 98, 1—4. 2.8. — Австрия, Румы-
ния Т. szepligetii Papp 

2 (1). 1-й терг. бр. б. м. расширенный к вершине (рис. 99, 5). Голова менее поперечная 
(рис. 99, 1). Гр. обычно с б. м. развитым светлым рисунком. 

3 (4). Голова за глазами обычно б. м. расширенная. Рад. жилка отходит далеко за серединой 
птеростигмы. — Рис. 99. 3.2—3.8. — Зап., центр, юг, вост.; Зауралье. — Австрия, 
Венгрия Т. bucephala Papp 

4 (3). Голова за глазами не расширенная. Рад. жилка отходит вблизи середины птеро-
стигмы. — Рис. 98, 5—8. 2.8—3.2. — Зап., сев.-зап., центр, юг, вост.; Краснодар-
ский край (Сочи). — Зап. Европа Т. aurora Hal. 

201. Phasmalysia Tobias, 1971. — 2 вида (один неарктический). 

1 (1). Ширина головы вдвое больше ее дл.; между задн. глазками округлое углубление. 
Ус. длиннее тела, 30-чл. Дл. задн. бедра в 4 раза больше его ширины. Дл. 1-го терг. 
бр. равна его ширине на вершине. Тело гладкое, лицо мягко скульптированное, по 
бокам в мягких, направленных к наличнику складочках; прм. сегм. морщинисто-
пунктированный. Тело черное; щеки, жвалы и 2-й терг. бр. желтоватые; ноги желто-
вато-коричневые. — Рис. 106, 7, 8. 2.7. Паразит Lonchaea sp. (Lonchaeidae). — Вост. 

P. zinovjevi Tobias 
202. Symphanes Förster, 1862 (Bobekia Niez.). — 5 видов (один не арктический). 

1 (2). Ср. зубец без выступа на верхнем крае; нижний край жвал перед вершиной с вырезкой, 
так что они выглядят 4-зубыми. Нотаули спереди явственные, скульптированные, 
сзади сглаженные; прм. сегм. с явственным поперечным валиком, перед ним со ср. 
продольным валиком, за ним скульптированный, с двумя продольными валиками, 
образующими 4-угольную яч. Створки яйцк. вдвое длиннее 1-го терг. бр. Тело корич-
невое; голова красновато-желтая, сверху затемненная; ноги коричневые. — Рис. 100, 
1. 3. Паразит Phytomyza scolopendri Goiir., Metopomyza ornata Mg. (Agromyzidae). — 
Швеция S. striolata Thoms. 

2 (1). Ср. зубец жвал на верхнем крае с отчетливым выступом; нижний край жвал без вы-
резки. 

3 (4). Прм. сегм. с поперечным валиком, продольным валиком перед ним и узкой парал-
лельносторонней яч. за ним; бока сргр. гладкие, сверху без морщинистого поля; лицо 
гладкое. Нотаули спереди явственные, сзади сглаженные. Срсп. с тремя красными 
пятнами, задн. ноги черные. Яйцк. равен половине дл. бр. — Польша 

S. montana Niez* 
4 (3). Прм. сегм. густо сетчато-морщинистый; бока сргр. в середине с мелкозернистой скульп-

турой, сверху с грубо морщинистым полем; лицо мягко морщинистое. Нотаули пол-
ные. Гр. черная, ноги коричневато-желтые. 

5 (6). Яйцк. скрыт или слабо выступает. Голова и вершинная половина бр. коричневато-
желтые. 2—3.5. — ФРГ, Австрия S. aciculata Forst. 

6 (5). Яйцк. равен дл. бр. — Рис. 100, 2. 3. — Польша S. uliginosa Niez. 

203. Asyntactus Marshall, 1892. — 2 вида. 
1 (2). Вершинные терг. бр., за 4-м, тонко продольно исчерченные. Бр. от задн. края 2-го 

терг. красновато-коричневое. Ус. 54-чл. 4—5. — Ср. Европа . . . A. rhogaleus Marsh. 
2 (1). Вершинные терг. бр., за 4-м, почти гладкие. Бр. почти сплошь черное, 4-й терг. по 

задн. краю с желтоватой каймой. Ус. 46-чл. 4. — ГДР . . . A. sigalphoides Marsh. 

204. Pterusa Fischer, 1958. — 1 вид. В приводимую ниже определительную таблицу 
включен также поверхностно похожий на Pterusa вид Aspilota. 

1 (2). Ус. 16-чл. Брахиальная яч. снизу открытая; птеростигмальное утолщение много шире 
рад. Жилки. 1-й терг. бр. с выступающими дыхальцевыми бугорками. Стернаули слабо 
скульптированные; прм. сегм. равномерно и мягко морщинистый, прсп. и щитик 
гладкие. Тело темно-коричневое; ноги и баз. половина бр. светло-коричневые. — 
Рис. 100, 3. 1.3. — Австрия Р. crassiceps Fi. 

2 (1). Ус. 21-чл. Брахиальная яч. лишь снаружи открытая, снизу замкнутая; птеростиг-
мальное утолщение такой же ширины, как рад. жилка (рис. 107, 9). 1-й терг. бр. без 
дыхальцевых бугорков. Стернаули в виде широких, занимающих половину дл. боков 

18 Рарр. 1967. Opusc. Zcol., Budapest, Vi, 2:297-304. 



Рис. 100. Alysiini. (По Фишеру и Гойданичу). 
1, 2 — общий вид сбоку: 1 — Symphanes striolata, 2 — S. uliginosa; 3 — Pterusa crassiceps, пер. крл.; I — 

Grandia cynaraphila, общий вид сверху. 
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сргр. морщинистых вдавлений; прм. сегм. неравномерно морщинистый, с полями: 
с поперечным валиком в вершинной трети, переходящим на боках прм. сегм. в про-
дольные валики, с коротким ср. продольным валиком перед поперечным и с двумя 
более слабыми продольными валиками за ним (по бокам от этих валиков слабо скульп-

Рис. 101. Alysiini. (По Гойданичу и Гриффитсу) 
1—4 — Grandia cynaraphila: 1 — голова спереди, 2 — голова сбоку, 3 — гр., 4 — пер. крл. 

тированный). Тело черное, ноги коричневые. Жвалы с тонким, полупрозрачным ди-
стальным краем 3-го зубца, примыкающим к ср. зубцу так, что со стороны 3-го зубца 
он едва выступает (рис. 107, 8). 1.8. — Сев.-зап. . . . Aspilota nevae Tobias, sp. п. 

Голотип: гГ. исток Невы, правый берег, 23 VI 1966 (Тобиас). 

205. Grandia Goidanich, 1936. — 1 вид, 

1 (1). Жвалы большие, 3-зубые (рис. 101, 2). Срсп. спереди опушенная и скульптирован-
ная, в остальной части гладкая. Яйцк. короткий. Тело черное, ноги темноокрашен-
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НЫе. — Рис. 100. 4; 101. 3—3.5. Паразит Agromyza apfelbecki Strobl. — Италия, Испа-
ния . G. cynaraphila Ricchello 

206. Pseudopezomachus Mantero, 1905 (Ischnopus Marsh.).17 — 4 вида. 

1 (4). Задн. голени в б. м. длинных отстоящих волосках (рис. 102, 3, 5). Голова менее чем 
вдвое шире гр. (рис. 102, 1). 

2 (3). Волоски по наружному краю задн. голеней втрое длиннее ширины голени посредине. 
Голова сплошь гладкая. Дл. прсп. в ср. части (см. сверху) значительно меньше рас-
стояния от прсп. до прм. сегм.; прм. сегм. (см. сбоку) сильно выпуклый. 1-й терг. бр. 
со слабыми дыхальцевыми бугорками. — Рис. 102, 1—3. 2. — Юг Франции, о-ва Сре-
диземного моря Р. bituberculatus Marsh. 

1—3 —Pseudopezomachus bituberculatus: 1 — тело сверху, 2 — голова и гр., 3 —задн. бедро и голень; 
4, 5 — P. curtisam: 4 — голова и гр., 5 — задн. бедро и голень. 

3 (2). Волоски по наружному краю задн. голеней равны их ширине в ср. части. Темя мягко 
зернисто скульптированное. Дл. прсп. в ср. части равна расстоянию от нее до прм. 
сегм.; прм. сегм. менее выпуклый. — Рис. 102, 4—5. — Ионические о-ва . . . . 

P. curtisans Fernere 
4 (1). Задн. голени в очень коротких прижатых волосках (как у североафриканского P. mа-

sii Nixon, от которого вид отличается сильно выпуклым прм. сегм.). Голова очень 
крупная, вдвое шире гр. (рис. 107, 10). Темя за глазками в тонкой зернистой скульп-
туре. Ус . немного длиннее тела, 23-чл. Задн. бедра булавовидные, довольно резко 
расширенные в вершинной трети. Яйцк. равен 1-му терг. бр. Вся гр. и 1-й терг. бр. 
в зернистой скульптуре, бока сргр. , кроме того, поперечно-морщинистые. Тело жел-
товато-коричневое; вершинная половина ус. и бр. на вершине черные. 1.9. — Закав-
казье Р. kasparyani Tobias, sp. п. 

Голотип: Ç, Нахичеванская АССР, И км вост. Ордубада, 23 IV 1982 (Каспарян). 

207. Atopandrium Graham, 1952. — 1 вид. 

1 (1). Бороздка в нижней части боков сргр. скульптированная. Тело черное; ротовые части, 
основание ус. и ноги желтовато-коричневые. 1. — Зап. Европа 

А . loripenne Graham 

208. Chasmodon Haliday, 1838. — 2 вида. 

1 (2). Щитик слабо выступающий; срсп. перед передщитиковым вдавлением плоская, спе-
реди без треугольного морщинистого участка (рис. 103, 5). Жвалы без киля, идущего 
от нижнего зубца, этот зубец маленький. Голова самое большее в 2.1 раза шире срсп. 

17 N i x o n . 1940. Proc. Roy . Entomol. Soc., London, 9, 6 : 101—104. 

Рис. 102. Alysiini. (По Никсону). 



1—7 — Chasmodon acares: 1 — тело сбоку, г — голова сверху, з — голова спереди, 4— жвала, .5 — i р. 
сверху, в — вадн. бедро, 7 — 1-й терг. бр.;'«—14 — Ch. apterus: « — тело сбоку, в — голова и гр. сверху, 

10 — голова спереди, 11 — жвала, 12 — то же в ином ракурсе, 13 — задн. нога, 14 — 1-й терг. бр. 
11 Определитель насекомых, т. Л, ч. 5 

Рис. 103. Alysiini. (По Ахтербергу). 
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Дл. гр. в 1.3 раза больше ее высоты. Дл. задн. бедра втрое больше его ширины. 
Дл. 1-го терг. бр. немного меньше его ширины на вершине. Виски в 1.4 раза короче 
глаза, лицо гладкое. Ус. 18-чл. Тело коричневое; срсп., прсп., ус., щуп., ноги и 2-й 
терг. бр. желтовато-коричневые. — Рис. 103, 1—7. 1.9. — Зап. Европа 

Рис. 104. Alysiini. (По Тобиасу). 
1 — Orthostigma antennatum, ус.; 2—4 — О. sculpturatum: 2 — жвала, s — пер. крл. ç. 4 — пер. крл. г; 
5, 6 — О. mandibulare: 5 — жвала, в — прм. сегм.; 7—10 — пер. крл.: 7 — Aspilota breviantennata, 8 — 

A. dentata, 9 — A. venusla, 10 — Pentapleura laevipleuris. 

Ch. acares Acht. 
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2[(i). Щитик сильно выступающий; срсп. перед предщитиковым вдавлением с овальным 

углублением, спереди с треугольным морщинистым участком. Жвалы с идущим от 

нижнего зубца килем, этот зубец более крупный. Ширина головы в 2.3 раза больше 

1 —'Alysia rvdis, пер. крл.; 2, 3 — Phaenocarpa intermedia: 2 — жвала, 3 — пер. крл.; 4, S — Ph. sculpti-
frons: 4 — голова спереди, S — пер. крл.; в, 7 — Ph. tenuistigma: 6 — жвала, 7 — пер. крл.; 8. 9 — Asobara 

ширины срсп. Дл. гр. в 1.5 раза больше ее высоты. Дл. задн. бедра в 3.5 раза больше 

его ширины. Дл. 1-го терг. бр. равна его ширине на вершине. Глаза в 1.7 раза длиннее 

висков, лицо посредине скульптированное. Ус . 20—22-чл. Тело красновато-желтое; 

голова, вершины ус., низ и задн. часть гр., вершинная часть бр. коричневатые; щуп. 

беловатые. — Рис. 103, 8—13. 2.6. Паразит Oscinella frit L . (Chloropidae), Scaptomyza 
pallida Zett. (Drosophilidae), Geomyza tripunctata Fall. (Opomyzidae). — Зап., центр, 

юг; юг Зап. Сибири. — Зап. Европа Ch. apterus Nees 

209, Lodbrokia Hedqvist, 1962, — 2 вида. 

1 (2). Жвалы с 7 зубцами, глазки в равностороннем треугольнике. Волоски на наличнике 

и 1-м чл. лапок короткие. Гр. грубо ячеисто-морщинистая, голова гладкая. Тело чер-

ное, ноги коричневато-желтые. — Рис. 108, 1—4 . — Швеция . . . L . hirta Hedqvist 

2 (1). Жвалы с 5 зубцами, глазки в остроугольном треугольнике. Наличник и 1-й чл. ла-

пок с длинными волосками. Голова сильно скульптированная, верхняя часть прсп. 

гладкая. — Польша L. mariae Sterzinski 

И* 

Рис. 105. Alysiini. (По Тобиасу). 

tàbidula : S — пер. крл., 9 — бр. 

Триба D а с n u s i n i 
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210. Coelinidea Viereck, 1913. (Coelinius auct.). — Около 30 видов, в Палеарктике 10—15. 

1 (16). Задн. ноги нормально развиты, значительно длиннее бр.; задн. бедра вдвое длин-
нее вертлугов. 

2 (15). Голова черная или темно-коричневая. 
3 (14). Прсп. черная, реже красноватая. 
4 (5). Ширина головы больше ее дл. Ус . утолщенные, с поперечными чл. жгутика (число 

чл. ус . около 30). Обычно баз. часть ус . , середина бр. и большая часть ног желтовато-
коричневые. 3—6. Паразит Lipara lucens Mg. (Chloropidae). — Зап., сев.-зап., центр, 
вост., Ср. Урал; Кавказ (Азербайджан). — Зап. Европа С. elegans Hal. 

5 (4). Голова кубическая или ее дл. больше ширины. 

1,2 — Aphaereta brevis: 1 — пер. крл., 2 — бр.; 3 — A. elegans, бр.; 4 — A. rubicunda, пер. крл.; 5, 6 — 
Anisocyrta longicauda: 5 — жвала, в — пер. крл. ', 7,8 — Phasmalysia zinovjevi: 7 — жвала, 8 — пер. крл. 

6 (11). Голова кубическая. Нотаули явственные. Пер. бедра коричневато-желтые или 
коричневые. 

7 (10). Бр . сплошь черное, иногда 2—3-й терг. коричневатые. 
8 (9). Ус . не длиннее, часто короче головы и гр. , взятых вместе, 17—20-чл. (рис. 109, 5). 

Возвратная жилка удалена от радиомед. жилки почти на свою дл. — Рис. 109, 5, 6. 
2.5—3. — Сев -зап. С. trjapitzini Tobias 

9 (8). Ус . значительно длиннее головы и гр., взятых вместе, число их чл. 30—40. Возврат-
ная жилка удалена от радиомед. жилки значительно менее чем на свою дл. — Рис. 108, 
5 ; 109 , 7. 3 — 5 . П а р а з и т Chlorops laetus M g . , Ch. pumilionis B j e r k . , Oscinella frit L . , 
Thaumatomyia glabra M g . , Lasiosina cinctipes M g . , Meromyza saltatrix L . (Chloropi-
dae). — Вся Палеарктика С. nigra Nees 

10 (7). 2—3-й терг. бр. коричневато-желтые. 3.5—5. — Сев., сев.-зап., центр, вост., юго-
вост., Ср. Урал; Кавказ (Азербайджан). — Зап. Европа С. gracilis Hal. 

И (6). Дл. головы больше ее ширины; или нотаули на диске срсп. сглаженные. 
12 (13). Нотаули лишь спереди явственные, на диске срсп. сглаженные; срсп. спереди глад-

кая. Пер. бедра коричневые. Ус . Ç 29—32-, S 42—47-чл. 3.5—6. — Зап. Европа 
С. vidua Hal. 

13 (12). Нотаули явственные, доходят или почти доходят до предщитиковой ямки; срсп. 
спереди скульптированная. Пер. бедра черные или темно-коричневые. Число чл. ус. 
около 30. 3 .5—5. — Кавказ (Азербайджан), Ср. Азия (Тянь-Шань), Прибайкалье. — 
Зап. Европа С. albimanus Vol l . 

Рис. 106. Alysiini. (По Тобиасу). 
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14 (3). Прсп. коричневато-желтая. Основная часть ус., середина бр. и большая часть НОР 
желтовато-коричневые. 3.5—8. — Зап., сев.-зап., центр, юг, Ср. Урал; Кавказ (Азер-
байджан).— Зап. Европа С. ruficollis H.-Sch. (procerus Hal.) 

15 (2). Голова Ç, a также пгр., прсп. и пер. часть срсп. коричневато-красные. Ус. 33—35-чл. 
Середина бр. желтовато-коричневая, большая часть ног черная. <3 по окраске сильно 
отличается: тело сплошь черное; ус. до 40 чл. 3.4. — Юг (Харьков). — Австрия 

С. semirufa Fi. 
16 (1). Ноги очень короткие, едва длиннее бр.; задн. бедра сильно укороченные, немного 

длиннее вертлугов; в остальном похож на С. viduus. 5. — Зап. Европа 
С. podagrica Hal. 

211. Eucoelinidea Tobias, 1979. — 1 вид. 

1 (1). Гр. и 1-й терг. бр. черные; голова, остальная часть бр. и пер. ноги коричневато-жел-
тые; ср. и задн. ноги затемненные. — Рис. 109, 1—4. 8. — Кавказ (Армения) . . . 

Е. compressa Tobias 

212. Coelinius Nees, 1818 (Chaenon Curt.). — 1 вид. 

1 (1). Ус. 50—65-чл. Тело черное, ноги и op., кроме 1-го терг. и вершины, желтовато-ко-
ричневые. — Рис. 109, 8. 5—7.5. — Зап., сев.-зап., центр; Кавказ (Грузия, Азербайд-
жан), Сибирь. — Зап. Европа С. anceps Curt. 

213. Polemochartus Schulz, 1911 (Polemon Giraud).18 — 5 видов (2 из вост. Палеарктики— 
Япония). 

1 (4). 2-й терг. бр. и 3-й терг. в основании скульптированные; 1-й терг. бр. к вершине рас-
ширенный, его дл. явственно менее чем вдвое превышает ширину на вершине. Ноги 
коричневато-красные. 

18 M а е t о . 1983. Kontyû, 51, 3 : 412—425. 

Рис. 107. Alysiini. (Ориг.). 
1, 2 — Alysia hohujevг sp. п.: 1 — жвала, 2 — пер. крл.; 3, 4 — Eudinostigma fischeri gen. et sp. п.: 3 — 
жвала, 4 — пер. крл.; 5 — Syncrasis (Eusyncrasis) talitzhii subgen. et sp. п., пер. крл.; 6,7 — Euphaenocarpa 
sculpturata sp. п.: 6 — голова, 7 — пер. крл.; S, 9 — Aspilota nevae sp. п.: S — жвала, 9 — пер. крл.; 10 — 

Pseudopezomachus hasparyani sp. п., голова и гр. сверху. 
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2[(3). Возвратная жилка пер. крл. слабо антефуркальная, удалена от радиомед. жилки на 
С, 0.1—0.2 собственной дл. Ширина головы в 1.3—1.5 раза больше ее дл. Нотаули сзади 

сглаженные. Рад. жилка задн. крл. параллельна его пер. краю. Парамеры S апикально 
сверху угловато выступающие. Бр . черное. — Рис. 110, 1, 2, 6. 3.5—5. Паразит Li-
para lucens Mg., L. rufitarsis Lw., L. similis Schiner (Chloropidae). — Юг. — Зап. Ев-
ропа, Япония р mêlas Giraud 

3^(2). Возвратная жилка пер. крл. сильно антефуркальная, удалена от радиомед. жилки 
на 0.3—0.5 собственной дл. Ширина головы в 1.5—1.8 раза больше ее дл. Нотаули 

полные, сзади соприкасаются. Рад. жилка задн. крл. к вершине крл. сближается 
с его пер. краем. Парамеры J апикально сверху тупоугольно округленные (как на 
рис. 110, 7). Большая часть бр. коричневато-красная. Баз . кили 1-го терг. хорошо 
развиты, сзади сливаются в один, между ними гладкое или почти гладкое треуголь-
ное поле. — Рис. 110, 3—5. 7.5—8.5. Паразит Lipara lucens Mg., L. similis Schiner 
(Chloropidae). — Юг; Кавказ. — Зап. Европа P. l iparae Giraud 

4 (1). 2-й терг. бр. лишь в основании продольно-морщинистый, в остальной части, как и 
3-й, гладкий; 1-й терг. бр. параллельносторонний, его дл. вдвое больше ширины. 
Ноги темно-коричневые, тазики и задн. бедра черные. Дл. головы немного меньше ее 
ширины. Нотаули слабозаметные. Рад. жилка задн. крл. параллельна его пер. краю. 
4. — Юг; Кавказ (Азербайджан) Р. breviventris Tel., comb. п. 

Лектотип: $, Сев. Кавказ, «Chutorok, Armavir. Kr. , 10 VI 1930 (N. Telenga)». 

Рис. 108. Dacnusini. (По Хедквисту и Тобиасу). 
1—4 — Lodbrohia hirta: 1 — те то сверху, 2 — голова спереди, 3 — жвала, 4 — чл. жгутика ус.; 5 — Coeli-nidea nigra, жвала. 
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214. Symphya Förster, 1862.19 — 12 видов, в Палеарктике 6. Из фауны СССР в таблицу 
не включен дальневосточный S. microcephala Tobias (рис. I l l , 11). 

1 (2). Птеростигма длинная, ее дл. в 4.2 раза больше ширины; рад. жилка отходит перед ее 
серединой (рис. 111, 12). Ус . 34—38-чл. Жвалы с округленным 3-м и заостренным 
4-м зубцом (рис. 111, 13). Дл. гр. в 1.3 раза больше ее высоты. Дл. 1-го терг. бр. 
в 1.5 раза больше его ширины на вершине. Голова и бока сргр. гладкие, срсп. спереди 

Рис. 109. Dacnusini. (По Тобиасу). 
1—4 — Eucoelinidea compressa: 1 — голова, 2 — жвала, 3 — бр. (а — сверху, б — сбоку), 4 — пер. крл.; 
5, 6 — Coelinidea trjapitzini: 5 — ус., в — пер. крл. (аберрация); 7 — С. nigra, пер. крл.; 8 — Coelinius 
anceps, жвала; 9—11 — Sarops pupovi: 9— жвала, 10 — пер. крл., 11 — бр. (а — сверху, б — сбоку). 

морщинистая; панцирь бр. продольно-морщинистый. Щуп. красные. 3 .5—4. — Сев,-
зап., центр; Кавказ (Азербайджан). — Зап. Европа S. ringens Hal. 

2 (1). Птеростигма значительно короче, ее дл. не более чем в 3.4 раза больше ширины. 
3 (4). Голова морщинисто-пунктированная, лицо посредине с длинным продольным килем. 

Ус. 34 -чл. Дл. гр. в 1.2 раза больше ее высоты. Дл. 1-го терг. бр. 1.3 раза больше 
его ширины на вершине. Бока сргр. гладкие, срсп. морщинистая. Панцирь бр. про-
дольно-морщинистый. Щуп. желтые. — Рис. 111, 1—3. 3. — Молдавия. — Венг-
рия S. rugosa Zaykov 

l s Z a y k o v . 1982. Acta Zool. Acad. Sci. hung., 28, 1—2 : 1 7 1 - 1 7 9 . 
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4 (3). Голова гладкая, лицо самое большее пунктированное, с коротким килем посредине 
или без него. 

5 ( 6 ) . Бока сргр. пунктированные, слабо блестящие; лицо пунктированное. Щуп. черные. 
Ус . 35-чл. Жвалы с округленными 1-м и 3-м зубцами и заостренными 2-м и 4-м, 2-й 

1, 2 — Polemochartus mêlas: 1 — общий вид, 2 — вершина задн. крыла; 3—5 — P. liparae: 3 — голова, 
i — жвала. S — вершина задн. крл.; 6,7 — парамера генит. s: в — P. mêlas, 7 — P. nipponensis Maeto; 

8, 9 — Aristelix phaenicura: 8 — часть пер. крл., 9 — голова. 

наиболее крупный. Дл. гр. в 1.7 раза больше ее высоты. Дл. 1-го терг. бр. равна его 
ширине на вершине. Панцирь бр. на вершине гладкий, блестящий. — Рис. 111, 4— 
6. 3.5. (J! ) . — Болгария S. pappi Zaykov 

6 ( 5 ) . Бока гр. гладкие, блестящие; лицо почти гладое. Щуп. красные. 
7 (8). Панцирь бр. на вершине гладкий, 1-й и 2-й терг. мягко продольно-морщинистые. 

Тело удлиненное, дл. гр. в 1.5 раза больше ее'высоты. Срсп. в редких точках. Ус . 32— 
37-чл. Жвалы с заостренными 1-м, 2-м и 4-м зубцами и округленным 3-м, 2-й зубец 

Рис. 110. Dacnusini. (По Гойданичу, Ахтербергу, Никсону и Маета). 
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наибольший. — Рис. I l l , 7. 3.5—4. — Зап., сев., сев.-зап., центр; Кавказ (Азербайд-
жан), Сибирь (Прибайкалье, Иркутстк). — Зап. Европа S. hians Nees 

8 (7). Панцирь бр. сплошь скульптированный. Тело коренастое. Срсп. морщинисто-пункти-
рованная. Ус. 27—31-чл. — Рис. 111, 8—10. 2.5—3. — Молдавия. — Зап. Европа 

S. mandibularis Nees 

1—3 — Symphya rugosa: 1 — пер. крл., 2 — жвала, 3 — голова сверху; 4—в — S. раррг. 4 — пер. крл., 
5 — жвала, 6 — 1-й терг. бр.; 1 — S. hians, пер. крл.; 8, 9 — S. mandibularis: 8 — пер. крл., 9 — жвала; 
10 — S. mandibularis var. reneta, жвала; 11 — S. microcephala, голова сверху; 12, 13 — S. ringens: 12 — пер, 

крл., 13 — жвала; 14, IS — Laotris striatula: 14 — голова сбоку, 15 — пер. крл. 

215. Epimicta Förster, 1862. — 1 вид. 

1 (1). Ж валы с широко округленными 1-м и 3-м зубцами, 4-й очень маленький. Ус. 28— 
38-чл., с квадратными чл. жгутика в его ср. части. Срсп. с морщинистыми нотаулями 
и длинной ср. бороздкой, слабо шагренированная. Стернаули широкие, густо морщи-
нистые. Черный, вершина бр. и ноги коричневато-желтые. 2—3. — Молдавия. — 
Зап. Европа Е. marginalis Hal . 

216. Aristelix Nixon, 1943. — 1 вид. 

1 (1). Ус. короче тела, 26-чл. Гр. цилиндрической формы. Бр. за 1-м терг., особенно за 
3-м терг., красноватое. 2.5. — Молдавия; Краснодарский край (Сочи). — Зап. Ев-
ропа A. phaenicura Hal. 

Рис. 111. Dacnusini. (По Зайкову и Гриффитсу). 
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217. Laotr i s Nixon, 1943. — 1 вид. 

1 (1). Ус. 25—28-чл. Срсп. сплошь негусто опушенная, с явственными нотаулями. Тело 
черное, ноги коричневато-желтые. — Рис. 111, 14, 15. 1.9—2.2. — Азербайджан. — 
Зап. Европа L. s t r i a t u l a Hal. 

218. Sarops Nixon, 1942. — 2 вида. 

1 (2). Бр. более короткое, дл. 1-го терг. бр. немного больше его ширины на вершине. Рад. 
яч. пер. крл. более узкая. Ус. 30—32-чл. Жвалы со слабым верхним (1-м) зубцом. — 
Рис. 112, 1—7. 3. Паразит Cryptonevra flavitarsis Mg. (Chloropidae). — Молдавия. — 
Англия . S. rea Nixon 

2 (1). Бр. длинное, дл. 1-го терг. бр. не менее чем вдвое больше его ширины на вершине. 
Рад. яч. пер. крл. более широкая. Ус. 30—40-чл. 1-й зубец жвал довольно сильно 
развит. — Рис. 112, 8—10. 2.3—3.4. — Сев.-зап., центр, Ср. Урал; Кавказ (Азер-
байджан) . . S . popovi Tobias 

219. S y n e l i x Förster, 1862 (Ectilis Nixon). — 4 вида. * 

1 (2). Прм. сегм. с вертикальными пластинчатыми выростами (рис. 112, 11) и с продольным 
срединным килем в основании. Бедра коричневато-желтые, тазики затемненные. 
Ус. 34-чл. 3. — Центр. (Подрод E u s y n e l i x Tobias, subgen. п.) 

S. ( E u . ) g h i l a r o v i Tobias, sp. п. 
Голотип: $, «Ярославск[ий] у[езд], к[оллекция] Кокуева». 

2 (1). Прм. сегм. без таких выростов. (Подрод Synelix s. str.) 
3 (4). Прм. сегм. сзади крутообрывистый, с двумя расходящимися от его основания косыми 

вдавлениями, отделяющими приподнятую выпуклую треугольную площадку от почти 
плоских верхнебоковых частей сегм. 1-й терг. бр. сильно выпуклый, от дыхалец 
сильно суженный к основанию, за дыхальцами сильно поперечный (рис. 112, 12). 
Ноги желтовато-коричневые, тазики затемненные. 3.1. — Центр 

S. (S . ) rossica Tel., comb. п. 
Лектотип; $, Тула, V I , «plav. eleigastra» (?), «N. L. Sacharow». 

4 (3). Прм. сегм. равномерно выпуклый, без косых бороздок. 1-й терг. бр. слабее сужен 
от дыхалец, за дыхальцами менее поперечный. 

5 (6). Тазики черные, задн. бедра явственно затемненные. Ус. 31—36-чл. — Рис. ИЗ, 1—3. 
Паразит Amaurosoma flavipes Fall. (Scathophagidae). 3. — Зап., сев.-зап., сев., центр, 
юг; Казахстан, Камчатка. — Зап. Европа 

S. (S . ) s em ir u gosa Hal. (Dacnusa amaurosomae Tel., s y n . n . ) 
6 (5). Ноги сплошь желтовато-коричневые, лишь последние чл. лапок затемненные. Ус. 

27-чл. — Рис. ИЗ, 4—6. 2.3. — Румыния S. (S . ) brevicornis Burghele 

220. Trichochorebus Tobias, 1971. — 1 вид. 

1 (1). Голова за глазами суженная, виски короче глаза. Ус. $ 31—32-чл., чуть длиннее тела. 
Нотаули доходят до середины срсп. Срсп. сплошь опушенная. 1-й терг. бр. сильно 
суженный к основанию, его ширина на вершине равна дл. Тело черное; ноги, ротовые 
части и бр. в вершинной половине коричневато-желтые, вершинный чл. челюстных 
щуп., вершины задн. голеней и задн. лапки затемненные. 2.5. — Центр; Казахстан 

Т. piliventris Tobias 

221. Victorovita Tobias, 1985. — 1 вид. 

Типовой вид Victorovita genalis Tobias. Голова с прямыми, почти равными дл. глаза ви-
сками; темя сильно выпуклое, его высота равна продольному диаметру глаза; лицо уплощен-
ное, посредине с продольным возвышением; наличник сильно поперечный, выпуклый, глад-
кий, немного шире расстояния от него до глаза; челюстные щуп. 5-чл., иижнегубные 4-чл. 
Ус. длиннее тела, тонкие. Дл. гр. в 1.5—2 раза больше ее высоты; срсп. с длинной продоль-
ной бороздкой; нотаули в пер. половине срсп. глубокие, сзади сглаженные. Птеростигма 
вытянуто-клиновидная или почти линейная, вдвое длиннее метакарпа; рад. яч. широкая, не 
достигает вершины крл., рад. жилка неравномерно изогнутая; брахиальная яч. замкнутая. 
Остальные признаки в определительной таблице родов ализиин. 

1 (1). Ус. 33—36-чл. (у S 30—35). Тело темно-коричневое, бр. красноватое; ноги коричне-
вато-желтые или б. м. затемненные. 2.2—3.1. — Центр; Кавказ (Азербайджан), 
Казахстан V. genalis Tobias 

222. Chaenusa Haliday, 1839 {Chorebidea Vier., Chorebidea Nixon, Chorebidella Riegel).20 

1 (4). Брахиальная яч. снизу широко открытая, рад. жилка отходит перед серединой 
птеростигмы; дискоидальная и 1-я радиомед. яч. слитые. 

20 B u r g h e l e . 1960. Zeitschr. Arb. österr. Entomol., 12, 2 : 95—100. 
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1—7 — Sarops rea: 1 — общий вид, 2 — голова в полупрофиль, S — голова сверху, 4 — голова спереди, 
5 — ус., в — гр. сверху, 7 — бр.; s—10 — S. popovi: s — общий вид, 9 — голова сверху, 10 — жвала; 

11 — Synelix (Eusynelix) ghilarovi subgen. et sp. п., прм. сегм.; 12 — S. (Synelix) rossica, 1-й *epr. бр. 

Рис . 112. Dacnusini. (По Ф и ш е р у , Маета и ориг . ) . 
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I—3 — Synelix semirugosa: 1 — пер. к р л 2 — ш в а л а , 3 — нижнегубной щ у п . ; 4—5 — S. brevicornis: 4 — 
пер. к р л . , S — задн. голень и л а п к а , 6 — бр. ; 7,8 — Chaenusa punctulata: 7 — пер. к р л . , 8 — бр. ; 9 — 

Ch. orghidani, пер. к р л . 

Рис . И З . Dacnusini. (По Б у р г х е л е и Гриффитсу) . 
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2 (3). Тело черное, ноги коричневато затемненные. Ус . 16-чл. (у S 20—21-чл.). 3.5. Пара-
зит минирующей мухи на рисе. — Краснодарский край (Славянск). — Зап. Европа 

Ch. najadum Hal. 
3 (2). Тело красновато-коричневое; щитик желтый, бока сргр. красновато-желтые. Ус . 16— 

20-чл. 2—2.5. — Румыния Ch. motasi Burghele 
4 (1). Брахиальная яч. замкнутая, рад. жилка обычно отходит от середины птеростигмы; 

дискоидальная и 1-я радиомед. яч. обычно разделенные. 
5 (6). Возвратная жилка далеко удалена от радиомед. жилки, не менее чем на треть дл. 1-й 

радиомед. яч. Ус . 18-чл. (у S 22). Тело черное, ноги сильно затемненные. 2.5. — 
Зап. Европа Ch. nereidum Hal. 

6 (5). Возвратная жилка расположена близко от радиомед. жилки. 
7 (10). Бр. длинное и узкое, на вершине сильно сдавленное с боков (рис. ИЗ, 8). 
8 (9). Голова и гр. на большей части гладкие, блестящие. Ус . 26-чл. Ноги коричневато-

желтые. 2.7. — Ирландия Ch. elongata Stelfox 
9 (8). Голова и гр. густо пунктированные. Ус . 23-чл. Ноги желтоватые, частично коричне-

ватые. — Рис. ИЗ, 7, 8. — Румыния Ch. punctulata Burgheia 
10 (7). Бр. короче, сдавлено больше сверху вниз, чем с боков, на вершине слабо сдавленное 

с боков. 
11 (12). 2—3-й терг. бр. зернисто пунктированные. Ноги черные. Голова и гр. густо зернисто 

пунктированные. Ус. 20—24-чл. 2.3—2.5. — Ирландия, Румыния . . . Ch. ораса Stelfox 
12 (11). 2—3-й терг. бр. гладкие. Ноги коричневато-желтые или коричневатые. 
13 (16). Бока сргр. гладкие. Ноги желтовато-коричневые, нередко тазики, вершины бедер, 

голеней и лапки б. м. затемненные. Бр. черное. 
14 (15). 1-я радиомед. и дискоидальная яч. разделены жилкой. Ус . 20—26-чл. У Ç птеростигма 

желтоватая, у S коричневая. Паразит Hydrellia griseola Fall . , H. notata Zett. , H. co-
chleariae Hal. , H. albilabris Mg., H. incana Stenh. (Ephydridae). — Сев.-зап., центр, 
юго-зап.; Сибирь (Барнаул). — Зап. Европа Ch. conjugens Nees 

15 (14). 1-я радиомед. и дискоидальная яч. слитые. Ус . 19-чл. — Испания 
Ch. llopisi Docavo 

16 (13). Бока сргр. в зернистой скульптуре. Ноги на большей части коричневато-желтые. 
Птеростигма $ коричневая, бр. красноватое. Ус . 18—21-чл. Глаза сильно сближенные 
книзу. Отрезок жилки, разделяющий 1-ю радиомед. и дискоидальную яч., иногда 
очень слабый (рис. ИЗ, 9). Паразит Hydrellia griseola Fall. — Зап., сев.-зап. — Р у -
мыния ' Ch. orghidani Burghele 

223. Chorebus Haliday, 1833. — Около 250 видов, в Палеарктике около 220 (вне Пале-
арктики род изучен слабо). Из фауны СССР в таблицу не включен Ch. minutus Tel . , описан-
ный из Иркутска. Паразиты гл. обр. минирующих мух сем. Agromyzidae. 

1 (342). Задн. тазики сверху без пучка волосков; если имеется слаборазвитый пучок во-
лосков, то гр. короткая, ее дл. не более чем в 1.3 раза больше высоты. 

2 (9). Задн. тазики, по крайней мере в основании, морщинистые. Низ боков згр. с морщи-
нистым бугровидным возвышением, опушенным длинными волосками. 2-й терг. бр. 
нередко в основании морщинистый. Нотаули слабо развиты. Яйцк. скрыт или слабо 
выступает. (Подрод Etriptes Nixon). 

3 (4). 2-й терг. бр. в основании морщинистый, подобно 1-му терг. бр. Жвалы узкие с за-
остренным 2-м зубцом. Стернаули узкие, слабо скульптированные. Ноги желтые или 
желтовато-коричневые с б. м. затемненными задн. тазиками. Ус . 30—34-чл. Срсп. 
сплошь опушенная, 1-й терг. бр. в многочисленных волосках. — Рис. 117, 2; 119, 
5; 121, 1. 2.5—2.9. Паразит Cerodontha (Poemyza) pygmaea Mg. , С. (P.) incisa Mg. , 
С. (P.) lapplandica Rydén. — Зап. Европа Ch. ( E . ) talaris Hal. 

4 (3). 2-й терг. бр. гладкий. 
5 (6). Щуп. и ноги желтые, задн. тазики б. м. коричневатые. Лицо довольно грубо пункти-

рованное; бока прсп. на всей поверхности скульптированные. Ус . 29-чл. Срсп. почти 
сплошь пунктированная и в густых волосках. 1-й терг. густо опушенный, слабо рас-
ширенный к вершине. 2.3. Паразит Cerodontha (Poemyza) alpina Nowak. — Польша 
. . Ch. ( E . ) subasper Griff . 

6 (5). Щуп. и ноги затемненные. 
7 (8). Лицо слабо пунктированное, блестящее. Верх боков прсп. гладкий. Ус . 32-чл. Срсп. 

сплошь опушенная, спереди морщинистая. 1-й терг. бр. явственно расширенный 
к вершине, сильно опушенный. 2.6. — Шотландия . . . . . Ch. ( E . ) rhanis Nixon 

8 (7). Лицо морщинисто-пунктированное. Верх боков прсп. скульптированный. У с . 30-чл. 
(У 6 35). Срсп. почти сплошь пунктированная в густых волосках. 1-й терг. бр. густо 
опушенный, слабо расширенный к вершине. — Рис. 121, 3. 2.2—2.8. Паразит Cero-
dontha (Poemyza) lapplandica Rydén. — Польша . . . Ch. ( E . ) asperrimus Griff. 

9 (2). Задн. тазики гладкие. Низ боков згр. или с небольшим, б. м. блестящим бугорком, 
окруженным густыми полуприжатыми, образующими б. м. явственную розетку (ра-
диально расходящимися от бугорка) волосками, или бугорок не выражен и не опушен 
длинными волосками. 3-й терг. бр. всегда гладкий. (Подрод Stiphocera Forst.). 

10 ( И ) . Ус . 15—17-чл. (у S 19—22). Голова большая, виски вздутые. Дл. чл. в вершинной 
части ус. не больше или едва больше их ширины (рис. 116, 21). Ус . в бросающихся 
в глаза волосках. Задн. лапки явственно короче задн. голеней, их 5-й чл. немного 
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1—s — голова сверху: 1 — Chorebus abnormiceps, 2 — Ch. nydia, 3 — Ch. abaris, 4 — Ch. merellus, S — 
Ch crenulatus, 6 — Ch. ares, 7 — Ch. cylindricus, 8 — Ch. cytherea; 9, 10 — голова спереди: » — Ch. merel-
lus, 10 — Ch. Varuna-, 11—17 — голова сбоку: 11 — Ch. aphantus, 12 — Ch. sera, 13 — Ch, cyparissa, J» — 
Ch. caelebs, 15 — Ch. gedonensis, 16 — Ch. nomia, 17 — Ch. bathyzonur, is — Ch. cyparissa, голова в полу-

профиль; 19 — Ch. diremtus, голова сверху. 

Рис. 114, Dacnusini. (По Никсону). 
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1 — Chorebus lateralis, голова спереди 
Ch. merellus, S — Ch. rotundiventris, 6 
Ch. glaber, вариация; 11 — Ch. striola. 

Рис. 115. Dacnusini. (По Гриффитсу и Стелфоксу). 
interstitialis, 3 — Ch. coxator, 4 — 
S — Ch. eros, 9 — Ch. glaber, 10 — 
12 — лоб, 13 — низ виска и жвала. 

; 2—10 — голова сбоку: 2 — Ch. 
— Ch. hilaris, 7 — Ch. solstitialis, 
наличник; 12, 13 — Ch. hirtigena: 
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больше 3-го. Нотаули не развиты. Тело смоляно-черное, ноги затемненно коричневые. 
Птеростигма довольно короткая (рис. 116, 21; 120, 1; 121, 2). Паразит Lyriomyza 
lutea Mg. —Сев.-зап. — Зап. Европа Ch. ( S . ) ampl ia tor Nees 

11 (10). Ус. с большим числом чл.; если их около 17, то дл. чл. значительно больше их ши-
рины. 

12 (.43). Число чл. ус. не более 21. Не крупнее 1.8. 
13 (16). 1—4-й или 1—5-й чл. ус. ярко-желтые, резко контрастируют с темными чл. за ними. 

Ноги желтые. 
14 (15). Срсп. в редких волосках лишь на ее пер. части и вдоль линий нотаулей. Жилки в ба8, 

половине крл. бесцветные. — Рис. 127, 1. 1.8. Паразит Paraphytomyza populi Kal t . , 
P. tremulae Hering, P. tridentata Lw. — Ср. Поволжье; Кавказ (Азербайджан), Ка-
захстан. — Зап. Европа. (См. также тезы 47 и 130) Ch. ( S . ) albipes Hal . 

15 (14). Срсп. опушенная, лишь ее боковые части б. м. голые. (См. также тезу 291) . . . 
Ch. ( S . ) xylostellus Griff, 

Рис. 116. Dacnusini. (По Никсону). 
1—17 — жвалы: 1 — Chorebus interstitialis, 2 — Ch. phaedra, 3 — Ch. thusa (За — вариация), 4 — Ch. dagda, 
5 — Ch. calthae, 6 — Ch. merellus, 7 — Ch. diremtus, 8 — Ch. crassipes, 9 - Ch. fallax, 10 — Ch. ergiai, 
11 — Ch. buhri, 12 — Ch. alecto, 13 — Ch. tenellae, 14 — Ch. cylindricus, 15 — Ch. atis, 16 — Ch. lateralU, 
17 — Ch. rondanii; 18—20 — щупики: 18 — Ch. dagda, 19 — Ch. asramenes, 20.— Ch. lateralis; 21— Ch. am-

pliator, вершина ус. 
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16 (13). 1—5-й чл. ус. темные или если б. м. светлоокрашенные, то не контрастируют с чл. 
за ними. 

17 (28). Прм. сегм. и 1-й терг. бр. в густых желтовато-белых, образующих войлочек воло-
сках, на 1-м терг. бр. они обычно гуще на вершине, по бокам от ср. линии. 

18 (23). Бока прсп. б. м. густо опушенные. Ноги коричневато-желтые. 
19 (20). Срсп. почти голая, лишь спереди с редкими волосками. Опушение прсп. негустое. 

Дл. гр. в 1.1—1.3 раза больше ее высоты. 1-й терг. бр. к вершине расширенный. 
Ус. 22-чл. (у S 21—23). Крл. на рис. 121. 9. 1.4—1.6. Паразит Melanophytobia obscura 
Rohdendorf-Holmanova. — Азейрбайджан. — ГДР. (См. также тезы 196 и 206) . . 

Ch. ( S . ) melanophytobiae Griff . 
20 (19). Срсп. по крайней мере в ср. части между линиями нотаулей в многочисленных 

волосках. 
21 (22). Бока прсп. очень густо опушенные, почти так же, как прм. сегм. Ус . 21—22-чл. 

(у S 21—24). (См. также тезу 195) Ch. ( S . ) misellus Marsh. 
22 (21). Бока прсп. в менее густых волосках. Ус . 18—20-чл. (у $ 20—22). 1.3—1.5. Паразит 

Liriomyza artemisicola Meij . , L. dracunculi Hering. — Англия, ГДР 
. . ; Ch. ( S . ) artemiziellus Griff. 

23 (18). Бока прсп. в редких волосках. 
24 (25). 1-й зубец жвал крупный, отставлен в сторону, жвалы к вершине расширенные. 

(См. также тезы 56 и 280) Ch. ( S . ) thusa Nixon 
25 (24). 1-й зубец жвал небольшой, не отставлен в сторону, жвалы к вершине не расширен-

ные. 
26 (17). Ноги затемненные. (См. также тезу 201) Ch. ( S . ) anasella Stelfox 
27 (26). Ноги желтовато-коричневые, лишь задн. бедра слабо затемненные. (См. также 

тезу 200) Ch. ( S . ) pseudomisellus Gri f f . 
28 (17). Только прм. сегм. б. м. густо опушенный, чаще сравнительно слабо опушенный. 
29 (30). 2-й терг. бр. по бокам в многочисленных волосках. 1-й и 2-й зубцы жвал большие, 

3-й и 4-й маленькие. Бока згр. в редких отстоящих волосках. Ноги затемненные. 
Ус. 21—24-чл. Голова за глазами сильно расширенная. — Рис. 115, 2; 116, 7; 126, 1 . 
1.6. — Зап.; Кавказ (Азербайджан). — Зап. Европа 

Ch. ( S . ) interstitialis Thoms, (mamertes Nixon) 
30 (29). 2-й терг. бр. по бокам не более чем с 2—3 волосками. 
31 (34). Голова за глазами расширенная, вдвое шире гр. Жвалы с отставленным в сторону 

широким 1-м зубцом, немного меньшим, чем 2-й; 3-й и 4-й зубцы маленькие. Срсп. 
слабо опушенная, нотаули не развиты. Тело черное, ноги затемненные, обычно ко -
ричневые. 

32 (33). Стернаули развиты. Задн. лапки явственно короче голеней, их 5-й чл. чуть длиннее 
3-го. Ус . 17—21-чл. Паразит Pseudonapomyza atra Mg. — Центр (Саранск), юг; Азер-
байджан, Казахстан (Алма-Ата) Ch. ( S . ) mucronatus Tel . 

Лектотип: Ç, Сев. Кавказ, «Слепцовская, Сунж. окр. , 22 IV 1925 (Сев.-Кавк. 
Крайстазра)». [Экз. сильно поврежден: без ус . и крл.]. 

33 (32). Стернаули не развиты. Задн. лапки такой же дл., как голени, их 5-й чл. почти вдвое 
длиннее 3-го. Ус. 16—19-чл. 2.2. — Юг (Славянск); Ср. Азия 

Ch. ( S . ) nitidus Tobias, comb. n. 
34 (31). Голова за глазами не расширенная. Жвалы иной формы, с небольшим 1-м зубцом. 
35 (38). 1-й терг. бр. по крайней мере в баз. половине в довольно густых волосках, немного 

слабее опушен, чем прм. сегм. 
36^(37). 1-й терг. бр. равномерно опушенный. Срсп. сплошь опушенная. Нотаули не развиты. 

Ус. 18—19-чл. Ноги коричневые, жвалы красновато-желтые. 1.7. Паразит Phytomyza 
syngenesiae Hardy. — Марокко Ch. ( S . ) sativi Nixon 

37 (36). 1-й терг. бр. лишь в баз. половине в густых волосках, в вершинной почти не о п у -
шен. Боковые части срсп. без волосков. Нотаули слабые, но обычно явственные. 
Ус . 21—23-чл. Ноги б. м. желтоватые, жвалы красноватые. (См. также тезу 281) 

Ch. ( S . ) scabiosae Griff . 
38 (35). 1-й терг. бр. почти без волосков, контрастирует с опушенным прм. сегм. 
39 (42). Волоски на срсп. редкие, в основном вдоль линии нотаулей. Нотаули б. м. явствен-

ные, по крайней мере в пер. половине срсп. Рад. яч. очень короткая. 
40 (41). 2—3-й терг. бр. красноватые или коричневатые; ноги желтовато-коричневые или 

коричневые, задн. темнее. Ус . 21—23-чл. (См. также тезы 135 и 176) 
Ch. ( S . ) lar Morley 

41 (40). 2—3-й терг., как и все бр. , темноокрашенные; ноги почти черные. Задн. лапки ко-
роче задн. голеней. Бока згр. в их нижней половине слабо скульптированные, с 2— 
3 длинными волосками (рис. 119, 6). Челюстные щуп. очень короткие, коричневые. 
1.4. — Швеция Ch. ( S . ) freya Nixon 

42 (39). Срсп. в многочисленных коротких волосках, лишь задн. половина ее боковых ча-
стей без волосков. Нотаули совершенно не развиты. — Рис. 120, 2; 127, 2. 1 .6—1.7. 
Паразит Phytomyza syngenesiae Hardy.— Канарские о-ва 

Ch. ( S . ) canariensis Griff. 
43 (12). Ус . Ç с большим числом чл. 
44 (45). Ширина головы равна ее дл. (рис. 114, 1). Бр. за 1-м терг. коричневато-желтое. 

Число чл. ус . около 50. 3.8—4.2. — Англия, Швеция . . . Ch. ( S . ) abnormiceps Nixon 
45 (44). Ширина головы значительно больше ее дл. 

12 Определитель насекомых, т. 3, ч. 5 
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46 (79). Прм. сегм. в негустых волосках, совершенно не скрывающих скульптуру; бока 
згр. снизу без явственного скульптированного бугорка, окруженного б. м. прижа-
тыми, радиально расходящимися волосками. 

47^(48). 1—4-й или 1—5-й чл. ус. ярко-желтые, контрастируют с остальными темноокрашен-
ными чл. (См. также тезы 14 и 130) Ch. ( S . ) albipes Hal. 

48 (47). 1—5-й чл. ус. так же окрашены, как остальные чл., или немного светлее. 
49 (64). Жвалы расширенные к вершине, с отставленным в сторону крупным 1-м зубцом. 
50 (53). Ноги коричневато-желтые. Ср. часть срсп. опушенная, боковые почти без волосков. 
51 (52). 1-й терг. бр. расширенный к вершине, его дл. в 1.5 раза больше ширины на вершине. 

Ус . 25—26-чл. (у J 29), по дл. равны телу, дл. чл. у их вершины в 1.5 раза больше 

ширины. Голова массивная, за глазами расширенная. 1-й зубец жвал сильнее отстав-
лен в сторону, 3-й и 4-й зубцы тупые. Нотаули явственные, скульптированные. 1-й терг. 
бр. с продольным килем. Прм. сегм. в многочисленных белых волосках. 2.5. — Зап. — 
Британские о-ва Ch. ( S . ) rufimarginatus Stelfox 

52 (51). 1-й терг. бр. почти параллельносторонний, с заметно выступающими дыхальцевыми 
бугорками, его дл. в 2.5 раза больше ширины на вершине. Ус . 39-чл., вдвое длиннее 
тела, дл. чл. в их вершинной части приблизительно в 2.5 раза больше их ширины. 
Голова поперечная, за глазами округленно суженная. 1-й зубец жвал слабее отстав-
лен в сторону, 3-й и 4-й зубцы жвал острые. Нотаули заметны лишь спереди, слабые. 
Прм. сегм. почти без волосков. 2.3. — Сев.-зап.; Кавказ (Азербайджан) 

Ch. ( S . ) geminus Tobias 
53 (50). По крайней мере тазики и задн. бедра темноокрашенные. 
54 (55). Ус . 39—46-чл. 3-й зубец жвал очень маленький. Нотаули хорошо развиты до се-

редины срсп. Бока згр. в длинных многочисленных волосках, прм. сегм. и 1-й терг. 
бр. в редких волосках. — Рис. 116, 2; 120, 3. 3. — Сев.-зап., центр; Кавказ (Азер-
байджан). — Шотландия, Англия, Швеция Ch. ( S . ) phaedra Nixon 

55 (54). Ус . с меньшим числом чл. 3-й зубец жвал хорошо развит. Нотаули не развиты. 
Щуп. затемненные. Прм. сегм. в довольно густых (но слабо скрывающих скульптуру) 
волосках. Срсп. посредине опушенная. 

Рис. 117. Dacnusini. (По Гриффитсу и Стелфоксу). 
1—22 — жвалы: 1 — Chorebus talaris, 2 — Ch. transversus, 3 — Ch. asramenes, 4 — Ch. veratri, S — Ch. schli-
chi, 6 — Ch. dirona, 7 — Ch. cylindricus, 8 — Ch. ïbericus, 9 — Ch. marsyas, 10 — Ch. brevicornis, 11 — Ch. no-
mia, 12 — Ch. senilis, 13 — Ch. fuscipennis, 14 — Ch. cytherea, 15 — Ch. iridis, 16 — Ch. leptogaster, 17 — 
Ch. gracilipes, 18 — Ch. nigriscaposus, 19 — Ch. orbiculatae, 20 — Ch. scabrifossa, 21 — Ch. affinis, 22 — 

Ch. nixoni. 
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56 (57). 1-й терг. бр. в густых волосках, сильно расширенный к вершине. Бока згр. со слабо-
выраженным, слабоморщинистым бугорком в нижней части, равномерно опушенные. 
Ус . 20—24-чл. Дл. гр. в 1.2—1.4 раза больше ее высоты. — Рис. 116, 3; 118, 8\ 120, 4. 
1.9—2.6. Паразит Phytomyza rufipes Mg. — Сев.-зап. — Англия, Швеция, Ф Р Г . 
(См. также тезы 24 и 280) Ch. ( S . ) thusa Nixon 

57 (56). 1-й терг. бр. слабо опушенный. Бока згр. со слабовыраженным гладким бугорком 
в нижней части, со слабовыраженной тенденцией к радиальному расположению во-
лосков вокруг него. 

58 (59). Ус . 21—28-4. 1-й терг. бр. почти параллельносторонний, но в основании сужен-
ный. Срсп. со слабыми нотаулями спереди, ее ср. часть б. м. опушенная, боковые без 
волосков. Продольный диаметр глаза вдвое длиннее 1-го ч л . у с , — Рис. 129,.?, 2 . 1 . 9 — 
2.8. — Ср. Азия . . Ch. ( S . ) tumidus Tobias, c o m b . n. 

59 (58). Ус . 28—34-чл. Сочетание остальных признаков иное. 
60 (61). 1-й терг. бр. б. м. параллельносторонний. Ус . 28-чл. Срсп. без нотаулей, ее ср. часть 

онушена лишь до середины (боковые совершенно без волосков). Тазики металлически-
12* 

тело сбоку; 2 — Ch. amasis, тело сверху; 3 — Ch. parvungula, гр. м бр.: 4—в — гр. : 
Ch. asramenes, 6 — Ch. enephes; 7 — Ch. senilis, задн. тазик; 8—10 — задн. нога: 

S — Ch. thusa, 9 — Ch. nydia, 10 — Ch. parvungula. 

Рис. 118. Dacnusini. (По Никсону). 
1 — Chorebua cylindricus, 
4 — Ch. transversus, 5 — 
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Рис. 119. Dacnusini. (По Гриффитсу). 

1—3 — срсп.: 1 — Chorebus spenceri, 2 — Ch. nydia, 3 — Ch. coxator; 4 — Ch. spenceri, боковая часть сргр.; 
S—11 — боковая часть згр.: 5 — Ch. talaris, в — Ch. freya, 7 — Ch. spenceri, S — Ch. nydia, 9 — Ch. cy-

lindricus, 10 — Ch. lateralis, 11 — Ch. esbelta. 
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черные, задн. бедра почти черные, задн. голени контрастно затемненные в вершинной 
части. 2.2. Паразит Agromyza baetica Griff. — Азербайджан. — Испания. (См. также 
тезу 305) Ch. (S ) baeticus Griff. 

1—8 — пер. крл . : 1 — Chorebus ampliator, 2 — Ch. canariensis, 3 — Ch. phaedra, 4 — Ch. thusa, 5 — Ch. ca1-

thae, 6 — Ch. crassipes, 7 — Ch. alecto, 8 — Ch. aphantus; 9, 10 — рад. яч . : 9 — Ch. bensoni, 10 — Ch. abrota. 

61 (60). 1-й терг. бр. б. м. расширенный к вершине; если почти параллельносторонний, то ус . 
31— 34-чл. Нотаули хотя бы спереди явственные. Ср. часть срсп. сплошь опушенная. 
Темная окраска ног с выраженным коричневым оттенком. 

62 (63). Глаза очень маленькие, их продольный диаметр много меньше двух длин 1-го чл. 
жгутика ус. 3-й чл. задн. лапки длиннее 5-го. Ус. очень короткие, 28—29-чл. Челю-
стные щуп. короткие. 3. — Юг; Кавказ (Азербайджан). — ГДР 

, , . Ch. (S . ) myles Nixon 

Рис. 120. Dacnusini. (По Никсону). 
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1—9 — пер. крл.: 1 — Chorebus talaris, 2 — Ch. ampliator, 3 — Ch. asperrimus, 4 — Ch. spenceri, S — Ch. со-
xator, 6 — Ch. asphodeli, 7 -- Ch. rotundiventris, S — Ch. transversus, 9 — Ch. melanophitobiae. 
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Рис. 121. Dacnusini. (По Гриффитсу). 
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€3 (62). Глаза крупнее, их продольный диаметр вдвое длиннее 1-го чл. жгутика ус. 3-й чл. 
задн. лапки почти такой же, как 5-й. Ус. более длинные, 31—34-чл. Щуп. длинные 
(подобно видам группы lateralis: см. рис. 115, 1). 2.4—2.5. — Казахстан. — Шот-
ландия, Англия, Швеция Ch. (S.) anita Nixon 

64 (49). Жвалы к вершине не расширенные или слабо расширенные, их 1-й зубец не круп-
ный и не отставлен в сторону. 

65 (78). Жвалы с нормально развитым 4-м зубцом, который не меньше или лишь немного 
меньше 3-го. Задн. лапки короче задн. голеней. 

66. (71). Ноги желтые или оранжево-желтые, иногда задн. тазики и лапки темноокрашенные. 
67 (68). Тазики желтые. Бока згр. в довольно густых волосках. Срсп. почти сплошь в густых 

коротких волосках. Стернаули очень широкие, морщинистые, верх боков сргр. в гу-
стых волосках. — Рис. 119, i , 4; 121, 4\ 127, 3. 2.5—2.7. Паразит Agromyza phragmi-
tidis Hendel. — Сев.-зап. — Шотландия, Англия . . . . Ch. (S.) spenceri Griff. 

68 (67). Тазики черные. Бока згр. в более редких волосках. 
69 (70). Задн. лапки темноокрашенные. Ус. 28—31-чл. (у S 29—33). Срсп. в густой мягко-

зернистой микроскульптуре и коротких волосках, лишь ср. часть ее боков неопушен-
ная. Низ боков згр. с морщинистым бугорком, покрытым редкими волосками. Крл. 
как на рис. 121, 5. 1-й терг. бр. почти не опушенный, продольно-морщинистый, обычно 
с продольным килем. — Рис. 114, 2\ 118, 9; 119, 2, 8; 127, 4. 2.1—2.3. Паразит Agro-
myza nigripes Mg., A. albipennis Mg. — Центр; Кавказ (Азербайджан), Казахстан. — 
Британские о-ва, Швеция Ch. (S.) nydia Nixon 

70 (69). Лапки желтые, лишь их вершинный чл. контрастно черный. Ус. 29—33-чл. (у S 31— 
35). Наличник сильно выступающий. Срсп. в микроскульптуре и многочисленных 
коротких волосках. 1-й терг. бр., подобно предыдущему виду, короткий и широкий, 
продольно-морщинистый, но без ср. киля. — Рис. 115, 3\ 119, 3\ 121, 5. 2.4—2.8. 
Паразит Agromyza phragmitidis Hendel, A. hendeli Griff. — Центр. — Англия, Фран-
ция. Швеция Ch. (S. ) coxator Thoms. 

71 (66). Ноги б. м. темноокрашенные. 
72 (73). Ус. 31—33-чл. Челюстные щуп. длинные (два вершинных чл. немного короче вы-

соты головы), желтоватые. Срсп. (слабо пунктированная) почти сплошь опушенная. 
2-й зубец жвал сильно развит, наиболее крупный, 3-й в виде маленького выступа 
на нем. Стернаули почти гладкие, узкие. Дл. 1-го терг. бр. немного больше его ши-
рины, он морщинистый, со слабым продольным валиком. Бока згр. в редких отстоя-
щих волосках. 2.4. — Сев.-зап Ch. (S.) singularis Tobias 

73 (72). Ус. 21—26-чл. Челюстные щуп. короткие (два вершинных чл. в 3—4 раза короче 
высоты головы). 1-й терг. бр. в редких волосках. 

74 (77). Жвалы к вершине заметно расширенные, с мало отличающимися по размерам зуб-
цами (как у Ch. alecto; см. рис. 116, 12). 1-й терг. бр. к вершине явственно расширен-
ный. Бока згр. в редком равномерном опушении (как у Ch. cylindricus: см. рис. 119, 9). 

75 (76). Ус. 23—24-чл. неизвестен). Срсп. в ее ср. части сплошь опушенная. Бока згр. 
в нижией половине слабоморщинистые, без сильнее скульптированного бугорка. — 
Рис. 121, 6. 2.2. Паразит Liriomyza asphodeli Spelle. — Испания . . . 

Ch. (S.) asphodeli Griff. 
76 (75). Ус. 21—22-чл. (J; $ неизвестна). Срсп. только спереди опушенная. Бока згр. в их 

нижней половине с морщинистым бугорком. 1.7. Паразит Liriomyza buhri Meij. — 
ГДР Ch. (S.) subfuscus Griff. 

77 (74). Жвалы с длинным и острым 2-м зубцом и слаборазвитым 3-м. 1-й терг. бр. почти 
параллельносторонний. Срсп. в ср. части опушенная, по бокам без волосков. Бока 
згр. с морщинисто-пунктированным бугорком в нижней половине, снизу которого 
волоски образуют б. м. явственный веер. — Рис. 116, 4, 18; 127, 5. Паразит Phytomyza 
gentianae Hendel. — Центр. — Зап. Европа (См. также тезу 132) 

Ch. (S.) dagda Nixon 
78 (65). Жвалы с сильно редуцированным 4-м зубцом, который значительно меньше 3-го 

или же оба эти зубца очень маленькие (рис. 116, 14). Прм. сегм. с довольно коротким 
прижатым опушением, часто довольно густым (такое же опушение на боках згр., где 
оно не образует веера, поскольку бугорок в их нижней половине не развит). Гр. б. м. 
длинная (дл. в 1.4—1.7 раза больше высоты). 1-й терг. бр. параллельносторонний. 
Задн. лапки и голени одинаковой дл. (Группа Ch. cylindricus (=cybele), Griff.: 
см. тезу 268). 

79 (46). Прм. сегм. в сравнительно густых волосках, обычно заметно скрывающих скульп-
туру (особенно при рассматривании сбоку); низ боков згр. с б. м. явственным скульпти-
рованным бугорком, окруженным радиально расходящимися прижатыми волосками. 

80 (81). 3-й зубец жвал лежит не в одной плоскости с тремя остальными зубцами, а над 
2-м зубцом, так что при рассматривании сбоку жвалы кажутся 3-зубыми. Дл. 1-го терг. 
бр. едва больше его ширины на вершине; он почти не опушенный. Прм. сегм. с двумя 
поперечными перевязями из густых волосков, между ними слабо опушенный. Ус. 27— 
32-чл. Нотаули почти достигают продольной бороздки перед щитиком. Ноги желтые, 
ус. черные. — Рис. 115, 5; 121, 7; 127, 6. Паразит Agromyza alunulata Hendel. — Бри-
танские о-ва, Швеция Ch. (S.) rotundiventris Thoms. 

81 (80). Все зубцы жвал лежат приблизительно в одной плоскости. Форма 1-го терг. бр., 
опушение его и прм. сегм. иные. 
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82 (83). Яйцк. очень длинный, его створки равны дл. задн. голеней. Ус. 30—31-чл. Гр. ко-
роткая и высокая; срсп. в редких волосках вдоль линии нотаулей; опушение прм. 
сегм. Сравнительно негустое, едва скрывает скульптуру. Рад. яч. и птеростигма длин-

ные (рис. 120, 9). Ноги желтые. 1.7. Паразит Phytomyza soenderupi Hering. — Англия, 
Дания Ch. (S . ) bensoni Nixon 

83 (82). Яйцк. значительно короче, его створки короче задн. голеней; если он сравнительно 
длинный, то гр. удлиненная и опушение прм. сегм. более густое. 

Рис. 122. Dacnusini. (По Гриффитсу и Бургхеле). 
1—7 — пер. крл.: 1 — Chorebus merellus, 2 — Ch. humeralit, 3 — Ch. vitripennis, 4 — Ch. didas, S — Ch. p o l y -goni, 6 — Ch. eros, 1 — Ch. оИепгсш. 
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84 (87). Бр. на вершине сильно сдавлено с боков, ножевидное. Голова значительно шире гр., 
виски сильно вздутые; 1-й зубец жвал очень сильно развит; 1-й терг. бр. слабо опу-
шен, контрастирует с густо опушенным прм. сегм. (Виды из подрода Phaenolexis). 

1—4 — пер. крл.: 1 — Chorebus lateralis, 2 — Ch. brevicornis, S — Ch. senilis, 4 — Ch. glaber; 5 — Ch. brevi-cornis, брахиальная яч. 

85 (86). Ус. 28—35-чл. Бр. черное или коричневатое, редко коричневато-желтое. — Рис. 129, 
3—5. 2.5—4. Паразит Psila nigricornis Mg. (Psilidae). — Сев., сев.-зап., центр, Ср. Урал; 
Кавказ (Азербайджан), Казахстан. — Зап. Европа. (См. также тезы 377 и 381) . 

Рис. 123. Dacnusini. (По Гриффитсу). 
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Ch. (Ph.) gracilis Nees 
(postica Hal. , egregia Marsh. ,? erythrogastra Szépl., dentata Tobias, s y n . n . ) 

86 (85). Ус . 37-чл. Бр. в баз. трети красноватое, сзади черное. (См. также тезу 382) . . . . 
Ch. (Ph. ) selene Nixon 

87 (84). Бр. менее сдавлено к вершине. 

1—5 — пер. крл.: i — Chorebus fuscipennis, 2 — Ch. cytherea, S — Ch. leptogaster, 4 — Ch. gracilipes, 5 — 
Ch. lanigerus. 

88 (99). Задн. тазики сверху с б. м. оформленным пучком волосков в виде хохолка 
(см. рис. 118, 7). Гр. короткая и высокая, ее дл. не более чем в 1.2—1.3 раза больше 
высоты, срсп. круто округленная спереди (см. рис. 118, 6). Задн. лапки обычно яв-
ственно короче задн. голеней. 

89 (94). 1-й терг. бр. почти не опушенный, по крайней мере в задн. половине, контрастирует 
с густо опушенным прм. сегм. 

90 (93). Ус . 30—33-чл. Глазки в треугольнике, основание которого явственно больше его 

Рис. 124. Dacnusini. (По Гриффитсу). 
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боковых сторон (рис. 114, 3). 1-й терг. бр. без длинных прижатых волосков в основ-
ной половине. 

91 (92). Срсп. на б. ч. опушенная. 1-й терг. бр. явственно расширен к вершине, его дл. 
почти вдвое больше ширины на вершине, по бокам он с довольно сильно выступаю-
щими дыхальцевыми бугорками. Створки яйцк. равны дл. 1-го чл. задн. лапок. Ноги 
и основная треть усиков коричневато-желтые. 2. Паразит Phytomyza lycopi Nowak., 
Ph. symphyti Hendel, Ph. tetrasticha Hendel. — Англия, Дания, Польша 

Ch. ( S . ) abaris Nixon 
92 (91). Cpcri. в очень редких волосках, гл. обр. вдоль линий нотаулей и с 2—3 рядами во-

лосков между ними. 1-й терг. бр. параллельносторонний. Ноги желтовато-коричневые, 
тазики и лапки б. м. затемненные. 1.9. Паразит Phytomyza albimargo Hering. — ФРГ 

Ch. ( S . ) albimarginis Griff. 
93 (90). Ус. 25-чл. Глазки в треугольнике, основание которого немного больше его боковых 

сторон. 1-й терг. бр. в баз. половине в длинных прижатых волосках (рис. 127, 7). 
Ноги затемненные; 2—3-й терг. бр. красновато-коричневые. 1.6. Паразит Phytomyza 
lithospermi Nowak. — Ср. Урал. — Зап. Европа Ch. ( S . ) thecla Nixon 

94 (89). 1-й терг. бр. заметно опушенный. 
95 (98). Дл. 1-го терг. бр. в 1.5 раза больше его ширины на вершине. Птеростигма и рад. яч. 

длинные (рис. 120, 5). Щуп. длинные. Жвалы не расширенные к вершине, с хорошо 
развитыми зубцами. 

96 (97). 1-й терг. бр. в длинных и редких волосках на всей его поверхности, блестящий. 
Ус. 27—32-чл. (у S 28—33). Срсп. по бокам от линий нотаулей без волосков. 1.7— 
2.2. Паразит Phytomyza calthophila Hering. — Англия, Польша . . . Ch. tamiris Nixon 

97 (96). 1-й терг. бр. в коротких густых, образующих войлочек волосках, со сгущениями 
в апикальных углах. Ус. 24—27-чл. (у S 28—30). Срсп. обычно почти сплошь покрыта 
волосками. — Рис. 116, 5\ 120, 5. 1.8—2.2. Паразит Phytomyza calthivora Hendel. — 
Англия, Дания, Польша Ch. calthae Griff. 

98 (95). Дл. 1-го терг. бр. приблизительно в 2.5 раза больше его ширины на вершине. 
Птеростигма и рад. яч. менее длинные. 1-й терг. бр. опушенный, как и прм. сегм., 
волоски образуют войлочек. Ус. 30—32-чл. Срсп. в длинных волосках по всей поверх-
ности. Ноги и 2—4-й чл. ус. коричневато-желтые. 1.7—1.9. Паразит Phytomyza sym-
phyti Hendel, Pli. tetrasticha Hendel, Ph. obscura Hendel, Ph. lycopi Nowak., Ph. ori-
gani Hering, Ph. myosotica Nowak., Ph. petoi Hering. — Ср. Урал. — Зап. Европа 

Ch. ( S . ) nana Nixon 
*99 (88). Задн. тазики сверху без пучка волосков. 
100 (139). 1-й терг. бр. почти не опушенный, редкие торчащие волоски никогда не образуют 

сгущения в его заднебоковых углах. (В сомнительных случаях см. также группу 
Ch. cylindricus — теза 268). 

101 (104). Голова слабопоперечная (рис. 114, 19). Тело стройное. Ус. 23—28-чл. Жвалы 
узкие (рис. 116, 7). Волоски на срсп. только вдоль линий нотаулей. Задн. лапки и 
голени равной дл. (Группа Ch. diremtus, Nixon). 

102 (103). Ноги светло-желтые; 2—3-й терг. бр. желтоватые, значительно светлее вершин-
ной части бр. 1-й терг. бр. с небольшим сгущением волосков в заднебоковых углах. 
1.6—2.2. Паразит Cerodontha fulvipes Mg., Paraphytomyza tridentata Lw., Phytomyza 
aprilina Gour., Ph. tetrasticha Hendel. — Сев.-зап., зап., центр; Кавказ (Азербай-
джан).— Зап. Европа. (См. также тезу 141) Ch. (S.) diremtus Nees 

103 (102). Ноги коричневатые, все тазики затемненные; бр. черное или однотонно коричне-
вое. 1-й терг. бр. без сгущений волосков в его заднебоковых углах. 1.6—2.2. Паразит 
Oscinella pusilla Mg. (Chloropidae). — Сев.-зап., зап., центр, юг; Кавказ, Казахстан, 
ЗаН. Сибирь (Новосибирск). — Зап. Европа. (См. также тезу 273) 

Ch. ( S . ) cubocephalus Tel., comb. п. (cyclops Nixon, syn. п.) 
Лектотип: Таджикистан, «Гузар, 30 V 1926, из л[ичинок] — коконов минир. 

[ующей] мушки с поливн.[ого] ячменя». Определительная этикетка: «Rhizarcha cu-
bocephala sp. п., N. Telenga det.» (Экз. поврежден — без головы; однако признаки 
других частей тела, как и упомянутый в этикетке хозяин, не оставляют сомнений 
в идентичности ему Ch. cyclops Nixon, экз. которого, определенный Никсоном, имеется 
в коллекции ЗИН АН СССР). 

104 (101). Голова поперечная, сочетание остальных признаков иное. 
105 (126). 1-й терг. бр. узкий, б. м. параллельносторонний (по крайней мере за дыхальцами), 

его дл. вдвое или более превышает ширину на вершине. 
106 (107). Жвалы 3-зубые, с нерасширенным верхним зубцом. Гр. очень короткая. Ноги 

желтые. — Рис. 117, 2\ 118, 4', 121, 8. 2.3—2.8. Паразит Cerodontha angulata Lw. — 
Азербайджан. — Британские о-ва Ch. ( S . ) transversus Nixon 

107 (106). Жвалы нормальные для рода, 4-зубые. Гр. обычно длиннее. 
108 (109). Жвалы широкие, 1-й зубец значительно расширен в сторону, 3-й почти не развит. 

Прм. сегм. короткий, резко обрывистый. Задн. голени и лапки коричневые, контра-
стируют с желтоватыми задн. бедрами; бр. за 1-м терг. красновато-желтое. Ус. 42-чл. 
Дл. 1-го терг. бр. в 3.5 раза больше его ширины (рис. 127, 8). 2.4. Паразит Agromyza sp. 
группы ambigua.• — Зап. Европа . Ch. (S.) resa Nixon 

109 (108). Жвалы сравнительно узкие, их 1-й зубец нерасширенный. Прм. сегм. б .м. округ-
ленно-выпуклый. 



188 ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ. БРАКОНИДЫ. 

110 (111). Ноги темно-коричневые, тазики и лапки черные. 2-й зубец жвал довольно длин-
ный и острый, 3-й слабо развит. Дл. гр. в 1.3 раза больше ее высоты. (См. также тезу 
312) Ch. (S . ) gnaphalii Griff. 

111 (110). Ноги светлоокрашенные. 
112 (113). Бр. за 1-м терг. оранжево-желтое. Жвалы с хорошо развитыми 4 зубцами. Дл. гр» 

в 1.4 раза больше ее высоты. Почти вся срсп. опушенная. Ус. 28-чл. 2.1. Паразит 
Cerodontha (Poemyza) pygmaea Mg. — Армения. — ГДР, Польша •. . 

Ch. (S . ) rubicundus Griff. 
113 (112). Бр. темноокрашенное или лишь посредине со светлым рисунком. 
114 (115). Все 4 зубца жвал короткие. Дл. гр. немного (в 1.1—1.2 раза) больше ее высоты. 

Ус. 24—30-чл. — Рис. 129, 6—8. 1.4—1.8. Паразит Liriomyza soror Hendel, L. sonchi 
Hendel. — Сев.-зап.; Кавказ (Азербайджан). — ГДР, Польша 

Ch. (S . ) venustus Tobias 
115 (114). Жвалы иного строения, 2-й зубец жвал длинный. Дл. гр. значительно больше 

ее высоты (у Ch. humeralis в 1.2—1.3 раза). (Группа Ch. merellus, Nixon). 
116 (117). Стернаули гладкие. 1-й терг. бр. с волосками по бокам, совершенно голый вдоль 

ср. линии. Срсп. сплошь густо опушенная. Ус. 30—31-чл. (у S первые 8 чл. жгутика 
почти голые). 2.5. — Ирландия Ch. (S . ) alua Nixon 

117 (116). Стернаули морщинистые. 1-й терг. бр. в очень редких, беспорядочно разбросанных 
волосках. 

118 (119). Ср. часть срсп. сплошь опушенная. Нотаули в виде явственных бороздок доходят 
до середины срсп. У J первые 8 чл. жгутика ус. опушенные. Ус. 33—37-чл. — Рис. 114, 
4, 9; 115, 4\ 116, 6\ 122, 1. 1.8—2.5. Паразит Cerodontha (Dizygomyza) caricicola Hering, 
С. (D.) luzulae Gr., С. (D.) chaixiana Hendel, С. (Butomomyza) staryi Hering. — Сев.-
зап., Ср. Поволжье. — Зап. Европа Ch. (S . ) merellus Nixon 

119 (118). Ср. часть срсп. почти не опушенная, волоски гл. обр. вдоль линий нотаулей. 
120 (123). Нотаули в виде гладких слабых вдавлений. У S первые 8 чл. ус. без волосков 

(у Ch. orissa S неизвестен). 
121 (122). Бока сргр. ниже стернаулей гладкие. 1-й терг. бр. грубо скульптированный. 

3. Паразит Cerodontha (Butomomyza) eucaricis Nowak., С. (В.) vigneae Nowak., С. (Di-
zygomyza) morosa Mg. — Сев. и Ср. Европа С. (S . ) pelion Nixon 

122 (121). Бока сргр. ниже стернаулей мягко морщинистые, почти матовые. 1-й терг. бр. 
мягко скульптированный. 2.9. — Швеция Ch. (S . ) orissa Nixon 

123 (120). Нотаули морщинистые. Срсп. спереди шероховатая и опушенная, обычно с во-
лосками на всей ср. части (но боковые части срсп. не опушенные). 

124 (125). Гр. короткая, ее дл. в 1,2—1.3 раза больше высоты. Задн. лапки значительно 
короче задн. голеней (около 0.8 их дл.). Ус. 30—35-чл. (у S 32—36). — Рис. 122, 2. 
2.2—2.4 Паразит Cerodontha (Butomomyza) angulata Lw. — Ирландия, Дания . . . 

V . Ch. (S . ) humeralis Griff. 
125 (124) Гр. более длинная, ее дл. в 1.3—1.5 раза больше высоты. Задн. лапки длиннее 

(около 0.9—1.0 дл. задн. голени). Ус. 38—43-чл. (у S 39—45). 3—3.2. Паразит Cero-
dontha (Butomomyza) eucaricis Nowak. — Ирландия Ch. (S . ) nobilis Griff. 

126 (105). 1-й терг. бр. к вершине значительно расширенный, обычно его дл. в 1.5 раза больше 
ширины на вершине; если его дл. вдвое больше ширины на вершине, то число чл. ус. 
не более 24. 

127 (128). Яйцк. значительно выступает за вершину 6-го стерн. бр., при рассматривании 
сверху выступает за вершину бр. (См. также тезу 155) . . . Ch. (S . ) veratri Griff. 

128 (127). Яйцк. не выступает или слабо выступает за вершину 6-го стерн. бр., при рас-
сматривании сверху совершенно не выступает за вершину бр. 

129 (138). Число чл. ус. не более 35. 
130 (131). Первые 4 или 5 чл. ус. ярко-желтые, контрастируют с темными чл. за ними. 

Ус. 20—24-чл. (См. также тезы 14 и 47) Ch. (S. ) albipes Hal. 
131 (130). Первые 4—5 чл. ус. темные подобно остальным, если б. м. светлые и контрастно 

окрашены по сравнению с чл. за ними, то ус. не менее чем 30-чл. 
132 (133). Опушение прм. сегм. очень редкое, так что он не кажется менее темным, чем 

1-й терг. бр. Жвалы почти 3-зубые. (См. также тезу 77) . . . . Ch. (S . ) dagda Nixon 
133 (132). Опушение прм. сегм. более густое, беловатое или сероватое, контрастирует с чер-

ным 1-м терг. бр. Жвалы явственно 4-зубые. 
134 (137). Число ус. менее 25. 
135 (136). Ус. сплошь черные, щуп. и задн. бедра затемненные. Срсп. с волосками лишь 

вдоль линий нотаулей. Опушение прм. сегм. сравнительно негустое. (См. также тезы 
40 и 176) Ch. lar Morley 

136 (135). Баз. часть ус. желтоватая, щуп. и задн. бедра желтые. Ср. часть срсп. сплошь 
опушенная. Опушение прм. сегм. более густое (См. также тезу 285) 

Ch.. endymion Griff. 
137 (134). Число чл. ус. не менее 25. Задн. лапки явственно короче задн. голеней. (Группа 

Ch. ovalis, Nixon; часть). (См. тезу 142 и далее). 
138 (129). Число чл. ус. не'менее 36. (Группа Ch. lateralis, Nixon, часть: см. тезу 313 и далее) 
139 (100). 1-й терг. бр. или равномерно (иногда довольно редко), или лишь в баз. половине 

опушенный, или волоски прижатые и обычно образуют б. м. явственные сгущения 
в его заднебоковых углах. 
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140 (267). 1-й терг. бр. с б. м. явственными сгущениями волосков в заднебоковых углах 
(рис. 127, 11-13). 

141 (142). Голова слабопоперечная (рис. 114, 19). 2—3-й терг. бр. желтоватые. (См. также 
тезу 102) Ch. (S. ) diremtus Nees 

142 (141). Голова поперечная (см. рис. 114, 3, 4)\ если она сравнительно слабопоперечная, 
то бр. черное. (Группа Ch. ovalis, Nixon). 

143 (144). Бока сргр. в ср. части в длинных, хотя и редких волосках, подобных волоскам 
ниже стернаулей. Ус. 34-чл. Рад. жилка сильно изогнутая (рис. 120, 10). 1-й терг. 
бр. сравнительно слабо опушенный. Ус. черные, ноги красноватые, с затемненными 
задн. тазиками. 2.8—3. — ГДР Ch. (S. ) abrota Nixon 

144 (143). Бока сргр. в ср. части без волосков. 
145 (148). Жвалы большие, значительно расширенные к вершине, с отставленным в сторону 

1-м зубцом (рис. 129, 9). Голова значительно шире гр., за глазами расширенная. 
1-й терг. бр. с небольшими сгущениями волосков в заднебоковых углах. 

146 (147). Ус. довольно толстые, дл. 15—20-го чл. жгутика в 1.5 раза больше их ширины. 
2.3. (См. также тезу 300) Ch. ( S . ) iphias Nixon 

147 (146). Ус. тонкие, дл. ср. чл. жгутика почти вдвое больше их ширины. — Рис. 129, 9. 
2—2.3. — Ср. Азия. (См. также тезу 301) Ch. ( S . ) andizhanicus Tobias 

148 (145). Жвалы меньших размеров и не расширенные к вершине; если заметно расширен-
ные и их 1-й зубец отставлен в сторону, то ус. с более длинными чл., чем в тезе 146. 

149 (162). Яйцк. значительно выступает за 6-й стерн. бр., не менее чем на дл. 1-го чл. задн. 
лапки. Тело стройное. Задн. лапки едва короче задн. голеней. 

150 (151). 4-й зубец жвал маленький, значительно меньше других зубцов (рис. 116, 8). Яйцк. 
равен дл. задн. голени. 1-й терг. бр. сильно расширенный к вершине, его дл. немного 
больше ширины на вершине. 2-й отрезок рад. яч. пер. крл. почти равномерно изогнут 
(рис. 120, 6). Ус. 27—31-чл. (у S 30—34). Ноги красновато-желтые, лапки к вершине 
затемненные. 2.5. Паразит Phytomyza diversicornis Hendel. — Ирландия, Дания 

Ch. crassipes Stelfox 
151 (150). 4-й зубец жвал крупнее. Яйцк. обычно короче. 
152 (159). Ноги желтые или красновато-желтые; щуп. желтые. 
153 (154). Волоски 1-го терг. бр. прижатые, образуют два розоватых пучка в его заднебо-

ковых углах; прсп. в мягких многочисленных волосках. Ус. 32—35-чл. Срсп. спереди 
и посредине густо опушенная. Створки яйцк. равны дл. 1-го и 2-го чл. задн. лапки. 
Задн. тазики коричневые. 2—2.4. Паразит Cerodontha (Poemyza) muscina Mg.—Центр.— 
Зап. Европа Ch. ( S . ) agraules Nixon 

154 (153). Волоски 1-го терг. бр. не собраны в пучки в заднебоковых углах, самое большее 
образуют здесь сравнительно негустые и нерозоватые скопления; бока прсп. лишь 
с очень редкими волосками. 

155 (156). 1-й терг. бр. посредине совершенно без волосков, слабо опушенный в основании, 
вдоль боков и в заднебоковых углах. Ус. короткие, дл. чл. в их вершинной части 
в 1.5 раза больше их ширины, число чл. ус. 23—24 (у $25) . Дл. гр. в 1.2 раза больше 
ее высоты. Нотаули явственные, между ними срсп. опушенная, по бокам от них 
без волосков. 1-й терг. бр. сильно расширенный к вершине. — Рис. 117, 4; 127, 9. 
1.8—2. Паразит Liriomyza wachtli Hendel. — ФРГ. (См. также тезу 127) . . . . . 

Ch. (S . ) veratri Griff. 
156 (155). 1-й терг. бр. в многочисленных волосках, образующих скопления в заднебоковых 

углах. 
157 (158). Голова за глазами заметно расширенная, шире гр. Зубец 2-й жвал длинный, 

изогнутый вниз, почти крючковидный, зубцы 3-й и 4-й слаборазвитые (рис. 116, 9). 
Волоски на вершине верхней стороны задн. голеней значительно короче их ширины 
в ср. части. Задн. тазики коричневатые. 2.7—2.9. Паразит Phytomyza cardui Hering.— 
Зап. Европа Ch. (S . ) fallax Nixon 

158 (157). Голова за глазами не расширенная. Зубец 2-й жвал менее удлиненный, не крючко-
видный, 3-й и 4-й зубцы сильнее развиты. Волоски на вершине верхней стороны задн. 
голеней почти равны их ширине в ср. части. Задн. тазики желтые. 2.1—2.3.— Центр.— 
Швеция Ch. ( S . ) oritias Nixon 

159 (152). Ноги коричневато-красные; щуп. немного затемненные. 
160 (161). Срсп. с глубокой срединной бороздкой; нотаули явственные до середины срсп. 

Задн. голени на вершине не затемненные. Ус. 28-чл. Створки яйцк. короче (рис. 126, 8). 
2.3. — Центр. Англия Ch. ( S . ) crocale Nixon 

161 (160). Срсп. без такой бороздки; нотаули неясные. Задн. голени в вершинной четверти 
затемненные. Ус. 24—26-чл. Створки яйцк. длиннее (рис. 126, 2). 2—2.3. Паразит 
Phytomyza ramosa Hendel, Ph. succisae Hering, Ph. scabiosarum Meij. — Зап. Европа 

Ch. (S . ) tanis Nixon 
162 (149). Яйцк. слабо выступает за вершину бр.; если значительно выступает, то явственно 

изогнут вниз (рис. 126, 5). 
163 (172). Гр. удлиненная (рис. 118, 5); прм. сегм. с б. м. явственно отграниченными гори-

зонтальной и вертикальной поверхностями. Опушение прм. сегм. и 1-го терг. бр. 
густое; щуп. длинные (рис. 116, 19).« 

164 (165). Голова за глазами расширенная (рис. 114, 5). Ус. 26—30-чл. Срсп. очень черная, 
полированная, волоски на ней длинные, расположены по пер. краю ср. части срсп. 
и вдоль линии нотаулей; нотаули явственные. 2. Паразит Cerodontha (С.) denticornis 
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Panz. — Сев.-зап.; Кавказ (Азербайджан). — Зап. Европа 
Ch. ( S . ) crenulatus Thoms. (Dacnusa elegantula Nixon) 

165 (164). Голова сильно поперечная, за глазами не расширенная. 
166 (169). Задн. голени в.вершинной трети затемненные; ноги довольно темные: задн. тазики 

коричневые, задн. бедра затемненные, особенно на вершине. Волоски на срсп. распо-
ложены в ее пер. части и вдоль линии нотаулей. Нотаули б. м. явственные. Волоски 
прм. сегм. и 1-го терг. бр. белые. 

167 (168). 1-й терг. бр. более длинный (его дл. в 1.5—2 раза больше ширины на вершине), 
в вершинных углах со слабо оформленным сгущением волосков. 2-й отрезок рад. 
жилки с явственным S-образным изгибом. Ус . Ç и S 33-чл. Крл. без радужного оттенка, 
2.3—2^6. Паразит Phytomyza wahlgreni Rydén. — Сев.-зап., центр, юг. — Англия, 
Австрия Ch. ( S . ) merion Nixon 

168 (167). 1-й терг. бр. короткий (его дл. не более чем в 1.5 раза больше ширины на вершине), 
с явственными сгущениями волосков в вершинных углах. 2-й отрезок рад. жилки 
без S-образного изгиба (рис. 122, 3) . Ус . 26—30-чл. (у S 28—31). Крл. с радужным 
оттенком. 2.6—2.7. Паразит Cerodontha (Poemyza) superciliosa Zett.— Британские o-pa, 
Швеция, Польша Ch. ( S . ) vitripennis Griff. 

169 (166). Задн. голени одноцветные или почти одноцветные; ноги на большей части желтые. 
170 (171). Ус . 32—37-чл. 3-й чл. задн. лапок не длиннее, чем 5-й. Жвалы узкие, с сильно 

заостренным 2-м зубцом. Пер. половина срсп. густо скульптированная, особенно 
вдоль линии нотаулей; нотаули явственные, обычно скульптированные; ср. часть срсп. 
и пер. часть ее боковых долей опушенные; бока сргр. без волосков. Прм. сегм. и 1-й терг. 
бр. густо опушенные. — Рис. 116, 19) 117, 3; 118, 5; 126, 7. 2.5. Паразит Cerodontha 
{Poemyza) pygmaea Mg. — Сев.-зап., центр, Ср. Поволжье; Кавказ (Азербайджан). — 
Зап. Европа Ch. ( S . ) asramenes Nixon 

171 (170). Ус . 30—31-чл. 3-й чл. задн. лапок явственно длиннее 5-го. Жвалы менее узкие, 
зубец 2-й менее заостренный (рис. 116, 10). Пер. половина срсп. без скульптуры, она 
имеется лишь в пер. вдавлении нотаулей; за этими вдавлениями нотаули слабые; 
опушение срсп. значительно слабее; бока сргр. с рядом (около 6) волосков. 2.8—3. 
Паразит Phytomyza wahlgreni Rydén. — Сев. и Ср. Европа . Ch. ( S . ) ergias Nixon 

172 (163). Гр. менее удлиненная (рис. 118, 6)\ прм. сегм. короче, довольно равномерно округ-
ленный или его горизонтальная поверхность очень короткая и он резко обрывистый. 

173 (174). Створки яйцк. выступают за вершину 6-го стерн. бр. на длину 1-го чл. задн. ла-
пок; яйцк. сильно изогнут вниз (рис. 126, 5). Ноги коричневые, тазики, затемненные; 
задн. лапки едва короче задн. голеней. Срсп. густо опушенная; волоски 1-го терг. бр. 
довольно беспорядочно расположенные, не образуют явственных сгущений на его 
заднебоковых углах. 2—2.2. Паразит Phytomyza ranunculi Sehr. — Зап. Европа 

Ch. ( S . ) kama Nixon 
174 (173). Створки яйцк. не выступают или более слабо выступают за вершину 6-го стерн. бр.; 

яйцк. не изогнут вниз. 
175 (192). 1-й терг. бр. с очень редкими, беспорядочно расположенными волосками, контра-

стен густо опушенному прм. сегм. 
176 (177). Число чл. ус . не более 23. Задн. бедра затемненные. — Рис. 127, 10. 1.3— 

1.5. Паразит Agromyza pulla Mg., A. johannae Meij. — Сев.-зап., вост., юг; Кавказ 
(Азербайджан). — Зап. Европа. (См. также тезы 40 и 135) 

Ch. ( S . ) lar Morley (innana Nixon) 
177 (176). Число чл. ус . не менее 26. Срсп. черная, в редких волосках. 
178 (179). 2—3 первых чл. жгутика ус . желтые, во всяком случае значительно светлее по-

следующих чл. Ноги желтые, кроме последних чл. лапок, которые контрастно затем-
нены. 2—2.2. Паразит Cerodontha (Dizygomyza) ireos Gour. — Казахстан. — Зап. Ев-
ропа Ch. flavipes Goureau (raissa Nixon) 

179 (178). Жгутик ус . сплошь темноокрашенный. 
180 (185). Ноги желтые, затемненные не более чем 2 вершинных чл. лапок. Нотаули в виде 

ясных бороздок, доходящих или почти доходящих до предщитиковой ямки. 
181 (182). Челюстных щуп. очень короткие, много короче высоты головы, их 6-й чл. б. м. 

вздутый и затемненный. Ус . 29—32-чл. 1.8—2.1. — Британские о-ва, Швеция . . 
Ch. glabriculus Thoms. (cortipalpis Nixon) 

182 (181). Челюстные щуп. немного короче высоты головы, их 6-й чл. не вздутый и окрашен 
так же, как и остальные чл. 

183 (184). Жвалы с очень слаборазвитым 3-м зубцом (рис. 117, 5). Ср. часть срсп., между 
нотаулей, опушенная. 2—2.2. Паразит Liriomyza virgo Zett. — Дания 

Ch. ( S . ) schlicki Griff . 
184 (183). Жвалы с хорошо развитыми всеми четырьмя зубцами. Волоски на срсп. распо-

лагаются лишь в ее пер. части и вдоль линий нотаулей. 2—2.2. Паразит Phytomyza 
fallaciosa Brischke, Ph. rydeni Hering. — Англия, Дания, Польша 

Ch. ( S . ) fallaciosae Griff. 
185 (180). Ноги темнее окрашенные, часто задн. ноги б. м. красновато-коричневые или задн. 

тазики, самое меньшее задн. лапк'и, затемненные. 
186 (187). 3-й и 4-й терг. бр. контрастно желтовато-коричневые. 1-й терг. бр. заметно опу-

шенный в баз. половине и почти голый в вершинной. Ус . 26-чл. (у $ 27-чл.); дл. чл. 
в вершинной части ус . в 1.5 раза больше их ширины. 1-й терг. бр. сильно расширенный 
к вершине, с явственным ср. килем. 2-й отрезок рад. жилки с явственным S-образным 
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изгибом. Задн. ноги темнее, чем пер. и ср. , задн. бедра красновато-коричневые. Па-
разит Amauromyza carlinae Hering, A. morionella Zett. — ГДР 

Ch. ( S . ) amauromyzae Grif f . 
187 (186). Окраска бр. более темная. 
188 (191). Ус. 30—35-чл. Челюстные щуп. почти всегда желтые, их 6-й чл, такой ж е д л . , 

как 4-й. Задн. бедра светлоокрашенные. Нотаули довольно глубокие, достигают се-
редины срсп. 1-й терг. бр. с небольшими сгущениями волосков в заднебоковых углах» 
1.8—2.5. 

189 (190). Ноги, включая тазики, ярко-желтые, только задн. лапки затемненные. Срсп. 
без явственной продольной бороздки. — Рис. 115, 6; 127, 11. Паразит Agromyza 
nigripes Mg. — Англия, Дания Ch. ( S . ) hilaris Griff . 

190 (189). Ноги темнее, коричневато-желтые, часто задн. тазики затемненные. Срсп. обычно 
с глубокой продольной бороздкой. Паразит Agromyza albipennis Mg. — Сев.-зап. t 
центр; Кавказ (Азербайджан), Казахстан. — Зап. Европа. (См. также тезу 266) 

Ch. (S . ) lugubris Nixon 
191 (188). У с . 25—26-чл. Челюстные щуп. затемненные, их 6-й чл. короче 4-го. Задн. бедра 

затемненные. Нотаули обычно в виде скульптированных полосок. 1-й терг. бр. в ред-
ких разбросанных волосках, без сгущений в заднебоковых углах. 1.8. Паразит Phy-
tomyza angelicae Kalt. — Англия, Польша, Швеция. (См. также тезу 284) . . . . 

Ch. ( S . ) angelicae Nixon 
192 (185). 1-й терг. бр. сплошь опушенный или с двумя густыми группами волосков в задне-

боковых углах. 
193 (202). Ус . 20—23-чл. 
194 (197). Боковые части прсп. густо опушенные, подобно нижней части прм. сегм. 
195 (196). Бока прсп. почти сплошь в густом опушении. Срсп. в многочисленных волосках. 

1.1 — 1.3. Паразит Liriomyza trifolii Burgess, L . centaureae Hering, L. balcanica Strobl, 
Phytomyza syngenesiae Hardy. — Сев.-зап., центр, юг; Зауралье, Казахстан, Ср. 
Азия. — Зап. Европа. (См. также тезу 21) Ch. ( S . ) misellus Marsh. 

196 (195). Бока прсп. лишь вдоль продольной борозды в густом опушении. Срсп. лишь спе-
реди в немногочисленных волосках. 1.4. (См. также тезы 19 и 206) 

Ch. (S . ) melanophytobiae Griff . 
197 (194). Боковые части прсп. без густых волосков. Задн. лапки чуть короче задн.голеней. 

Дл. гр. в 1.2—1.3 раза больше ее высоты. Задн. бедра желтовато-коричневые или 
б. м. затемненные. 1.5—2. 

198 (201). 1-й терг. бр. слабо расширенный к вершине. 
199 (200). Жвалы с сильно развитым заостренным 2-м зубцом (рис. 116, 11), посредине жел-

товатые. Ус . 22—23-чл. (у в 26—27). Паразит Phytomyza griffithsi Spenc. — ГДР 
. Ch. ( S . ) buhri Griff. 

200 (199). Жвалы с коротким и тупым 2-м зубцом, посредине красноватые. Ус . 21—22-чл. 
(у о 19—23). 1.6. Паразит Liriomyza trifolii Burgess. — ФРГ. (См. также тезу 27) 

Ch. ( S . ) pseudomisellus Griff . 
201 (198). 1-й терг. бр. сильно расширенный к вершине, на вершине вдвое шире, чем в осно-

вании. 2-й зубец жвал сравнительно небольшой, такой же, как 1-й и 4-й зубцы, но 
менее заостренный; жвалы короткие, красноватые. Ус . 19—23-чл. Ноги затемненные. 
Паразит Phytomyza plantaginis Gour. — Центр, юг, вост. , Ср. Урал; Кавказ (Азер-
байджан). — Ирландия. (См. также тезу 26) Ch. ( S . ) anasella Stelfox 

202 (193). Ус . обычно с большим числом чл.; если число чл. около 20, то опушение прсп. 
негустое. 

203 (204). Глаза сильно сближенные книзу, наименьшее расстояние между ними равно 
2 /3 продольного диаметра глаза (plie. 114, 10). Ноги б. м. темные, по меньшей мере 
задн. тазики в основании и задн. голени в вершинной трети затемненные. Ус . 22— 
26-чл. Срсп. сплошь густо опушенная. 2. Паразит Metopomyza flavonotata Hal. — 
Центр; Кавказ (Азербайджан), Казахстан. — Зап. Европа . . . Ch. ( S . ) varuna Nixon 

204 (203). Глаза менее сближенные книзу, наименьшее расстояние между ними равно про-
дольному диаметру глаза. 

205 (214). Бока прсп. в б. м. густых волосках, хотя бы вдоль продольной борозды. 1-й терг. 
бр. к вершине сильно расширенный, его дл. в 1.3—1.6 раза больше ширины на вер-
шине. 

206 (207). Срсп. лишь спереди слабо опушенная. Ноги желтые. Ус . 21—23-чл. 1.4. (См. 
также тезы 19 и 196) Ch. (S . ) melanophytobiae Griff. 

207 (206). По крайней мере ср. часть срсп. между линиями нотаулей в б. м. многочисленных 
волосках. Ус . с большим числом чл. 

208 (211). Ноги желтые. Ус . 24—29-чл. 
209 (210). Срсп. сплошь опушенная. 1.8—2.1. Паразит Liriomyza paseuum Mg. — Англия, 

Польша Ch. ( S . ) incertus Goureau 
210 (209). Боковые части срсп. без волосков. 1.7—2. Паразит Liriomyza атоепа Mg., L. son-

chi Hendel, L. pasсuum Mg., L. bryoniae Kalt., L. strigata Mg. — Центр, Ср. Поволжье. — 
Зап. Европа.(См. также тезу 248) Ch. ( S . ) daimenes Nixon 

211 (208). Ноги с б. м. развитой коричневатой окраской, по меньшей мере задн. тазики 
затемненные. 

212 (213). Срсп. сплошь опушенная. Ус . 30—31-чл. Паразит Liriomyza pusilla Mg. — Ве-
ликобритания Ch. ( S . ) cambricus Griff . 
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213 (212). Боковые части срсп. не опушенные. Ус. 26—29-чл. 1.7—2. Паразит L. puella Mg., 
L. pusilla Mg., L. scorzonerae Rydén. — Австрия, Польша 

Ch. (S . ) testaceipes Griff. 
214 (205). Бока прсп. в редких волосках. 
215 (216). Задн. тазики ярко-желтые, а задн. бедра, кроме желтоватой баз. части, и наруж-

ная поверхность задн. голеней затемненно коричневые. Ус. в 1.5 раза длиннее тела, 
32—36-чл., в основании желтоватые. Дл. гр. в 1.3 раза больше ее высоты; срсп. почти 
неопушенная (кроме слабошероховатой пер. части), в очень тонкой зернистой скульп-
туре, блестящая, с явственными нотаулями. 1-й терг. бр. почти параллельносторон-
ний, с дл., в 2.5 раза превышающей ширину, слабо опушенный, кроме небольших, 
но четких сгущений волосков в заднебоковых углах. Бр. , кроме черного 1-го терг., 
красноватое, б. ч. ног желтая, вершинные чл. лапок почти черные. (См. также 
тезу 255) Ch. (S . ) enephes Nixon 

216 (215). Задн. тазики темнее задн. бедер и голеней или так же окрашены. 
217 (224). Задн. тазики и задн. бедра затемненные. Челюстные щуп. довольно короткие. 
218 (221). Ус. 29—32-чл. Гр. короткая. 
219 (220). 1-й терг. бр. опушен довольно длинными, беспорядочно расположенными волос-

ками, не образующими сгущений в его заднебоковых углах. 1.9. Паразит Phytomyza 
campanulae Hendel. — Сев.-зап.; Кавказ (Азербайджан). — Зап. Европа 

Ch. (S. ) mitra Nixon 
220 (219). 1-й терг. бр. опушен короткими, б. м. прижатыми волосками, более густыми в зад-

небоковых углах (но не образующими здесь четких пучков). 1.9. — Зап., сев.-зап. — 
Швеция Ch. (S . ) catta Nixon 

221 (218). Ус. 26-чл. (у $ 27). 1-й терг. бр. в густом опушении в заднебоковых углах 
(рис. 127, 12). Срсп. на б. ч. опушенная. Задн. бедра темно-коричневые, все тазики 
и ус. черные. 

222 (223). 2-й зубец жвал длинный и острый, 1-й не расширен, 3-й маленький (как у Ch. 
dagda — рис. 116, 4). Дл. большей части чл. ус. в 1.5 раза больше их ширины. Дл. гр. 
в 1.2—1.3 раза больше ее высоты. — Рис. 127, 12. 1.7—2.1. Паразит Phytomyza gen-
tianella Hendel, Ph. vernalis Gr. — ФРГ Ch. (S . ) gentianellus Griff. 

223 (222). 2-й зубец жвал короткий, тупой, 1-й расширен, 3-й такой же, как 4-й (как у Ch. 
alecto: рис. 116, 12). Дл. гр. равна ее высоте. Крл. как у Ch. alecto (рис. 120, 7). 1.7. 
Паразит Phytomyza melana Hendel. — Англия . . . Ch. (S . ) pimpinellae Griff. 

224 (217). Самое большее задн. тазики затемненные. 
225 (22Ô). Ус. 21-чл. 1-й терг. бр. сильно расширенный к вершине, его дл. едва больше 

ширины на вершине (рис. 118, 2). Голова заметно расширенная за глазами. 1-й терг. 
бр. густо опушенный, но без обособленных сгущений волосков в заднебоковых углах. 
1.7. Паразит Phytomyza crassiseta Zett. — Юго-вост. —Англия, Швеция 

Ch. (S . ) amasis Nixon 
226 (225). Число чл. ус. не менее 23. 1-й терг. бр. менее расширенный к вершине, его дл. 

не менее чем в 1.5 раза больше ширины на вершине. 
227 (230). Бр . заметно заостренное на вершине (см. сверху); створки яйцк. слабо выступаю-

щие за вершину бр., их полная дл. равна дл. 1-го чл. задн. лапки. 
228 (229). Сгущения волосков в заднебоковых углах 1-го терг. бр. явственные (как на 

рис. 127,25). Задн. тазики почти всегда желтые. Ус. 30—34-чл. 1.7—1.8. — Сев-
зап., центр, Ср. Урал; Кавказ (Азербайджан), Сибирь (Иркутск). — Зап. Европа. 
(См. также тезу 259) Ch. (S . ) ovalis Marsh. 

229 (228). 1-й терг. бр. без сгущений волосков в заднебоковых углах, его опушение слабое. 
Задн. тазики и бедра желтые. Ус. 27—30-чл. 1.7. — Швеция 

Ch. (S . ) prosper Nixon 
230 (227). Бр. на вершине округленное; створки яйцк. скрытые, они немного короче 1-го чл. 

задн. лапок. 
231 (246). Срсп. сплошь или почти сплошь опушенная; ее ср. часть иногда зернисто скульп-

тированная, матовая или скульптированная вдоль линий нотаулей. 
232 (243). Задн. тазики затемненные; 1-й и 2-й чл. жгутика ус. б. м. красноватые, слабо 

отличаются по окраске от последующих. 
233 (238). Гр. очень короткая, ее дл. обычно лишь в 1.1—1.2 раза больше высоты. Срсп. 

почти сплошь опушенная. 
234 (235). Ус.|26—31-чл. (у $27—31). Челюстные щуп. желтые, длинные, дл. их вершин-

ного чл. в 7 раз больше ширины. 2.1—2.3. Паразит видов рода Phytomyza на кресто-
цветных и сложноцветных (Ph. angelicastri Hering, Ph. angelicivora Hering, Ph. angeli-
cae Kalt . , Ph. eupatorii Hendel, Ph. lappae Gour., Ph. obscurella Fall., Ph. chaerophyl-
liana Hering). — Зауралье. — Зап. Европа Ch. (S . ) armida Nixon 

235 (234). Ус. 23—27-чл. (y $25—28). Челюстные щуп. короче, часто затемненные. 
236 (237). Нотаули неотчетливые. 1-й терг. бр. с четкими вершинными сгущениями волос-

ков. — Рис. 116, 12; 120, 7; 127, 13. 1.5—1.7. Паразит Phytomyza albiceps Mg., Ph. bel-
lidina Hering, Ph. conyzae Hendel, Ph. corvimontana Hering, Ph. kyffhusana Hering, 
Ph. pulla Zett., Ph. tanaceti Hendel на сложноцветных, а также Ph. crassiseta Zett . 
на видах Veronica. — Сев.-зап., центр, юг; Кавказ (Азербайджан). — Зап. Европа 

Ch. (S. ) alecto Могley (turissa Nixon) 
237 (236). Нотаули в пер. половине срсп. явственные. 1-й терг. бр. со слабо выраженным и 
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сгущениями волосков в заднебоковых углах. 1.6—1.8. Паразит Phytomyza pauliloewi 
Hendel. — Италия, Польша. (См. также тезу 242) . . . Ch. ( S . ) areoselini Griff. 

238 (233). Гр. более длинная, ее дл. в 1.3 раза больше высоты, если она короче (дл. в 1.2 раза 
больше высоты), то задн. половина боковых частей срсп. не опушенная. 

239 (242). Срсп. почти сплошь опушенная. Дл. гр. в 1.3 раза больше ее высоты. Ус. 27— 
31-чл. (у $ 29—33). Челюстные щуп. длинные, почти такой же дл., как высота головы. 

240 (241). Ус. 29—30-чл. (у $ 3 3 ) . 2.3. Паразит Phytomyza luzulae Hering. — ФРГ . . . 
Ch. (S.) luzulae Griff. 

241 (240). Ус. 27—31-чл. (у $ 29—32). 1.9—2.1. Паразит Cerodontha (Poemyza) pygmaea Mg., 
С. (P.) incisa Mg., С. (P.) calamagrostidis Nowak., С. (P.) deschampsiae Spenc., С. (Di -
zygomyza) chaixiana Hering. — Англия, ФРГ, ГДР, Польша 

Ch. (S.) difficilis Griff. 
242 (239). Задн. половина боковых частей срсп. не опушенная. Дл. гр. в 1.2—1.3 раза 

больше ее высоты. Ус. 25—26-чл. (у $ 26). Челюстные щуп. заметно короче высоты 
головы. (См. также тезу 237) Ch. ( S . ) oreoselini Griff. 

243 (232). Задн. тазики, 1-й и 2-й чл. жгутика ус. желтые. Челюстные щуп. длинные, дл. их 
последнего чл. в 6—7 раз больше ширины. 

244 (245). Ус. 25—31-чл. (у $29—30) . 2-й отрезок рад. жилки сравнительно несильно S-об-
разно изогнут. 1.7—2. Паразит Amauromyza (Trilobomyza) labiatarum Hendel, Galio-
myza morio Brischke, Liriomyza eupatoriana Spenc., L. strigata Mg. — Сев.-зап., центр, 
Ср. Урал; Кавказ (Азербайджан). — Зап. Европа. (См. также тезу 338) . . . . 

Ch. (S.) avesta Nixon 
245 (244). Ус. 32—36-чл. (у $ 34—38). 2-й отрезок рад. жилки сильно S-образно изогнут 

(как у Ch. lateralis: рис; 123, 1). 1.9—2.1. Паразит Amauromyza (Trilobomyza) flavi-
frons Mg., Ph. (T.) verbasci Bouché. — Сев. и Ср. Европа 

Ch. (S.) trilobomyzae Griff. 
246 (231). Срсп. значительно слабее опушенная, ее боковые части на значительной площади 

совершенно не опушенные; ср. часть срсп. иногда шероховатая, но не матовая и без 
явственной зернистой скульптуры. 

247 (254). Число чл. ус. Ç не более 29—31. 
248 (249). Нотаули не развиты; бока прсп. в довольно густых волосках; срсп. равномерно 

выпуклая, ее ср. доля и пер. часть боковых густо опушенная; она зернисто скульпти-
рована вдоль линии нотаулей; предщитиковая ямка в виде короткой бороздки. 1-й терг. 
бр. сплошь густо опушенный. Ус. 24—26-чл. (См. также тезу 210) 

Ch. (S.) daimenes Nixon 
249 (248). Нотаули довольно глубокие; бока прсп. слабо опушенные; срсп. неравномерно 

выпуклая, в длинных, но редких волосках вдоль линий нотаулей. 1-й терг. бр. за ды-
хальцами в середине слабо опушенный, со сгущениями волосков в заднебоковых 
углах. 

250 (253). Нотаули гладкие или почти гладкие. 
251 (252). Жвалы расширенные, с отставленным в сторону крупным 1-м зубцом и очень 

маленьким 3-м (рис. 117, 6). Дл. гр. в 1.2—1.4 раза больше ее высоты. Ус. 26—29-чл. 
(у $ 28—30). 1.4—1.8. Паразит Liriomyza pusio Mg. — Центр; Кавказ (Азербайджан). — 
Англия, ГДР . Ch. (S.) dirona Nixon 

252 (251). Жвалы не расширенные, почти 3-зубые, так как их 3-й зубец редуцирован до не-
большого угловатого выступа на 2-м зубце. Дл. гр. в 1.3 раза больше ее высоты. 
Ус. 29—31-чл. (у $ 30—33). 1.9—2. Паразит Metopomyza xanthospida Hendel .— 
Дания Ch. ( S . ) xanthospidae Griff. 

253 (250). Нотаули морщинистые. Жвалы не расширенные, с небольшим (не больше 2-го) 
1-м зубцом и с одинаковыми 3-м и 4-м (рис. 116, 13). Дл. гр. в 1.3 раза больше ее вы-
соты. Ус. 25—28-чл. (у $ 28—31). Яйцк. утолщенный, загнут вверх, чуть выступает 
за вершину бр. 2.1—2.3. Паразит Phytomyza tenella Mg. — Дания 

Ch. (S.) tenellae Griff. 
254 (247). Число чл. ус. не менее 31 (кроме некоторых экз. Ch. ninella). 
255 (256). Бр. желтовато-красное, б. м. затемненное на вершине. — Рис. 118, 6. 2—2.4. 

Паразит Cerodontha (Poemyza) deschampsiae Spenc. — Сев.-зап., Ср. Урал. — Зап. 
Европа. (См. также тезу 215) Ch. ( S . ) enephes Nixon 

256 (255). Бр. темноокрашенное, не более чем красноватое в баз. половине. 
257 (258). Срсп. в мягкозернистой скульптуре. Ус. 33—36-чл. 1-й и 2-й или 1—3-й чл. жгу-

тика ус. желтоватые; ноги желтые, кроме затемненного 5-го, иногда и 4-го чл. лапок. 
1-й терг. бр. со сгущениями волосков в заднебоковых углах. 2.2. Паразит Cerodontha 
(Poemyza) deschampsiae Spenc. — Сев.-зап., центр. — Швеция, ГДР 

Ch. (S.) ganesa Nixon 
258 (257). Срсп. без такой скульптуры или если она б. м. развита, то жгутик ус. сплошь 

черный. 
259 (260). Опушение 1-го терг. бр. густое, скрывает скульптуру. Ус. немного длиннее тела. 

Срсп. со слабыми нотаулями спереди. (См. также тезу 228) . 
Ch. ( S . ) ovalis Marsh. 

260 (259). Опушение 1-го терг. бр. менее густое, не скрывает скульптуры. Ус. в 1.5 раза 
длиннее тела (ninella Nixon), или нотаули сильнее развиты. 

261 (266). Два первых чл. жгутика ус. желтые или по меньшей мере значительно светлее, 
чем последующие. Нотаули не заходят на середину срсп. 1-й терг. бр. обычно сплошь 
13 Определитель насекомых, т. 3, ч. 5 
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опушенный, реже почти не опушенный между сгущениями волосков в заднебоковых 
углах. Пер. и ср. лапки желтые, лишь их 5-й чл. слабо затемненный. 

262 (263). Ус. 40-чл. ($!; ? неизвестна). — Зап. Европа . . . . Ch. apollyon Morley 
263 (262). Число чл. ус. меньше. 
264 (265). Ус. 33—37-чл. (у $ 34—38). Опушение срсп. очень нежное и только на ее пер. 

части. 2.4—2.8. Паразит Cerodontha (Poemyza) incisa Mg., С. (P.) pygmaea Mg., С. (P.) 
deschampsiae Spenc. — Зап. Европа Ch. poemyzae Griff. 

265 (264). Ус. 29—33-чл. (y $ 30—34). Опушение срсп. сильнее развито, покрывает всю 
ее ср. часть и по бокам достигает ее задн. края (но ср. части боков срсп. не опушен-
ные). 1.7—2. Паразит Cerodontha (Poemyza) calamagrostidis Nowak., Agromyza nigri-
pes Mg. — Сев.-зап., центр, Ср. Поволжье; Зауралье. — Зап. Европа 

Ch. ninella Nixon 
266 (261). Жгутик ус. сплошь черный. Нотаули почти всегда глубокие и достигают пред-

щитиковой ямки. 1-й терг. бр. слабо опушенный, со слабыми сгущениями волосков 
в заднебоковых углах. Все лапки коричневые, редко их 1-й и 2-й чл. б. м. желто-
ватые. (См. также тезу 190) Ch. (S . ) lugubris Nixon 

267 (140). 1-й терг. бр. без сгущений волосков в заднебоковых углах. 
268 (277). Тело стройное (рис. 118, 2). Жвалы маленькие, узкие, зубец 2-й заостренный, 

зубец 3-й больше 4-го (рис. 116, 14). 1-й терг. бр. обычно не опушен вдоль ср. линии. 
(См. также тезу 78). (Группа Ch. cylindricus (=cybele), Griff. ). 

269 (272). Гр. длинная и узкая, ее дл. в 2.3—2.4 раза больше ширины. Ус. 28—42-чл. Жвалы 
с 4-м зубцом очень маленьким, много меньше 3-го (рис. 116, 14). 1-й терг. бр. довольно 
густо опушенный. Яйцк. выступает за вершину бр. 

270 (271). Ус. 32—38-чл. (у $ 34—42). Яйцк. сильно изогнут вверх, его створки равны дл., 
взятых вместе 1-го и 2-го чл. задн. лапки. Ноги обычно б. ч. желтые. — Рис. 116, 14\ 
117, 7; 118, 2; 119, 9. 2.5—3. Паразит Melanagromyza lappae Lw., M. eupatorii Spenc., 
M. symphyti Griff. — Сев.-зап., центр, юг; Кавказ (Азербайджан). — Сев. и Ср. 
Европа Ch. ( S . ) cylindricus Tel., comb. n. (cybele Nixon, syn. п.) 21 

Лектотип: Ç, «Синельниково, VI 1930, Талицкий». 
271 (270). Ус. 28—31-чл. (у $ 33—35). Яйцк. короче. Ноги, особенно задн., темнее.— 

Рис. 122, 4. 2.6—3. Паразит Napomyza lateralis Fal l . , N. scrophulariae Spenc. — Зап. , 
сев.-зап., центр, юг, Ср. Урал; Кавказ (Азербайджан). — Англия, Шотландия, Авст-
рия Ch. (S . ) didas Nixon 

272 (269). Гр. менее узкая, ее дл. в 1.9—2.1 раза больше ширины. Число чл. ус. 18—30. 
1-й терг. бр. в редких волосках. Ноги темноокрашенные. Яйцк. слабо выступает 
за 6-й стерн., не выступает или слабо выступает за вершину бр. 

273 (274). Опушение срсп. не заходит за короткие вдавления нотаулей в ее пер. части. Го-
лова слабопоперечная (ширина лишь в 1.3 раза больше, чем дл.). Ус. 22—25-чл. 
(у $ 23—30). Жвалы с длинным и острым 2-м зубцом и маленькими 3-м и 4-м. Дл. 1-го 
терг. бр. вдвое больше его ширины. (См. также тезу 103) 

Ch. (S. ) cubocephalus Tel. 
274 (273). Вся ср. часть срсп. опушенная. Голова более поперечная (ширина в 1.6—1.8 раза 

больше, чем дл.). 
275 (276). 1-й терг. бр. широкий, его дл. в 1.3—1.6 раза больше ширины на вершине. 

Ус. 23—26-чл. (у S 26—29). Жвалы с хорошо развитым 3-м зубцом (подобно Ch. cylin-
dricus: рис. 116, 14). — Рис. 118, 3, 10. 1.9—2.6. Паразит Napomyza lateralis Fal l . , 
N. cichorii Spenc. — Казахстан (Семипалатинск). — Зап. Европа 

Ch. ( S . ) parvungula Thoms. (acco Nixon) 
276 (275). 1-й терг. бр. более длинный (дл. в 1.7 раза больше ширины). Ус. 18-чл. Жвалы 

с маленькими, слабозаметными 3-м и 4-м зубцами (рис. 117, 5). 1.6. Паразит Ophiomyia 
beckeri Hendel. — Испания . Ch. (S . ) ibericus Griff. 

277 (268). Тело значительно менее стройное (гр. более короткая). Жвалы иной формы. 
1-й терг. бр. без явственной неопушенной ср. линии. 

278 (295). Число чл. ус. не более 26 (у Ch. aphantus иногда до 28). 
279 (282). Задн. лапки и голени равной дл. 
280 (281). 1-й терг. бр. параллельносторонний или слабо расширенный к вершине, его дл. 

в 1.5 раза больше ширины на вершине; волоски на нем равномерно разбросанные. 
Ноги и щуп. коричневатые. Голова за глазами расширенная. 1-й зубец жвал значи-
тельно отставлен в сторону, реже все зубцы сильно редуцированные (рис. 116, За). 
Ус. 22—24-чл. (См. также тезы 24 и 56) Ch. (S . ) thusa Nixon 

281 (280). 1-й терг. бр. сильно расширенный к вершине, волоски довольно густые в его баз. 

21 Этикетка выделяемого лектотипа не полностью соответствует указанной в перво-
описании: «Днепропетровск, 14 VI 1930 (Талицкий)». Однако упоминаемая выше для «Dacnusa 
tristis» этикетка «Днепропетровск, Синельниково, 4 VI 1930 (Талицкий)», соответствие типо-
вого экземпляра (помечен «золотым» кружком) описанию (в частности, полное совпадение 
числа чл. ус.) и детерминационная этикетка Теленги («Dacnusa cylindrica п. sp., N. Telenga 
det.») не оставляют сомнения в том, что первоописание составлено именно по этому экзем-
пляру. Синонимия Ch. cybele Nixon с Ch. cylindricus Tel. установлена на основании сравне-
ния лектотипа последнего с экземпляром Ch. cybele из коллекции ЗИН АН СССР, определен-
ного под этим названием автором вида — Никсоном. 
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половине и очень редкие в вершинной. Ноги и щуп. желтые или светло-коричневые. 
Голова за глазами не расширенная. 1-й зубец жвал не отставлен в сторону. Ус. 21 — 
23-чл. (у $ 22—24). 1.4—1.6. Паразит Phytomyza scabiosae Hendel. — Англия, ФРГ. 
(См. также тезу 37) Ch. ( S . ) scabiosae Griff. 

282 (276). Задн. лапки явственно короче задн. голеней. 
283 (286). 1-й терг. бр. к вершине расширенный, его дл. значительно менее чем вдвое больше 

ширины на вершине. 
284 (285). Ус. черные; щуп. желтовато-коричневые или красноватые, середина жвал коричне-

вая или красноватая; ноги желтовато-коричневые с темными тазиками, иногда задн. 
бедра сильно затемненные; бр. темноокрашенное. Ус. 23—26-чл. (у $ 25—27). (См. 
также тезу 191) Ch. angelicae Nixon 

285 (284). Баз. часть ус. желтоватая; щуп., ср. часть жвал, ноги и 3-й и 4-й терг. бр. красно-
вато-желтые. Ус. 23-чл. 1.3. Паразит Paraphytomyza aprilina Gour. — ГДР. (См. 
также тезу 136) Ch. endymion Griff. 

286 (283). 1-й терг. бр. почти параллельносторонний, его дл. вдвое больше ширины на вер-
шине. 

287 (290). Челюстные щуп. сравнительно короткие (общая дл. двухвершинных чл. равна 
трети высоты головы). Дл. гр. в 1.4—1.6 раза больше ее высоты. Срсп. хотя бы спе-
реди шероховатая, почти сплошь опушенная. 1-й терг. бр. равномерно опушенный. 

288 (289). Жвалы с крупным 2-м зубцом и маленьким 3-м, в виде выступа у его основания. 
3-й терг. бр. б. м. светлоокрашенный. Ус. $ и $ 25—28-чл. 2—2.3. Паразит Phytomyza 
dorsata Hendel, Ph. scolopendri Gour., Ph. sedicola Hering. — Зап. Европа . . . . 

Ch. (S . ) punctus Goureau 
289 (288). Жвалы со всеми зубцами хорошо развитыми. Бр. сплошь черное. Ус. 24-чл. ($ !).' 

Паразит Phytomyza aquilegiae Hardy. — Польша . . . . Ch. ( S . ) thalictri Griff. 
290 (287). Челюстные щуп. длинные (общая дл. двух вершинных чл. почти равна половине 

высоты головы). Дл. гр. в 1.2—1.3 раза больше ее высоты. Число чл. ус. у $ больше, 
чем у Ç. 

291 (292). Ус. 19—21-чл. (у $ 22—26), в баз. части желтые или красновато-желтые (по мень-
шей мере 1-й чл. жгутика, часто также 4-й и 5-й). 2.3. Паразит Phytomyza periclymeni 
Meij. — ФРГ, ГДР. (См. также тезу 15) Ch. (S . ) xylostellus Griff. 

292 (291). Ус. с большим числом чл., в баз. части темноокрашенные, во всяком случае не кон-
трастно светлые по сравнению с чл., расположенными за ними. 

293 (294). Ус. 22—25-чл. (у $ 23—27), в баз. части б. м. желтоватые. 1.7—1.8. Паразит 
Phytomyza lonicerae R.-D., Ph. alpigenae Hendel, Ph. aprilina Gour. — Сев. и Ср. 
Европа Ch. (S . ) sylvestris Griff. 

294 (293). Ус. 23—27-чл. (у $ 26—29), черные или в баз. части коричневые. — Рис. 114, 11\ 
120, 8. 1.6—2.1. Паразит Phytomyza nigra Mg., Ph. milii Kalt., Liriomyza flaveola 
Fall. — Сев.-зап., юг, вост., Ср. Урал; Кавказ (Азербайджан). — Зап. Европа, Китай 

Ch. (S . ) aphantus Marsh. 
295 (278). Число чл. ус. не менее 26—29. 
296 (307). Ус. 26—29-чл. (у Ch. groschkei их 34—36, но тогда признаки как в тезах 304, 306). 
297 (298). Дл. чл. в вершинной половине ус. чуть больше их ширины (число их чл. у ? 

равно 28, у $ 32). Жвалы с небольшим и слабо отставленным 1-м зубцом (он значи-
тельно меньше остроугольно выступающего ср. зубца); голова немного шире гр. 
с округленно суженными висками. Дл. гр. в 1.3 раза больше ее высоты; срсп. гладкая, 
лишь спереди шероховатая, волоски на ней гл. обр. вдоль линии нотаулей (нотаули 
слабые). Задн. лапки немного короче задн. голеней. 1-й терг. бр. почти параллельно-
сторонний, его дл. вдвое больше ширины на вершине. Ноги желтовато-коричневые, 
с более темным верхом задн. бедер, вертлугами и лапками; тазики черные. 2—2.5. — 
Ср. Урал Ch. (S . ) uralicus Tobias, sp. n. 

Голотип: 9, Ильменский заповедник, 18 VII 1958 (Тобиас). Паратипы: 4 $, там же, 
1 3 - 1 5 VII, 1958 (Тобиас). 

298 (297). Дл. всех чл. ус. обычно значительно больше их ширины. Жвалы большие, с сильно 
развитым, отставленным в сторону 1-м зубцом (рис. 129, 10)\ голова значительно 
шире гр., со вздутыми висками. 1-й терг. бр. сравнительно слабо расширенный к вер-
шине, его дл. вдвое больше ширины на вершине (рис. 128, 1). 

299 (302). Баз. половина ус. и ноги желтые. 
300 (301). Дл. ср. чл. ус. в 1.5 раза больше их ширины. Лицо в зернистой скульптуре. Ноги 

в длинных волосках. 2.3. — Рис. 128, 1. — Юг, Ср. Урал. — Англия. (См. также 
тезу 146) Ch. (S . ) iphias Nixon 

301 (300). Дл. ср. чл. ус. вдвое больше их ширины. Лицо без зернистой скульптуры. 2—2.3. — 
Ср. Азия. (См. также тезу 147) Ch. (S . ) andizhanicus Tobias 

302 (299). Ус. черные, ноги затемненные. 2—2.5. 
303 (304). Волоски на срсп. редкие и располагаются только вдоль линий нотаулей. 1-й терг. 

бр. заметно расширенный к вершине. — Рис. 115, 7; 128, 2. Паразит Agromyza me-
galopsis Hering. — Юг; Кавказ (Азербайджан). — Англия, ГДР 

Ch. (S . ) solstitialis Stelfox 
304 (303). Ср. часть срсп. явственно опушенная. 1-й терг. бр. почти не расширенный к вер-

шине (рис. 128, 3). 
305 (306). Блестящий бугорок на боках згр. слабо обособлен, очень мягко скульптирован, 

опушение радиально расходящихся вокруг него волосков слабо выражено. Ус. 28-чл. 
1 3 * 
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Щуп. затемненные, задн. бедра и тазики черные. Паразит Agromyza baetica Griff. — 
Испания. (См. такя*е тезу 60) Ch. (S . ) baeticus Griff. 

306 (305). Бугорок на боках згр. явственный, скульптированный, окружен радиально рас-
ходящимися волосками. Ус. 34—36-чл. Паразит Agromyza prespana Spenc. — Центр, 
юго-вост. (Саратов). — ФРГ Ch. (S . ) groschkei Griff. 

307 (296). Ус. обычно с большим числом чл.; если 29-чл., то жвалы с сильно развитым 
4-м зубцом или длинным и острым 2-м зубцом. 

308 (309). Щуп. очень короткие, два их вершинных чл. отчетливо короче основного с по-
воротным чл. ус. Голова массивная, виски вздутые; 1-й зубец жвал значительно 
отставлен в сторону (рис. 116, 15). Дл. 1-го терг. бр. вдвое больше его ширины на вер-
шине. 2.8. — ГДР Ch. (S . ) atis Nixon 

309 (308). Щуп. длинные (рис. 116, 20), два их вершинных чл. явственно длиннее основ-
ного с поворотным чл. ус. Голова не массивная. 

310 (313). Ус. 29-чл. 
311 (312). 4-й зубец жвал сильно развит. 1-й терг. бр. от середины к основанию сильно 

суженный. Срсп. почти сплошь опушенная. Ноги желтовато-коричневые, жвалы 
коричневые. — Рис. 129 ,10—12. 1.8. — Сев.-зап. . . . Ch. (S . ) interjectus Tobias 

312 (301). Сильно развит и заострен 2-й зубёц жвал, 4-й значительно слабее развит. 1-й терг. 
бр. сильно удлиненный, почти параллельносторонний. Задн. половина боковых час-
тей срсп. не опушенная. Ноги темно-коричневые, с черными тазиками и лапками. 
2.2. Паразит Phytomyza gnaphalii Hering. — ГДР. (См. также тезу 110) . . . . 

Ch. (S . ) gnaphalii Griff. 
313 (310). Ус. за редким исключением 35—40-чл. или число их еще больше, редко 31—33-чл. 

Задн. лапки короче задн. голеней. 1-й терг. с равномерно разбросанными волосками 
(рис. 128, 10). Жвалы с хорошо развитыми 3-м и 4-м зубцами (116, 16; 129, 14). (Группа 
Ch. lateralis, Nixon). 

314 (319). 1-й терг. бр. явственно расширенный к вершине, его дл. вдвое больше ширины 
на вершине, его опушение слабое. Число чл. ус. обычно не менее 39. Стернаули грубо 
морщинистые. 

315 (318). Ноги сплошь желтовато-красные 
316 (317). Бр. коричневато-красное. 1-й терг. бр. неравномерно расширенный к вершине 

(рис. 128, 4). Ус. 38—44-чл. 2.4—2.7. Паразит Agromyza lucida Hendel. — Центр; 
Сибирь (Иркутск). — Зап. Европа Ch. (S . ) cinctus Hal. 

317 (316). Бр. коричневато-желтое. 1-й терг. бр. равномерно расширенный к вершине. — 
Рис. 129, 13—15. 2.5. — Ср. Азия Ch. (S . ) turcomanus Tobias 

318 (315). Задн. голени в вершинной трети затемненные. Бр. темно-коричневое, его 1-й терг. 
сравнительно_равномерно и сильно расширенный к вершине (рис. 128, 5). Прм. сегм. 
резко обрывистый, грубо, морщинистый, в коротких нежных волосках, не образую-
щих войлочка. Ус. 41-чл. 2.3—2.4. Паразит Agromyza phragmitidis Hendel. — Зап. 
Европа Ch. (S . ) pione Nixon 

319 (314). 1-й терг. бр. параллельносторонний, его дл. не менее чем вдвое больше ширины 
на вершине; если иногда он суженный к основанию и его дл. в 1.5 раза больше ши-
рины на вершине, то тогда сплошь и довольно густо опушенный. 

320 (321). Задн. ноги сплошь, тазики и лапки пер. и ср. ног темно-коричневые. Ус. 35— 
43-чл. Нотаули достигают середины срсп., вся ср. часть срсп. и ее бока спереди опу-
шенные. — Рис. 122, 5. Паразит Agromyza polygoni Hering, A. nigrescens Hendel. — 
Азербайджан. — ФРГ Ch. (S . ) polygoni Griff. 

321 (320). Ноги светлее окрашенные, по крайней мере задн. бедра на большей части коричне-
вато-желтые. 

322 (325). Задн. голени почти сплошь затемненные. 
323 (324). Ус. 45—48-чл. Бр. затемненно красноватое, 2-й терг. темнее тазиков за ним. 

1-й терг. параллельносторонний. Паразит Agromyza nigrociliata Hendel. — Центр. — 
Зап. Европа Ch. (S . ) thisbe Nixon 

324 (323). Ус. 39-чл. ($ !). Бр. оранжево-желтое, к вершине затемненное. 1-й терг. к вер-
шине расширенный (рис. 128, 6). Паразит Agromyza woerzi Gr. — Центр. — Польша 

Ch. ( S . ) knautiae Griff. 
325 (322). Задн. голени самое большее на вершине затемненные. 
326 (333). Задн. тазики затемненные по крайней мере в баз. трети. 
327 (328). Ус. 31—33-чл. Ноги желтовато-коричневые. 1-й зубец жвал сильно развит. — 

Рис. 128, 7. Мелкий вид: 1.8. Паразит Agromyza potentillae Kalt. — Зап., центр, 
Ср. Урал. — Англия, Ирландия, Швеция . Ch. (S . ) bres Nixon 

328 (327). Число чл. ус. не менее 35. 
329 (330). Задн. тазики обычно почти сплошь затемненные. Лицо шероховатое, с зернистой 

скульптурой, матовое по меньшей мере по бокам; пер. половина срсп. морщинистая, 
матовая. Дл. 1-го терг. бр. вдвое больше его ширины на вершине. Ус. 36—41-чл. — 
Рис. 115, 8; 122, 6; 128, 8. Паразит Agromyza nigrociliata Hendel. — Центр; Казах-
стан. — Зап. Европа Ch. (S . ) eros Nixon 

330 (329). Задн. тазики только в баз. трети затемненные. Лицо блестящее, лишь со слабыми 
следами скульптуры; пер. часть срсп. шероховатая, блестящая и только здесь в много-
численных волосках. Дл. 1-го терг. бр. в 2.5 раза больше его ширины на вершине. 
Ус. 36—38-чл. 

331 (332). Яйцк. не выступает за вершинный терг. бр. Жгутик ус. сплошь темно-коричне-
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вый. 2.3—2.8. Паразит Agromyza abiens Zett . , A. myosotidis Kal t . , A. ferruginosa Wulp, 
A. pseudorufipes Nowak. — Зап. Европа Ch. ( S . ) deione Nixon 

332 (331). Яйцк. выступает за вершинный терг. бр. Первые 4—5 чл. жгутика ус. желтые. — 
Рис. 122,7 . 2.2. — Румыния . Ch. ( S . ) oltenicus Burghele 

333 (326). Задн. тазики желтые, без затемнения. 
334 (335). Бр. коричневато-красное, лишь по бокам б. м. затемненное. Голова сильно по-

перечная; основание глазкового треугольника явственно больше его боков. Ус. 30— 
40-чл., их жгутик сплошь черный. Ср. часть срсп. не опушенная, в мягкозернистой 
скульптуре, блестящая. Волоски на 1-м терг. бр. очень редкие, отстоящие. 1.8—2.4. 
Паразит Agromyza albitarsis Mg. - Сев.-зап., центр, Ср. Поволжье, Ср. Урал; Кав-
каз (Азербайджан). — Зап. Европа Ch. (S . ) perkinsi Nixon 

335 (334). Бр . темное, иногда 2—3-й терг. красноватые; если вдоль середины желтовато-
красное, то жгутик ус. в основании желтоватый. 

336 (339). Задн. голени сплошь красновато-желтые; задн. лапки желтовато-красные. Число 
чл. ус. обычно не более 36, редко 38. Глазки в треугольнике, основание которого 
явственно больше его боков. 

337 (338). Ус. 34—39-чл. Срсп. гладкая, в редких, довольно длинных волосках, располо-
женных на ср. части срсп. и вдоль линий нотаулей; нотаули достигают середины 
срсп. — Рис. 128, 9. 1.9—2. Паразит Agromyza potentillae Kal t . , A. alnibetulae Hen-
del, A. rubi Brischke. — Зап., сев.-зап., центр, Ср. Урал. — Зап. Европа . . . 

Ch. (S . ) credne Nixon 
338 (337). Ус. 28—31-чл. Срсп. между нотаулями в мягкозернистой скульптуре, сплошь 

довольно густо опушенная; нотаули неясные. 1—3-й или 1—4-й чл. жгутика ус. 
обычно желтые. 1-й терг. бр. довольно густо опушенный, волоски образуют слабые 
сгущения в заднебоковых углах. (См. также тезу 244) . . . Ch. (S . ) avesta Nixon 

339 (336). Задн. голени по меньшей мере на вершине затемненные; если едва затемненные, 
то глазки в почти равностороннем треугольнике. Задн. лапки затемненные. 

340 (341). Щуп., тазики и вертлуги беловато-желтые; жгутик ус. в основании желтоватый, 
чл. на вершине ус. затемненные; бр. красновато-коричневое, вдоль середины б. м. 
желтоватое. Основание глазкового треугольника явственно больше его боковых 
сторон. Ус. 35—42-чл. (редко число чл. меньше 38, обычно 40). 1-й терг. бр. довольно 
длинный, в многочисленных прижатых волосках. — Рис. 115, 2; 116, 16, 20; 119, 10; 
123,2; 128 ,10 . 2.4—2.7. Паразит Agromyza ferruginosa Wulp, A. anthracina Mg., 
A. pseudoreptans Nowak. — Зап., сев.-зап., центр, Ср. Поволжье. — Зап. Европа 
. > Ch. ( S . ) lateral is Hal . 

341 (340). Щуп., тазики и вертлуги желтоватые, но без беловатого оттенка; жгутик ус. 
в основании красноватый; бр. черное. Глазки в почти равностороннем треугольнике. 
Ус. 34—39-чл. 1-й терг. бр. короче и с волосками, более редкими и менее прижатыми. 
2.2—2.4. — Сев.-зап.; Азербайджан. — Зап. Европа . . . Ch. ( S . ) uma Nixon 

342 (1). Задн. тазики с явственным пучком волосков сверху (рис. 118, 7). Гр. обычно удли-
ненная. Рад. жилка б. м. равномерно изогнута. Прм. сегм. и бока згр. густо опушен-
ные. 1-й терг. бр. обычно длинный, параллельносторонний. Стернаули очень длинные. 

343 (492). Глаза не сближаются или слабо сближаются книзу. 
344 (433). Рад. жилка не равномернодуговидная, но в вершинной половине со слабым S-об-

разным изгибом или выпрямлена. Жвалы явственно 4-зубые; если выглядят 3-зубыми, 
то широкие. Нижнегубные щуп. 4-чл. (Подрод Phaenolexis Forst, (группа Ch. senilis 
s. 1., Griff.)). 

345 (368). Дл. 1-го терг. бр. не более чем вдвое (у Ch. brevicornis в 2.4—2.6 раза) больше 
его ширины на вершине; он в плотно прижатых волосках, покрывающих всю его 
поверхность, кроме срединной линии (иногда редких у Ch. brevicornis — см. рис. 128, 
22). Створки яйцк. довольно широкие и выступают за вершину бр. во втянутом со-
стоянии (кроме Ch. ares, Ch. brevicornis и Ch. larides). Затылок опушенный, часто очень 
плотно (кроме Ch. euriale). Стернаули поперечно-морщинистые. Бр. не сдавлено 
с боков. (Группа senilis, s. str. , Griff.). 

346 (347). Бр. начиная от 2-го терг. коричневато-желтое; ноги красновато-желтые, основа-
ние задн. тазиков и иногда вершины задн. бедер затемненные. Ус. 31—32-чл. Яйцк. 
слабо выступает за вершину бр., его створки не длиннее 1-го чл. задн. лапок. 3—3.2. — 
Центр; Кавказ (Азербайджан), Казахстан, Сибирь (Иркутск). — Зап. Европа . . 

Ch. (Ph.) stenocera Thoms. (Dacnusa praeclara Nixon) 
347 (346). Бр . за 1-м терг. желтовато-коричневое или черное. 
'348 (353). Бедра и голени желтые, самое большее тазики и 5-й чл. лапок затемненные. Яйцк. 

сильно выступающий за вершину бр. 
349 (352). Птеростигма коричневая, ус/ коричневые, в основании желтоватые. 
350 (351). Ус. 27—28-чл. (в неизвестен). 2.2—2.3. — Сев.-зап., центр 

Ch. (Ph. ) pratensis Tobias 
351 (350). Ус. более чем 30-чл. (у S около 40). — Зап. Европа 

Ch. (Ph.) pulchellus Griff. 
352 (349). Птеростигма и ус. (кроме темной вершины) коричневато-желтые. Ус. 30-чл. 2.5. — 

Юг, центр; юг Сибири Ch. (Ph.) separatus Tel. 
Лектотип: Ç, Ворошиловград («Луганск»), 3 IX 1927 (Талицкий). Паралекто-

тип: 1 Ç, «Сибирь, Кузнецкий окр., Богаты, 27 VI 1928 (А. Карпов)». 
353 (348). Ноги темнее, по крайней мере вершины задн. бедер затемненные. 
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354 (355). Затылок почти без волосков, блестящий. Яйцк. выступает за вершину бр. не ме-
нее чем на дл. 1-го терг. бр. Ус. 29-чл. Задн. тазики и большая часть задн. бедер за-
темненные. — Рис. 126, 3. 2.5. — Центр; Кавказ (Азербайджан),, Казахстан. — 
Англия Ch. (Ph.) euryale Nixon 

355 (354). Затылок б. м. опушенный. Яйцк. короче. 
356 (357). Ус. Ç 23—26-чл. Яйцк. во втянутом состоянии не выступает за вершину бр. За-

тылок негусто опушенный; жвалы не расширенные, 3-й и 4-й зубцы сравнительно 
маленькие. Задн. ноги сплошь затемненные. 2.3. — Центр. — Англия, Ирландия, 
Швеция Ch. (Ph.) larides Nixon 

357 (356). Ус. не менее чем 30-чл. Яйцк. заметно выступает (кроме Ch. brevicornis и Ch. ares). 
358 (359). Жвалы маленькие, зубец 4-й слабо развит. 1-й терг. бр. более длинный, с полоской 

из волосков по бокам от середины, кроме его вершины. 1-й чл. жгутика ус. сравни-
тельно короткий (дл. втрое больше ширины). Яйцк. слабо выступает за вершину 
бр. — Рис. 117, 10\ 123, 2, 5; 127, 10; 128, 11. 3—4. Паразит Melanagromyza аепео-
ventris Fall. — Сев.-зап.; Азербайджан. — Зап. Европа 

Ch. (Ph.) brevicornis Thoms. (chrysippe Nixon) 
359 (358). Жвалы иной формы. 1-й терг. бр. короче, с более густым опушением. 
360 (363). Жвалы узкие, не расширенные к вершине (рис. 117, 11). Затылок менее опушен-

ный, чем у Ch. senilis и Ch. ares, но наблюдается тенденция к образованию пучка во-
лосков над основанием жвал. Бр. желтовато-коричневое. 

361 (362). Ус. 38—42-чл. — Рис. 114 ,16; 117 ,11. 2.5—3. — Центр, Ср. Урал; Кавказ 
(Азербайджан), Казахстан. — Зап. Европа Ch. (Ph.) nomia Nixon 

362 (361). Ус. 34-чл. 3. — Зап. Европа . . . . . 
Ch. (Ph.) maculigastrus Shenef. (maculatus Nixon) 

363 (360). Жвалы заметно расширенные к вершине. 
364 (365). Ус. 35—36-чл. (у $36—41). Ноги желтовато-красные, задн. бедра затемненные 

на вершине, задн. голени желтые или коричневатые. Жвалы широкие, явственно рас-
ширенные к вершине (рис. 117, 9). 3—3.2. — Британские о-ва, Швеция 

Ch. (Ph.) marsyas Nixon 
365 (364). Ус. 29—34-чл. (у $ 31—36). Ноги темнее, задн. бедра часто сплошь затемненные, 

часто также и вершины задн. голеней. Жвалы слабо расширенные к вершине. 
366 (367). Яйцк. выступает за вершину бр. не менее чем на 2/3 дл. 1-го терг. бр. — Рис. 117, 

12; 118, 7; 123, 3; 128, 12. 2.8—3.2. Паразит Melanagromyza aeneoventris Fall., Napomyza 
scrophulariae Spenc., N. cichorii Spenc., N. lateralis Fall. — Зап., сев.-зап., центр, 
юг; Кавказ (Азербайджан). — Зап. Европа Ch. (Ph.) senilis Nees 

367 (366). Яйцк. слабо выступает за вершину бр. — Рис. 114, 6. 3. — Сев.-зап., центр, юг; 
Кавказ (Азербайджан), Казахстан. — Англия Ch. (Pli.) ares Nixon 

368 (345). 1-й терг. бр. длиннее, обычно почти не опушенный, с волосками, как правило. 
лишь вблизи его основания; если опушение 1-го терг. значительное, то стернаули 
гладкие или почти гладкие. Яйцк. не выступает или едва выступает за вершину бр. 
(кроме Ch. fuscipennis и Ch. brevifemur) или бр. сильно сдавлено с боков. 

369 (390). 1-й зубец жвал сильно расширен (рис. 114, 12). Стернаули скульптированные, 
по крайней мере спереди (кроме Ch. sera). (Группа Ch. petiolatus, Griff.). 

370 (371). Стернаули гладкие. 1-й зубец жвал очень сильно развитый, совершенно скрывает 
наличник при рассматривании головы сбоку (рис. 114, 12). Ноги желтые. Ус. $36— 
37 -чл. (Ç неизвестна). — Зап. Европа Ch. (Ph.) sera Nixon 

371 (370). Стернаули скульптированные, по крайней мере спереди. 
372 (383). 1-й зубец жвал очень сильно развит, б. м. скрывает наличник при рассматрива-

нии сбоку. 
373 (378). Бр. не сдавлено или лишь на вершине сдавлено с боков. Яйцк. слабо выступает 

за вершину бр. 
374 (375). Ус. 40—45-чл. (у $ 45—51). Дл. 1-го терг. бр. в 3—3.5 раза больше его ширины. 

Ноги б. м. затемненные. 5. Паразит Platyparea poeciloptera Sehr. (Tephritidae). — 
Сев.-зап., центр. — Зап. Европа, Китай Ch. (Ph.) petiolatus Nees 

375 (374). Ус. 29-чл. Дл. 1-го терг. бр. в 2.5 раза больше его ширины на вершине. Голова 
за глазами расширенная. 

376 (377). Прм. сегм. очень круто обрывистый. Срсп. почти без волосков. Ноги сильно 
затемненные. — Рис. 130, 1—5. 3. — Ср. Азия 

Ch. (Ph.) verticalis Tobias, nom. n. (Dacnusa propodealis Tobias) 22 

377 (376). Прм. сегм. полого округленный. Срсп. по крайней мере до середины опушенная, 
Ноги коричневато-желтые, лишь задн. ноги б. м. затемненные. (См. также тезы 85 
и 381) Ch. (Ph.) gracilis Nees 

378 (373). Бр. к вершине сдавлено с боков. Яйцк. тонкий, изогнутый кверху, выступает 
за вершийу бр. (рис. 130, 9). (Подгруппа Ch. gracilis, Griff.). 

379 (380). Бр. от самого основания сильно сдавлено с боков. Ус. 34—35-чл. Бр. желтовато-
коричневое. — Рис. 130, 6—9. 3.8—4.3. — Сев.-зап., центр 

Ch. (Ph.) cultratus Tobias 
380 (379). Бр. лишь в вершинной половине сильно сдавлено с боков. 

22 После слияния с Chorebus рода Gyrocampa (Griffiths, 1964) и включения в Chorebus 
G. nigriscaposa Nixon (=propodealis Nixon) (Griffiths, 1968) переводимое в Chorebus название 
D. propodealis Tobias требует замены. 
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381 (382). Ус. 28—35-чл. Бр . черное или желтоватое, или красноватое. 2.5—4. (См. также 
тезы 85 и 377) Ch. (Ph.) gracilis Nees 

382 (381). Ус. 37—46-чл. Бр . в баз. половине красноватое, сзади черное. 4.4—4.7. — Англия. 
(См. также тезу 86) Ch. (Ph.) selene Nixon, comb. п. 

383 (372). 1-й зубец жвал хотя и значительно развит, но не скрывает наличника при рас-
сматривании сбоку. Бр . не сдавлено с боков; яйцк. не выступает или слабо выступает 
за вершину бр. 

384 (385). Ноги сплошь красновато.-желтые, лишь задн. бедра затемненные на вершине. 
Чл. в основании жгутика ус. снизу желтоватые. Срсп. сильно опушенная, ее боковые 
части почти голые; нотаули явственные до середины срсп. 2.8. — Англия, Австрия 

Ch. (Ph.) tamsi Nixon 
385 (384). По меньшей мере задн. ноги затемненные. 
386 (387). Бр . начиная от 2-го терг. ярко-желтое; пер. и ср. ноги желтые, задн. ноги кон-

трастно темные, задн. бедра, голени и лапки темно-коричневые. 1-й терг. бр. слабо 
расширен к вершине. Ус. 25—26-чл. (у $ 30). — Рис. 116, 27. 2.6. Паразит Ophiomyia 
simplex Lw. — Ср. полоса, Ср. Урал; Казахстан. — Зап. Европа 
. . . . Ch. (Ph.) rondanii Giard (galba Nixon) 

387 (386). Бр . более темное; пер. и ср. ноги желтовато-коричневые или коричневые. Пучок 
волосков над основанием жвал заметно развит. 

388 (389). Затылок в ср. части не опушенный. Дл. 1-го терг. бр. приблизительно вдвое больше 
его ширины на вершине. Задн. голени коричневато-желтые, в вершинной трети за-
темненные. Ус. 27—29-чл. — Рис. 115, 9, 10; 123, 4. 2.3—3. Паразит Napomyza cicho-
rii Spenc. — Центр (Воронеж). — Зап. Европа Ch. (Ph . ) glaber Nixon 

389 (388). Затылок в ср. части опушенный.. 1-й терг. бр. длиннее. Задн. ноги сплошь темно-
коричневые или черные. Ус. 27-чл. (у $32 ) . — Рис. 117 ,19 . Паразит Ophiomyia 
orbiculata Hendel. — Британские о-ва Ch. (Ph. ) orbiculatae Griff. 

390 (369). 1-й зубец жвал слабее развит (рис. 114, 17). 
391 (416). Стернаули гладкие, почти прямые. (Группа Ch. bathyzonus, Griff.). 
392 (413). Затылок в многочисленных волосках. Глаза книзу обычно не сближенные. 
393 (396). Щеки при рассматривании сбоку угловидно выступают (рис. 114, 27), С явствен-

ным пучком белых волосков над основанием жвал. Дл. 1-го терг. бр. в 3—4 раза 
больше его ширины. Бр. начиная от 2-го терг. красновато-желтое; ноги красновато-
желтые, лишь вершины задн. лапок и голеней затемненные. 

394 (395). Ус. тонкие, в 1.5 раза длиннее тела, 28—31-чл., чаще сплошь черные. 2—2.3. — 
Центр, юг, Ср. Урал; Кавказ (Азербайджан) Ch. (Ph.) ornatus Tel. 

Лектотип: Ç, Ворошиловград («Луганск»), VI I 1929 (Талицкий). Паралектотип: 
1 Ç, там же, 20 V 1927 (Талицкий). 

395 (394). Ус. довольно толстые, не длиннее или едва длиннее тела, 26—27-чл., обычно в баз. 
части коричневато-красные. У $ чл. в баз. половине жгутика ус. блестящие, по край-
ней мере их верхняя поверхность почти не опушенная. — Рис. 114, 27. 2.2—2.5. 
Паразит Ophiomyia heracleivora Spenc. — Сев.-зап., центр, Ср. Урал; Казахстан, 
Кавказ (Азербайджан). — Зап. Европа Ch. (Ph. ) bathyzonus Marsh. 

396 (393). Щеки не выступают угловидно или слабо выступают; пучок волосков на них 
слабее развит. Чл. в основной половине жгутика ус. опушенные у обоих полов. Б р . 
обычно темнее. 

397 (402). Жвалы вдавленные и расширенные вблизи их основания, ниже пучка волосков 
(рис. 114, 13). 

398 (401). Ус. 23—28-чл. (у $ 27—29). Боковые части срсп. опушенные. Дл. 1-го терг. бр. 
в 2.5 раза или чуть меньше превышает его ширину на вершине. 2.4—2.7. 

399 (400). Пер. и ср. ноги желтые, задн. ноги коричневые. 1-й терг. бр. слабее опушенный. 
Бр . начиная от 2-го терг. желтое. — Рис. 114, 13, 18', 128, 13. — Юг ср. полосы, 
Ср. Урал; Кавказ (Азербайджан), Казахстан. — Ср. и южн. Европа 

Ch. (Ph.) cyparissa Nixon 
400 (399). Ноги менее контрастной окраски, б. м. сильно затемненные. 1-й терг. бр. не-

сколько гуще опушенный (рис. 128, 14). Бр . обычно темноокрашенное. — Рис. 117, 13', 
124, 2. Паразит Ophiomyia heringi Stary, О. labiatarum Hering. — Сев.-Зап., центр, 
юг; Кавказ (Азербайджан). — Зап. Европа Ch. (Ph.) fuscipennis Nixon 

401 (398). Ус. 22-чл. Боковые части срсп. опушенные лишь спереди. Дл. 1-го терг. бр. не-
многим более чем в 1.5 раза превышает его ширину на вершине. Ноги желтовато-
коричневые, тазики и задн. лапки коричневые; крл. затемненные. 1.7. — Ср. Урал 

Ch. (Ph.) subfuscipennis Tobias, sp. n. 
Голотип: Ç, Ильменский заповедник, 17 VII 1958 (Тобиас). 

402 (397). Жвалы вблизи основания не расширенные или чуть расширенные, хотя и заметно 
вдавленные. 

403 (404). Ус. 23—24-чл. Срсп. в густых беловатых волосках. Пер. и ср. ноги коричневые, 
задн. тазики почти черные. — Рис. 128 ,15 . 1.7—2. Паразит Ophiomyia sp. на Medi-
cago. — Зап.; Кавказ (Азербайджан). — Италия . . . Ch. (Pli.) caesariatus Griff. 

404 (403). Ус. 28—30-чл. (у $ 29—31). 
405 (408). Срсп., включая ее боковые части, скульптированная и густо опушенная. Б р . 

за 1-м терг. светлоокрашенное. 
406 (407). Ус. 31—32-чл.; чл. жгутика длинные, их дл. б. ч. втрое больше ширины. 2-й зу-

бец жвал длинный и тонкий, 3-й маленький. Глаза значительно сближенные книзу, 
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наименьшее расстояние между ними около трети высоты головы. Бока прсп. сплошь 
скульптированные и сплошь покрыты волосками. Ноги желтые. 2.3—2.4. Паразит 
Cerodontha (Butomomyza) staryi S tary . — ФРГ Ch. (Ph.) sti l ifer Griff. 

407 (406). Ус. 29-чл.; дл. чл. жгутика б. ч. немного больше их ширины. Все зубцы жвал 
б. м. одинаковые. Глаза книзу не сближенные, наименьшее расстояние между ними 
лишь в 1.5 раза меньше высоты головы. Бока прсп. сверху слабо скульптированные 
и неопушенные. Ноги желтовато-коричневые, задн. тазики затемненные. — Рис. 130, 
10,11. 2.6. — Сев.-зап Ch. (Ph.) herbigradus Tobias 

408 (405). Боковые части срсп. по меньшей мере частично неопушенные. 
409 (410). 3-й терг. бр. желтоватый, последующие желтовато-коричневые; ноги желтые, 

обычно задн. лапки и вершины задн. голеней затемненные. 2—2.5. — Сев.-зап., центр, 
Ср. Урал. — Зап. Европа Ch. (Ph.) nerissa Nixon 

410 (409). Б р . коричневое; ноги б. м. затемненные. 
411 (412). Пер. и ср. ноги красновато-желтые, задн. ноги коричневые, кроме желтоватых 

вертлугов. Расширенная, часть створок яйцк. короче 1-го терг. бр. 1.8. Паразит Ophio-
myia sp. на Lychnis. — Ср. Поволжье, юг. — Англия . . . Ch. (Ph.) lychnidis Griff. 

412 (411). Пер. и ср. ноги желтовато-коричневые, тазики и задн. бедра затемненные. Расши-
ренная часть створок яйцк. равна дл. 1-го терг. бр. — Рис. 130, 12, 13. 2.2. — Сев.-
зап Ch. (Ph.) brevifemur Tobias 

413 (392). Затылок в очень редких волосках. Глаза книзу заметно сближенные. 
414 (415). 1-й терг. бр. сравнительно сильно опушенный. Жвалы с очень острым 2-м и ма-

леньким 3-м зубцами. Срсп. сзади боковых частей не опушенная. Голова поперечная, 
нередко б. м. расширенная за глазами. Ус. 27—35-чл. (обычно более 30). Ноги жел-
тые или б. м. затемненные, особенно задн. бедра. — Рис. 114, 8; 117, 14\ 124 ,2' , 
128, 16. 2.2—2.9. Паразит Cerodontha (Dizygomyza) spinata Gr., С. (D.) luctuosa Mg., 
С. (D.) hirtae Nowak., С. (D.) chaixiana Hering, С. (Poemyza) pygmaea Mg. — Сев. и 
Ср. Европа Ch. (Ph.) cytherea Nixon (calliope Nixon, tesmia Nixon) 

415 (414). 1-й терг. бр. слабо опушенный. Жвалы с менее острым 2-м и более крупным 3-м зуб-
цами (рис. 117, 15). Срсп. лишь в пер. половине с волосками. 2.6—2.9. Паразит Cero-
donta (Dizygomyza) iridis Hendel . — Азербайджан. — Италия 

Ch. (Ph.) iridis Griff. 
416 (391). Стернаули явственно поперечно-морщинистые, по меньшей мере в пер. половине. 

(Группа Ch. leptogaster, Nixon — part . ) . 
417 (424). Птеростигма очень короткая и широкая; рад. яч. сравнительно короткая 

(рис. 131, 1). Затылок почти не опушенный. Число чл. ус. около 30. 
418 (419). Тазики желтые, бр. за 1-м терг. желтое или желтовато-коричневое. Яйцк. высту-

пает за вершину бр. 2.1—2.5. Паразит Ophiomyia sp. (групцы pulicaria) на Picris. — 
ГДР Ch. (Ph.) xiphidius Griff. 

419 (418). Тазики черные, бр. за 1-м терг. красновато-желтое или более темное, до черного. 
Яйцк. не выступает или слабо выступает за вершину бр. 

420 (421). Щеки заметно выступающие, с явственным пучком волосков над основанием жвал. 
Задн. бедра и голени слабо скульптированные, блестящие, коричневые, голени в баз. 
половине желтоватые. Задн. бедра сильно утолщенные. — Рис. 131, 1, 2. 3. — Сев.-
зап.; Кавказ (Азербайджан) Ch. (Ph.) femoratus Tobias 

421 (420). Шеки не выступающие, если выступающие, то без явственного пучка волосков 
или он слабый. 

422 (423). Задн. бедра утолщенные, наиболее широкие в ср. части, снаружи зернисто скульп-
тированные, слабоблестящие, почти черные; задн. голени в густой зернистой скульп-
туре, матовые. Ус. длиннее-тела ($! ), число их чл. более 30 (вершины обломаны, 
в обоих ус. по 31 чл.). 2.5. — Карелия Ch. (Pli.) trjapitzini Tobias, sp. n. 

Голотип: <J, Кижи, 24 VIII 1962 (В. Тряпицын). 
423 (422). Задн. бедра не утолщенные, наиболее широкие в вершинной трети, снаружи слабо 

скульптированные, блестящие, коричневые, реже темно-коричневые. Ус. 25—30-чл. 
(у S 29—33). — Рис. 117, 16\ 124, 3; 126, 4. 2—2.5. Паразит Ophiomyia pulicaria Mg., 
О. cunctata Hendel, О. pinguis Fa l l . — Сев.-зап., центр (на юг до Воронежа), вост. 
(Уфа); Кавказ (Азербайджан), Казахстан. — Зап. Европа * 

Ch. (Ph.) leptogaster Hal . 
424 (417). Птеростигма и рад. яч. более длинные. 
425 (430). Щеки не расширенные выше основания жвал. 
426 (427). Срсп. слабо опушенная и лишь на пер. поверхности и вдоль линии нотаулей, 

затылок неопушенный. Дл. 1-го терг. бр. в 2—2.5 раза больше его ширины. 2. Пара-
зит Ophiomyia thalictricaulis Hering. — ГДР . . . . Ch. (Ph.) heringianus Griff. 

427 (426). Срсп. и затылок опушенные. Задн. бедра желтовато-коричневые, задн. тазики 
коричневые; бр. темноокрашенное. 

428 (429). Дл . срсп. больше ее ширины. Дл. 1-го терг. бр. в 2.5—3 раза больше его ширины. 
Ус. короче тела, 27—28-чл. (у S 32-чл.). 3. — Юг; Кавказ (Азербайджан) . . . . 

Ch. (Ph.) compressiventris Tel. 
Лектотип: $, Ворошиловград («Луганск»), 14 VI 1927 (Талицкий). Паралекто-

тип: 1 те же данные, 27 V 1927. 
429 (428). Дл . срсп. меньше ее ширины. Дл . 1-го терг. бр. вдвое больше его ширины. Ус. 

немного длиннее тела, 29-чл. 2.2. — Карелия . . . Ch. (Ph.) karelicus Tobias, sp. n. 
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1—1 — пер. крл.: 1 — Chorebus metallicus, 2 — Ch. nigriscaposus, 3 — Ch. siniffa, 4 — Ch. fordi, 5 Ch. ver-nalis, 6 — Ch. scabrifossa, 7 — Ch. nixoni. 

Рис. 125. Dacnusini. (По Гриффитсу и Стелфоксу). 



202 

_ бр сверху: 1 — Chorebus interstitialis, 2 — Ch. tanis, 3 — Ch. euryale, 4 — Ch. lcptogaster 5 6 -
бр сбоку: 5 — Ch. hama, 6 — Ch. gracilipes; 7 — Ch. asramenes, 1-й и 2-й терг. бр. с прм. сегм.; 8 - Ch. сго-
caie вершина бр.; 9 — Ch. scabrifossa, бр.; 10 — Ch. lanigerus, 1-й терг. бр.; 11 - Dacnusa monhcola, бр. 

ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ. БРАКОНИДЫ. 

Рис. 126. Dacnusini. (По Н и к с о н у , Г р и ф ф и т с у , С т е л ф о к с у и Б у р г х е л е ) . 
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Голотип: Ç, «Сбор Олонецк. Эксп., 7 VI 1921 года»; на обороте этикетки: «р. Се-
лецкая». 

430 (425). Щеки над основанием жвал расширенные и заметно выступают. Срсп. опушен-
ная, лишь ее боковые части в редких волосках. 

431 (432). Бр. за 1-м терг. желтое; пер. и ср. ноги желтые, задн. ноги контрастно затемнен-
ные, коричневые. Затылок в редких длинных волосках. — Рис. 114, 14. 2.8. — Анг-
лия Ch. (Ph.) caelebs Nixon 

432 (431). Бр. красновато-коричневое или коричневое; ноги красновато-желтые или желто-
вато-коричневые, задн. ноги лишь немного темнее пер. и ср. Затылок густо опушен-
ный, — Рис. 114, 15. 2 .7—3. Паразит Melanagromyza schineri Giraud. — Центр (Воро-
неж); Казахстан. — Зап. Европа . . . Ch. (Ph.) gedanensis Ratz, (anguligena Nixon) 

433 (344). Рад. жилка очень равномерно изогнутая (рис. 125). Жвалы тонкие и длинные, 
почти 3-зубые, так как их 3-й зубец редуцирован до слабого выступа (рис. 117, 27, 18). 
Нижнегубные щуп. 3- или 4-чл. (Подрод Chorebus s. str. (incl. Gyrocampa Forst.)). 

434 (451). Срсп. сплошь опушенная. Нижнегубные щуп. обычно (но не всегда) 3-чл. Птеро-
стигма длинная и узкая, немного шире метакарпа (рис. 124, 4). Длина 1-го терг. 
бр. немного больше его ширины на вершине. Яйцк. короткий. 

435 (440). Гр., включая ее бока, густо зернисто скульптированная, матовая, в густых корот-
ких волосках. Брахиальная яч. замкнутая (рис. 125, 6). 1-й терг. бр. слабо опушен-
ный, в продольных морщинках; 2-й терг. часто скульптированный (рис. 126, 9). 

436 (437). Стернаули морщинистые. 2-й терг. бр. скульптированный (рис. 126, 9). Ус. 25— 
29-чл. Жвалы обычной формы (как на рис. 117, 8). Тело черное, ноги желтовато за-
темненные. 2.5. — Сев.-зап. — Ирландия, Румыния . . . Ch. (Ch. ) scabrifossa Stelfox 

437 (436). Стернаули не морщинистые. 
438 (439). 2-й терг. бр. скульптированный. Жвалы с незазубренным ср. зубцом. Ус. 20— 

21-чл. (у $ 25—26). Пер. край наличника вырезанный (рис. 115 ,11) . Тело черное, 
ноги красновато-коричневые. 2. Паразит Hydrellia sp. (Ephydridae). — Ирландия, 
Румыния Ch. (Ch.) striola Stelfox 

439 (438). 2-й терг. бр. гладкий. Ср. зубец жвал зазубренный. Ус. 21—24-чл., темно-корич-
невые с красноватым оттенком, ноги красновато-коричневые. 1.7—2.2. Паразит Hydrel-
lia griseola Fall. (Ephydridae). — Румыния . . . Ch. (Ch.) densepunctatus Burghele 

440 (435). Самое большее бока срсп. б. м. густо пунктированные, большая часть гр. гладкая. 
Волоски на срсп. менее густые, длинные. 1-й терг. бр. обычно (не всегда! ) густо опу-
шенный; 2-й терг. бр. гладкий. 

441 (442). Брахиальная яч. открытая (рис. 125, 7). Жвалы с 3 зубцами (рис. 117,22) . 
Ус. 20—23-чл. Срсп. спереди со срединным вдавлением. 1-й терг. бр. короткий с бу-
горками по бокам, опушенный. 1.7—2. Паразит Hydrellia griseola Fall. (Ephydridae). — 
Азербайджан. — Испания, Румыния Ch. (Ch.) nixoni Burghelfr 

442 (441). Брахиальная яч. замкнутая или лишь в наружном углу снизу иногда кажется 
открытой из-за десклеротизации брахиальной жилки. 

443 (444). Лоб с овальным бугорком посредине (рис. 115, 12); затылок, виски и щеки очень 
густо опушенные; жвалы на рис. 115, 13. Ус. 21—24-чл. Срсп. шероховатая с гладким, 
срединным вдавлением. Тело черное, ноги желтовато затемненные. 2—2.2. — Ирлан-
дия Ch. (Ch.) hirtigena Stelfox 

444 (443). Лоб без бугорка; опушение головы более слабое; жвалы обычной для подрода 
формы (см. рис. 117, 17, 18). 

445 (450). 1-й терг. бр. слабо опушенный. Нижнегубные щуп. 3-чл. 
446 (447). Яйцк. длинный с широкими створками. Бр. на вершине (см. сверху) угловато 

заостренное. Затылок и виски слабо опушенные, но над основанием жвал с густым 
опушением. Пер. поперечная часть нотаулей резко очерченная. Ноги светлоокрашен-
ные. — Рис. 117 ,27 ; 124 ,4 ; 126 ,6 . 2 .1—2.2. Паразит Cerodontha (Icteromyza) geni-
culata Fall. — Зап. — Швеция, Польша Ch. (Ch.) gracilipes Thoms. 

447 (446). Яйцк. короче. Бр. на вершине округленное или слабо заостренное. Затылок и 
виски в многочисленных прижатых волосках. 

448 (449). Голени, лапки и задн. тазики сильно затемненные. Срсп. с продольной ср. борозд-
кой перед щитиком. 2. Паразит Hydrellia griseola Fall., H. cochleariae Hal., H. albilab-
ris Mg., H. stratiotae Hering (Ephydridae). — Зап., сев.-зап., центр. — Зап. Европа 

Ch. (Ch.) uliginosus Hal. 
449 (448). Ноги коричневато-желтые, только вершинные чл. лапок и слабо задн. тазики 

затемненные. Срсп. без бороздки перед щитиком. — Испания 
Ch. (Ch.) costai Docavo Alberti 

450 (445). 1-й терг. бр. густо опушенный, с продольным валиком (рис. 126, 10). Нижнегуб-
ные щуп. 4-чл. Ус. 25-чл. (у $ 28), равны дл. тела. Тело черное, ноги коричневато-
желтые. — Рис. 124, 5. 2. Паразит Cerodontha (Poemyza) calosoma Hendel. — Ирлан-
дия, Дания . . Ch. (Ch.) lanigerus Stelfox 

451 (434). Срсп. обычно слабо опушенная, как правило, лишь спереди и вдоль линии нотау-
лей. Нижнегубные щуп. обычно 4-чл., во всяком случае всегда, когда срсп. на боль-
шей части опушенная. (Gyrocampa auct.). 

452 (477). 9$. 
453 (454). Чл. жгутика ус. между 3-м и 10-м утолщенные, дл. 5-го и 6-го не более чем 

в 1.5 раза превышает их ширину. Нижнегубные щуп. 3-чл. Ус. 24—26-чл. 2.6—2.9. — 
Англия, Румыния Ch. (Ch.) miodes Nixon 
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454 (453). Ус. между 3-м и 10-м чл. жгутика не утолщенные, дл. его 5-го и 6-го чл. вдвое 
больше их ширины. 

455 (456). Прм. сегм. сравнительно слабо опушенный не бросающимися в глаза волосками 
и гл. обр. на его боках, морщинистый, блестящий. Яйцк. довольно длинный, заметно 
выступает за вершину бр. Щуп. и ноги коричневато-желтые. Ус. 21—22-чл. (у $ 23— 
24). — Рис. 125, 1. 2—2.3. Паразит Cerodontha (Icteromyza) geniculata Fall. — Польша 

Ch. (Ch.) metallicus Griff. 
456 (455). Прм. сегм. в б. м. густых волосках, значительно скрывающих скульптуру. 
457 (458). Нижнегубные щуп. 3-чл. Створки яйцк. не выступают за вершину бр. Глаза не-

много сближенные книзу, терг. бр. 1-й почти не опушенный. Ус. длиннее тела, 28— 
32-чл. 2—2.5. — Зап., юг Ch. (Ch.) concinnus Tel. 

Лектотип: Хуторок, Армавир, 23 IV 1930 (H. Теленга). Паралектотипы: 2 
те же данные. 

1—is — 1-й терг. бр.: 1 — Chorebus albipes, 2 — Ch. canariensis, 3 — Ch. spenceri, 4 — Ch. nydia, 5 — 
Ch. dagda, 6 - Ch. rotundiventris, 7 — Ch. thecla, S — Ch. resa, 9 — Ch. veratri, 10 — Ch. brevicornis, 11 — 

Ch. hilaris, 12 — Ch. gentianellus, 13 — Ch. alecto. 

458 (457). Нижнегубные щуп. 4-чл. 
459 (464). Створки яйцк. явственно длиннее 1-го чл. задн. лапки и выступают за вершину 

бр. более чем на дл. 2-го чл. задн. лапки. Шнрина створок яйцк. явственно больше 
ширины 1-го чл. задн. лапки. Глаза значительно сближаются книзу 

460 (461) 2-й терг. бр. б. м. скульптированный посредине основания. 1-й терг. бр. неопу-
шенный Ус. 31—35-чл. 2.6—3.4. — Азербайджан. — Британские о-ва 

Ch. (Ch.) foveolus Hal. 
461 (460). 2-й терг. бр. гладкий. 
462 (463) 1-й терг. бр., кроме широкой ср. линии, опушенный. Ус. 28—34-чл. Прсп. чер-

ная. — Рис. 119, 11. 2.4—3.2. — Зап. Европа Ch. (Ch.) esbelta Nixon 
463 (462). 1-й терг. бр. в очень редких волосках. Ус. 27-чл. (у S 26). Прсп. коричневато-

желтая. 2. — Зап. Европа Ch. (Ch.) ruficollis Stelfox 
464 (459). Створки яйцк. не длиннее или чуть длиннее 1-го чл. задн. лапок, не выступают 

или выступают за вершину бр. не более чем на дл. 2-го чл. задн. лапки. 
465 (466). Внутренняя сторона птеростигмы за местом ответвления рад. жилки вдвое длин-

нее внутренней стороны передней. Опушение прм. сегм. коричневое. Ус. 23-чл. Глаза 

Рис. 127. Dacnusini. (По Никсону и Гриффитсу). 
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слабо сближенные книзу. 2.1—2.4. (См. также тезу 471) 
Ch. (Ch.) nigriscaposus Nixon (propodealis Nixon) 

466 (465). Внутренняя сторона птеростигмы за рад. жилкой в 2.5 раза или более длиннее 
внутренней стороны перед ней. Опушение прм. сегм. серое или беловатое. 

467 (470). Ус. 26—32-чл. Яйцк. скрыт. Дл. 1-го терг. бр. вдвое больше его ширины на вер-
шине, за дыхальцами он б. м. параллельносторонний. Глаза книзу не сближенные. 

468 (469). Прсп. слабо опушенная. Ус. 27—29-чл. — Рис. 125 ,5 . 2.1—2.2. Паразит Cero-
dontha (Dizygomyza) morosa Mg. — Сев.-зап.; Казахстан. — Зап. Европа 

Ch. (Ch.) s iniffa Nixon 
469 (468). Прсп. густо опушенная. Ус. 30—32-чл. 2.5—3. —чСев.-зап., Ср. Урал. — Зап. 

Европа . Ch. (Ch.) fordi Nixon 
470 (467). Ус. 20—25-чл. Яйцк. явственно выступает за вершину бр.; если скрыт, то 1-й терг. 

бр. короче и заметно расширен к вершине. 
471 (472). Г1рм. сегм. за дыхальцами, как и бока згр., с резко очерченным бугорком, окру-

женным радиально расходящимися волосками; опушение прм. сегм. густое, коричне-
ватое. Глаза заметно сближенные книзу. Ус. 28-чл. — Рис. 117, 18; 125, 2. 2.4. Пара-

1—17 — 1-й терг. бр.: 1 — Chorebus iphias, 2 — Ch. solstitialis, 3 — Ch. groschhei, 4 — Ch. cinctus, 5 — 
Ch. pione, 6 — Ch. hnautiae, 7 — Ch. bres, 8 — Ch. eros, 9 — Ch. credne, 10 — Ch. lateralis (10a — вариация), 
11 — Ch. brevicornis, 12 — Ch. senilis, 13 — Ch. cyparissa, 14 — Ch. fuscipennis, 15 — Ch. caesariatus, 16 — 

Ch. cytherea, 17 — Ch. affinis. 

Рис. 128. Dacnusini. (По Никсону и Гриффитсу). 
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Р и с . 1 2 9 . Dacnusini. ( П о Т о б и а с у ) . 

— Ch. gracilis: 3 — жвала, 4 — пер. крл., 5 — 
крл., 8 — 1-й терг. бр.; 9 — Ch. andizhanicus, 
л., 12 — 1-й терг. бр.; 13—15 — Ch. turcomanus: 
- Ch. singularis-, 16 — жвала, 17 — задн. голень 

19 — Chorebus tumidus: 1 — жвала 
1-й терг. ÖD.' 6—8 — Ch. venustus: 
жвала- 10—12 — Ch. interiectus: 10 -
13 — жвала. 14 — пер. крл. , is — 

, г — пер. крл. ; 3—5 
6 — жвала, 7 — пер. 
- жвала, 11 — пер. кр, 
1-й терг. бр. ; 16, 17 — 

и лапка. 
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зит Cerodontha (Icteromyza) geniculata Fail . , С. (Poemyza) calosoma Hendel. — Зап. 
Европа. (См. также тезу 465) Ch. (Ch.) nigriscaposus Nixon 

472 (471). Прм. сегм. без такого бугорка, его опушение менее густое, беловатое. 
473 (474). Створки яйцк. равны дл. 1-го чл. задн. лапки. Темя, верх и низ гр., 2-й терг. бр. 

гладкие. Задн. тазики коричневые. 2.1. — Ирландия . . . Ch. (Ch.) risilis Nixon 
474 (473). Створки яйцк. обычно короче 1-го чл. задн. лапки. 

475 (476). Темя, верх и низ гр., терг. бр. в мягкой зернистой скульптуре. Дл. 1-го терг. бр. 
в 1.8 раза больше его ширины на вершине. Ус . 25-чл. 2.6. — Испания 

Ch. (Ch. ) asini Docavo Alberti 
476 (475). Темя, верх и низ гр. , терг. бр. гладкие. 2-й терг. бр. часто морщинистый. Глаза 

книзу слабо сближенные. Жвалы и 1-й терг. бр. на рис. 117, 21 и 128, 17. Ус . 20— 
26-чл. Паразит Hydrellia griseola Fall. (Ephydridae), Phytomyza rufipes Mg. — Сев,-
зап. — Зап. Европа Ch. (Ch.) aff inis Nees 

477 (452). е в -

Рис. 130. Dacnusini. (По Тобиасу). 
: 1 — голова, 2 — жвала, з — гр., 4 — пер. крл., 5 — 1-й терг. бр.; i 

7 — пер. крл., S - бр. сверху, 9 — бр. сбоку; 10, 11 — Ch. herbigradus 
-й терг. бр.',12, 13 — Ch. brevifemur: 12 — пер. крл., 13 — задн. нога. 

1—S — Chorebus verticalis 
Ch. culiraius: в — жвала, 

жвала, i l — 1-
: 10 — Ch. cultratus 

жвала, i l — 1-
: 6 — жвала, 

6—9 -
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478 (483). Чл. жгутика (при рассматривании сверху), по крайней мере в его основной поло-
вине, почти не опушенные (не считая волосков на вершинах члеников). 

479 (482). Темя, верх и низ гр., терг. бр. гладкие. 
480 (481). 1-й терг. бр., кроме широкой ср. линии, с коричневым опушением. Бр . длинное 

и узкое, почти параллельностороннее. Ус. 29—34-чл. . . . . Ch. (Ch.) esbelta Nixon 
481 (480). 1-й терг. бр. почти не опушенный. Бр . удлиненно-овальное. Ус. 20—26-чл. . . 

Ch. (Ch.) aff in is Nees 
482 (479). Темя, верх и низ гр., терг. бр. в мягкозернистой скульптуре 

Ch. (Ch.) asini Docavo Alberti 
483 (478). Чл . жгутика ус. значительно опушенные, хотя волоски частично мелкие и слабо-

заметные. 
484 (485). Голова за глазами сильно расширенная (рис. 131, 3)\ лицо сильно выпуклое, 

густо пунктированное, матовое, его ширина в 1.3 раза больше высоты; жвалы круп-
ные, с очень большим 2-м зубцом, слитым с 3-м и очень слабо отделенным от 1-го 
(рис. 131, 4). Ус. 26-чл., немного длиннее тела; 1-й чл. жгутика без ринарий, блестя-
щий, немного, но явственно тоньше 2-го, его дл. в 4 раза больше его ширины, в 1.3 раза 
больше дл. 2-го чл. жгутика. Дл. гр. в 1.5 раза больше ее высоты, нотаули слабые, 
но явственные; прм. сегм. в густых коричневатых волосках, с голым блестящим бу-
горком в пер. трети бокового края . 1-й терг. бр. к вершине расширенный, его дл. не-
много менее чем вдвое превышает ширину на вершине, его поверхность голая, в про-
дольных морщинах; бр. за 2-м терг. гладкое. Тело черное, ноги темно-коричневые. 
2.2. — Сев.-зап Ch. (Ch.) ladogae Tobias, sp. n. 

Голотип: S-, ст. Ладожское Озеро, водные растения, 5 IX 1968 (Тобиас). 
485 (484). Голова за глазами не расширенная. 
486 (487). Внутренняя сторона птеростигмы до места ответвления рад. жилки не более 

чем вдвое короче внутренней стороны за нею. Опушение прм. сегм. очень густое, 
коричневое; ср. часть срсп. сплошь покрыта волосками 

Ch. (Ch.) nigriscaposus Nixon 
487 (486). Внутренняя сторона птеростигмы до рад. жилки в 2.5 раза короче внутренней 

стороны за рад. жилкой. Опушение прм. сегм. более редкое, без ясного коричневого 
оттенка; ср. часть срсп. лишь в пер. половине опушенная. 

488 (489). Крл. затемненные. 1-й терг. бр. к вершине расширенный, его дл. в 1.5 раза 
больше ширины на вершине; бр. за ним узкое, почти параллельностороннее. Ноги 
красновато-коричневые. Нижнегубные щуп. 3-чл Ch. (Ch.) miodes Nixon 

489 (488). Крл. не затемненные. 1-й терг. бр. почти параллельносторонний, его дл. в 2.5 раза 
больше ширины; за 1-м терг. бр. почти овальное. Ноги обычно желтые. 

490 (491). 1-й терг. бр. почти не опушенный. Срсп. гладкая, слабо опушенная и лишь спе-
реди и вдоль линий нотаулей. Ус. 28—30-чл. Нижнегубные щуп. 4-чл 

Ch. (Ch.) s iniffa Nixon 
491 (490). 1-й терг. бр. на б. ч. опушенный. Срсп. спереди шероховатая и здесь с много-

численными волосками, но на большей поверхности гладкая и почти без волосков. 
Ус. 32-чл. — Рис. 125, 5. 2.9. Паразит Cerodontha (Dizygomyza) caricicola Hering. — 
Англия ; Ch. (Ch.) vernalis Griff. 

492 (343). Глаза очень сильно развитые, резко сближенные книзу. Жвалы с длинным и 
острым 2-м и слаборазвитым 3-м зубцом. Рад. жилка равномерно изогнута. Последний 
чл. задн. лапки увеличенный. — Рис. 131, 5—9. 2.4. (Подрод Paragyrocampa To-
bias). — Сев.-зап : . . . Ch. (P . ) ophthalmicus Tobias 

224. Exotela Förster, 1862. — 24 вида, в Палеарктике 23 (один в Неарктике). 

1 (36). Возвратная жилка впадает во 2-ю радиомед. яч., образует с кубит. жилкой равно-
мерно изогнутую линию (рис. 132, 8). Нотаули слабые. 1-й терг. бр. обычно (кроме 
E. spinifer) без явственного продольного валика. (Подрод Exotela s. str . (Toxelea 
Nixon)). 

2 (3). Задн. лапки и голени одинаковой дл. Яйцк. выступает за вершину бр. по меньшей 
мере на дл. двух первых чл. задн. лапки, изогнутый вниз. Ус. 27—30-чл. Ноги, часто 
также баз. 3 или 4 чл. ус. желтые. 2—2.4. Паразит Phytomyza ranunculi Sehr. — 
Зап. , сев.-зап., центр. — Зап. Европа E . ( Е . ) gilvipes Hal . 

3 (2). Задн. лапки явственно короче задн. голеней. Яйцк. обычно не выступает за вер-
шину бр. 

4 (5). Заднещитик с острым зубцом (рис. 132, 4). Ус. 24—27-чл. Стернаули узкие, мягко 
скульптированные. 1-й терг. бр. с продольным валиком. 2.2—2.5. Паразит Phytomyza 
cirsii Hendel, Ph. lappae Gour., Ph. alpina Gr. — Центр. — Зап. Европа 

E. (E . ) spinifer Nixon 
5 (4). Заднещитик без такого зубца, не более чем со слабым угловидным выступом. 
6 (7 ) . Стернаули длинные, очень узкие, гладкие или слабоморщинистые. Ус. 26—28-чл. 

Волоски на срсп. расположены в 2—3 ряда вдоль нотаулей (рис. 132, 1). 2. Паразит 
Agromyza alnibetulae Hendel. — Сев.-зап. — Англия . . . . E . (E . ) phryne Nixon 

7 (6). Стернаули короткие или не развиты. 
8 (17). Стернаули не развиты или представлены гладким вдавлением. 
9 (10). Лицо и наличник желтые. Ус. 24-чл. 1—4-й чл. ус. контрастно желтые по сравнению 
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с темными остальными. Нотаули лишь спереди явственные, срсп. на большей части 
в волосках. 2. — Швеция . Е. ( Е . ) facialis Thoms. 

10 (9). Лицо темноокрашенное. 
11 (12). Ус. 20—21-чл. Рад. яч. очень короткая (рис. 132, 9). Паразит Paraphytomyza apri-

lina Gour. — Зап. Европа Е. ( Е . ) minuscula Griff. 
12 (11). Число чл. ус. не менее 23. Рад. яч. длиннее. 

13 (14). Чл. в основании жгутика ус. контрастно светлые. Дл. 1-го терг. бр. в 1.5 раза больше 
его ширины на вершине. Ус. 24—27-чл. Наличник темноокрашенный. — Рис. 132, 
2, 10. Паразит Agromyza spiraeoidearum Hering. — Ср. Европа 

E. ( Е . ) arunci Griff. 
14 (13). Чл. в основании жгутика неконтрастно светлые. Дл. 1-го терг. бр. в 1.7—1.9 раза 

больше его ширины на вершине. 
15 (16). Наличник желтый. Ус. 26—29-чл. Птеростигма уже. — Рис. 132, 3, 11. Паразит 

Agromyza potentillae Kal t . — Польша E. ( E . ) nowakowskii Griff. 
16 (15). Наличник коричневый или красноватый. Ус. 23—26-чл. Птеростигма шире (рис. 132, 

12). Срсп. и 1-й терг. бр. слабее опушенные. Паразит Paraphytomyza hendeliana He-
ring. — Англия E. (E . ) lonicerae Griff. 
14 Определитель насекомых, т. 3, ч. 5 

209 

Рис. 131. Dacnusini. (По Тобиасу и ориг.). 
1,2 — Chorebus femoratus: 1 — пер. крл . , 2 — задн. нога; 3, 4 — Ch. ladogae sp. п. : 3 — голова, 4 — жвала; 
5—9 —• Ch. ophthalmicus'. 5 — голова, 6 — жвала , 7 — пер. крл . , S — задн. лапка , 9 — 1-й терг. бр.; 

10 — Exotela melanocera, пер. крл . ; 11 — Coloneura moskovita sp. п. , пер. крл. 
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17 (8). Стернаули явственные, скульптированные. 
18 (21). Щуп. коричневые или черные; если желтые, то стернаули очень широкие и сильно 

скульптированные; ноги б. м. затемненные; наличник темноокрашенный. Срсп. почти 
сплошь опушенная. 

19 (20). Стернаули широкие, морщинистые. 1-й терг. бр. лишь с единичными волосками. — 
Рис. 132, 13. 1.8. Паразит Phytomyza calthivora Hendel и Ph. calthophila Hering. — 
Сев.-зап. — Зап. Европа . . E. ( Е . ) sulcata Tobias 

20 (19). Стернаули узкие, слабоморщинистые спереди. 1-й терг. бр. мягко равномерно опу-
шенный. — Рис. 133, 1. Паразит Phytomyza aronici Nowak. — Польша 

E. ( E . ) tatrica Griff. 
21 (18). Щуп. желтые, иногда слабо затемненные; ноги желтые (кроме E. senecionis и E. ob-

scura). 
22 (25). По крайней мере основная половина задн. тазиков затемненная. Наличник желто-

ватый или красноватый. 
23 (24). Задн. тазики гладкие. Жгутик ус. черный, его 1-й чл. в 1.2 раза длиннее 2-го. 

Ус. 23—26-чл. Паразит Phytomyza angelicae Kal t . , Ph. pubicornis Hendel, Ph. ? herac-
leana Hering. — Зап. Европа E. ( E . ) obscura Griff. 

24 (23). Задн. тазики в основной половине скульптированные. 1-й, иногда основание 2-го чл. 
жгутика контрастно желтые. 1-й чл. жгутика в 1.4—1.5 раза длиннее 2-го. Ус. 26— 
31 -чл. Паразит Phytomyza senecionis Kal t . , Ph. alpina Gr., Ph. homogyneae Hendel. — 
Ср. Европа E. ( E . ) senecionis Griff. 

25 (22). Задн. тазики желтые или желто-коричневые. 
26 (27). Ус. с 29—30-чл., редко с меньшим числом чл. (у S 30—32). Стернаули широкие, 

морщинистые. Голова за глазами округленно суженная. 1-й чл. жгутика ус. темно-
окрашенный. 1-й терг. бр. почти не опушенный. — Рис. 132, 14. 2.5—2.8. Паразит 
Agromyza anthracina Mg., A. pseudoreptans Nowak., A. reptans Fall, на крапиве. — 
Сев.-зап., центр. — Зап. Европа E. ( E . ) hera Nixon 

27 (26). Число чл. ус. Ç не более 26, $ не более 28; если они с большим числом чл., то бо-
роздка (стернаули) на боках сргр. узкая, едва скульптированная или не развита, 

28 (29). Голова массивная, за глазами расширенная; жвалы большие, расширенные к вер-
шине, 1-й зубец отставлен в сторону. 1-й чл. жгутика, ус. Ç немного длиннее 2-го. 2. 
Паразит Agromyza viciae Kal t . — Центр. — Зап. Европа . . . E. ( E . ) dives Nixon 

29 (28). Голова обычной формы, не расширенная за глазами; жвалы небольшие. 1-й чл. 
жгутика значительно длиннее 2-го. 

30 (31). Вся срсп. густо опушенная. 1-й терг. бр. мягко опушенный на большей части. 
Ус. 27—29-чл. Паразит Phytomyza aconitela Hendel. — Сев.-зап., юг. — Польша 

E. ( Е . ) aconiti Griff. 
31 (30). Боковые части срсп, не опушенные, ее ср. часть гладкая., в длинных редких волосках. 

1-й терг. бр. слабо опушенный. 1.8—2. 
32 (33). 1-й и 2-й чл. жгутика ус. контрастно желтые по сравнению с черными остальными. 

Ус. 25—28-чл. Паразит Phytomyza marginella Fall . , Ph. obscurella Fall . , Ph. thysselini 
Hendel, Ph. conii Hering. — Зап. Европа E. (E . ) sonchina Griff. 

33 (32). Чл. в основании жгутика не контрастно окрашенные, обычно коричневатые; если 
желтые, то чл. за 2-м коричневые. 

34 (35). Ус. 24—28-чл. Дл. гр. больше ее высоты. — Рис. 132, 5; 133, 2. Паразит Phytomyza 
heracleana Hering, Ph. pastinacae Hendel, Ph. sphondylii Gour., Ph. sphondyliivora 
Spenc., Ph. angelicae Kal t . , Ph.? simmi Beiger, Ph. virgaureae Hering. — Центр; Кавказ 
(Азербайджан). — Зап. Европа E. ( E . ) cyclogaster Forst. 

35 (34). Ус. 21—24-чл. Дл. гр. обычно не больше ее высоты. Паразит Phytomyza adjuncta 
Hering, Ph. aurei Hering, Ph. chaerophylli Kal t . , Ph. conii Hering, Ph. ferulae Hering, 
Ph. melana Hendel, Ph. obscurella Fall . — Центр, Ср. Поволжье, Ср. Урал. — Зап. 
Европа E. (E . ) umbell ina Nixon 

36 (1). Возвратная жилка впадает в 1-ю радиомед. яч., образует с кубит. жилкой изломан-
ную линию (рис. 132, 15). 1-й терг. бр. с продольным валиком посредине. (Подрод 
Antrusa Nixon). 

37 (44). Голова за глазами не расширенная или немного расширенная. Волоски на 2-м терг. 
бр. отделены от волосков на 3-м терг. широким неопушенным промежутком. Крл. 
без беловатого оттенка. 1-й терг. бр. обычно с четко выраженным продольным вали-
ком. 

38 (41). Рад. жилка пер. крл. с S-образным изгибом. Крл. крышечки темноокрашенные. 
39 (40). Ус. 23—26-чл. (у в До 28). Голова за глазами заметно расширенная. 1-й терг. бр. 

уже и с более резким валиком. 2-й терг. бр. гладкий. 2.2—2.3. Паразит Cerodontha 
(Poemyza) pygmaea Mg. — Сев.-зап., центр; Кавказ (Азербайджан). — Зап. Европа 

Е. (А. ) melanocera Thoms, (persimilis Nixon) 
40 (39). Ус. 28—34-чл. Голова за глазами не расширенная. 1-й терг. бр. менее узкий, с бо-

лее слабым валиком. 2-й терг. бр. иногда со слабой скульптурой. — Рис. 132, 6, 15. 
2.5. Паразит Agromyza nigripes Mg. во Phragmites communis Tr., A. albipennis Mg. 
и др. видов группы A. nigripes, Cerodontha (Poemyza) incisa Mg. — Сев.-зап., центр, 
юго-зап.; Кавказ (Азербайджан), Сибирь (Иркутск). — Зап. Европа 
. i E. (A.) flavicoxa Thoms. 

41 (38). Рад. жилка пер. крл. почти равномерно изогнутая, без S-образного изгиба. Крл. 
крышечки желтые. Основной чл. ус. желтый, жгутик черный. 



2—3 — срсп.: 1 — Exotela phryne, г — E. агипсг, 3 — E. nowakowshii; 4,5 — заднещитик сбоку:"4 — E. spi-
nifer, 5 — E. cyclogaster; S — E. flavicoxa, згр. с прм. сегм.; 7 — Е. nowakowshii, 1-й и основание 2-го терг. 

S-25-—пер. крл.: 8 — E. gilvipes, В — E. minuscula, 10 — E. arunci, 11 — E. nowahowskii, 12 — 
E. lonicerae, 13 — Е. sulcata, 14 — E. hera, 15 — Е. flavicoxa. 

14* 



212 ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ. БРАКОНИДЫ. 

42 (43). 1-й терг. бр. продольно-морщинистый, между складками слабо пунктированный, 
блестящий. Дл. задн. бедра в 5.5 раза больше его ширины в вершинной трети. Срсп. 
лишь спереди опушенная, на б. ч. почти без волосков, 2-й терг. бр. без волосков, 
гладкий. Бр. темноокрашенное, в вершинной половине черное, 2—3-й терг. коричне-
вые, 1-й терг. коричневатый. Ус . 31-чл. 2.2 — Центр 

Е. ( A . ) chrysotegula Tobias, sp. п. 
Голотип: Si Ярославская обл., Бердицыно, 5 VII 1897 (А. Яковлев). 

43 (42). 1-й терг. бр. морщинисто-пунктированный, со слабовыраженными мягкими извили-
стыми продольными складочками, матовый. Дл. задн. бедра в 4.5 раза больше его 
ширины в вершинной трети. Срсп. почти вся в мелких и нежных коротких полупри-
жатых волосках, 2-й терг. бр. в баз. половине опушенный и мелко продольно-морщи-
нистый. Бр. желтое, 2-й терг. коричневый, 1-й черный. Ус. 30-чл. 2.3. — Молдавия 

Е. ( A . ) chrysogastra Tobias, sp. и. 
Голотип: Si Татарешты, остепненный луг в лесу, 6 VI 1967 (Тобиас). 

44 (37). Голова за глазами расширенная. 2-й и 3-й терг. почти сплошь опушенные. 1-й терг. 
бр. со слабым продольным валиком, 2-й б. м. скульптированный. Основной чл. ус. 
и задн. тазики желтые. Ус . 29—32-чл. 2.5. — Центр. — Англия, ГДР 
. . . . E. ( A . ) vaenia Nixon 

225. Protodacnusa Griffiths, 1964. — 5 видов. В таблицу не включен дальневосточный 
Р. amurensis Tel., comb. п. (описан в роде Dacnusa). 

1 (4). Брахиальная яч. в нижнем наружном углу широко открытая (рис. 133, 4). 2-й терг. 
бр. слабо опушенный. Метакарп короткий, значительно короче половины дл. птеро-
стигмы. Ус . 26—30-чл. Ноги сильно затемненные. 

2 (3). Стернаули гладкие. Щуп. короткие, немного длиннее жвал. 2 .5—3. — Центр, юго-
зап. — ГДР Р. ruthei Griff. 

3 (2). Стернаули морщинистые. Щуп. более длинные. — Рис. 133, 3, 4. 2—2.5 . Паразит 
Pseudonapomyza atra Mg. — Зап., юг, вост.; Кавказ (Азербайджан), Казахстан. — 
Зап. Европа P. tristis Nees (longistigma Tel., syn. n.) 

4 (1). Брахиальная яч. в нижнем наружном углу б. м. замкнутая. 2-й терг. бр. с много-
численными волосками по бокам. Метакарп длиннее. Ноги коричневые или желто-
ватые, кроме тазиков. 

5 (6). Голова за глазами сильно расширенная (рис. 133, 5, 6). Ус . обычно 26—32-чл. 2. — 
Центр, вост.; Кавказ (Азербайджан). — Ирландия, Дания . . . Р. litoralis Griff. 

6 (5). Голова не расширенная за/лазами. Ус . обычно 24—25-чл. 1 .6—2.—Центр , юг. — Сев. 
и Ср. Европа, Ирландия P. aridula Thoms. (Antrusa miser Nixon) 

226. Amyras Nixon, 1943. — 1 вид. 

1 (1). Ус . 33—35-чл. Срсп. сплошь опушенная, нотаули доходят до ее середины. Тело чер-
ное; ноги коричневато-желтые, терг. бр. с желтоватыми перевязями. 2 .5—3. — Зап., 
сев.-зап., вост., юго-вост. (Саратов). — Зап. Европа . . . . A . clandestina Hal. 

227. Coloneurella van Achterberg, 1976. — 1 вид. Род был описан в качестве подрода 
рода Coloneura, однако неразделенные дискоидальная и 1-я радиомед. яч., форма рад. яч. 
(равномерно изогнутый длинный 2-й отрезок рад. жилки), интерстициальное положение 
параллельной жилки (рис. 134, 6), длинный и острый ср. зубец жвал заставляют сомневаться 
в их родстве на уровне ниже родового. 

1 (1). Голова за глазами расширенная, глаза маленькие. Ус . немного короче тела (у S чуть 
длиннее тела). Нотаули достигают середины срсп. Задн. лапки чуть короче голеней. 
Створки яйцк. короткие, расширенные посредине. 1-й терг. бр. в основании с круп-
ными ямками (рис. 134, 8). Тело черное; щуп., жвалы, ноги красновато-коричневые; 
птеростигма темно-коричневая, на вершине светло-коричневая. — Рис. 134, 1—9. 
1.8. (S 1.2). — Сев.-зап. — Нидерланды С. rectinervis Acht. 

228. Tates Nixon, 1943. — 1 вид. 

1 (1). 1-й зубец жвал развит сильнее двух других; голова за глазами заметно расширенная. 
Срсп. слабо опушенная между линиями нотаулей. Створки яйцк. равны дл. двух пер-
вых чл. задн. лапок. Дл. 1-го терг. бр. вдвое больше его ширины (рис. 134, 10). Чл. 
жгутика ус. $ квадратные, четковидные. Ноги коричневато-желтые. — Рис. 134, 
10, 11. 2 .8—3.3 . — Центр; Кавказ (Азербайджан). — Зап. Европа 

T. heterocera Thoms. 

229. Coloneura Förster, 1862 (Isomerista Forst., Trisisa Forst., Mérités Nixon, Priapsis 
Nixon). 23 — 8 видов. 

1 (6) . Число чл. ус. не менее 25. Ноги желтые. Бока згр. густо опушенные (рис. 135, 10). 
2 (3). Яйцк. явственно выступает за вершину бр. Стернаули скульптированные. Ус. 27— 

23 Van A c h t e r b e r g . 1976. Entomol. Berichten, 36 : 186—192. 
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29-чл. (y S 30—31). — Рис. 135, 9. 2.4—2.7. Паразит Phytomyza dasyops Hendel. — 
Дания С. major Griff. 

3 (2). Яйцк. не выступает за вершину бр. Стернаули гладкие или не развиты. Мельче: 1.8. 

1,2 — пер. крл.: 1 — Exotela tatrica, 2 — Е. cyclogaster; 
4 — пер. крл.; 5, 6 — P. litoralis: 5 — го 

4 (5). Ус. 30—32-чл. (у S 31). Прсп. в нижней части явственно опушенная. — Рис. 135, 
10, 11. Паразит Metopomyza nigrohumeralis Hendel. — Дания . .С. danica Griff. 

5 (4). Ус. 26-чл. (у S 25—27). Опушение прсп. слабо развито. — Центр; Кавказ (Азербай-
джан). — Швеция С. arestor Nixon 

6 (1). Число чл. ус. не более 22. Ноги часто темноокрашенные. Бока згр. негусто опушен-
ные. Мелкие виды: 1.5—1.8. 

Рис. 133. Dacnusini. (По Никсону и Гриффитсу). 
Protodacnusa tristis : 3 — голова сбоку. 3,4 — 

лова сверху, 6 — голова сбоку. 
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Рис. 134. Dacnusini. (По Ахтербергу и Никсону). 
1—9 — Coloneurella rectinervis: 
срсп. со щитиком, 6 —• крылья, 

Tates heterocera: 10 — тело 

ерху, з — голова спереди, 4 — жвала, 5 — 
и 1-й терг. бр., 9 — створка яйцк.; 10, 11 — 

• Amyras clandestina, - пер. крл. 
1 — тело сбоку, 2 — голова св 
7 — задн. нога, S — прм. сегм. 
сверху, 11 — пер. крл.; 12 m 
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7 (10). Ноги желтые или желтовато-коричневые. Челюстные щуп. очень короткие, 5-чл. 
Срсп. и 1-й терг. бр. почти без волосков. 

8 (9). Ан. жилка пе заходит за нервулюс, так, что брахиальная яч. открытая как снаружи, 
так и снизу; рад. яч. более длинная, а рад. жилка с явственным 5-образным изгибом. 

Стернаули короткие, морщинистые. 1-й терг. бр. почти гладкий, с явственным ср. 
килем. Ус. 17—19-чл. Яйцк. выступает за вершину бр. на половину дл. 1-го терг. 
бр. — Рис. 135, 1—8. Паразит Liriomyza mesnili d 'Aguilar. — Зап. Европа 
С. stilata Forst. (Isomerista oligomera Forst., Trisisa exilis Forst. , Mérités tates Nixon) 

9 (8). Ан. жилка заходит за нервулюс, так, что брахиальная яч. открытая лишь снаружи; 
рад. яч. короче, рад. жилка без явственного S-образного изгиба (рис. 131, 11). Стер-

Рис. 135. Dacnusini. (По Ахтербергу, Гриффитсу и Никсону). 
1—8 — Coloneüra stilata: i — тело сбоку, 2 — голова сверху, — голова спереди, 4 — часть головы со жва-
лой, 5 — срсп. со щитиком, в — крылья, 7 — задн. нога, 8 — прм. сегм. и 1-й терг. бр.; 9 — С. major, 

жвала; 10, 11 — С. danica: 10 — згр. с прм. сегм., 11 — пер. крл.; 12 — С. dice, пер. крл. 
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наули не развиты. 1-й терг. бр. совершенно гладкий, без киля. Ус. 18-чл. Голова за 
глазами чуть расширенная. Дл. гр. немного больше ее высоты. Задн. лапки немного 
короче задн. голеней. 1-й терг. бр. сильно расширенный к вершине, его дл. в 1.5 раза 
больше ширины на вершине. Ус. немного длиннее тела, дл. 1-го чл. жгутика в 2.5 раза , 
предвершинного в 1.5 раза больше их ширины. Жвалы желтые с темной вершиной. 
((5 !). — Центр С. moskovita Tobias, sp. п. 

Голотип: Московская обл. «Серпухов!ский] у[езд]», 13 VII 1898 (Катьков). 
10 (7). Ноги затемненные. Брахиальная яч. открытая только в наружном углу (рис. 135, 12). 
11 (12). Стернаули широкие, морщинистые. Ус. 21—22-чл. 1-й терг. бр. почти без волосков. 

Нотаули доходят до середины срсп. — Дания, Швеция С. ate Nixon 
12 (И) . Стернаули очень слабые, гладкие или не развиты. Ус. 16—19-чл. 1-й терг. бр. 

по бокам с явственными волосками. 
13 (14). Срсп. почти без волосков. Челюстные щуп. 6-чл. 1-й терг. бр. мелко скульптиро-

ванный.— Рис. 135 , 12 . Паразит Phytomyza silai Hering, Ph. angelicivora Hering, 
Liriomyza balcanica Strobl. — Ср. Урал, Азербайджан. — Зап. Европа 

С. dice Nixon 
14 (13). Срсп. с 2—3 рядами волосков вдоль линии нотаулей. Челюстные щуп. 5-чл. 1-й терг. 

бр. посредине гладкий. Паразит Pseudonapomyza sp. на Ferula. — Сицилия . . 
С. siciliensis Griff. 

230. Dacnusa Hal iday, 1833. — Около 90 видов, в Палеарктике 85. 

1 (224). 1-й отрезок рад. жилки пер. крл. развит, рад. жилка в своем основании не обра-
зует резкого изгиба. 

2 (221). 1-й отрезок мед. жилки развит, 1-я радиомед. яч. и дискоидальная яч. разделенные. 
3 (84). 1-й терг. бр. сильно расширен к вершине (его дл. не больше, редко немного больше 

его ширины на вершине), почти гладкий или в мягкозернистой скульптуре, обычно 
в довольно густых полуприжатых волосках. Птеростигма длинная и тонкая, заходит 
за середину рад. яч.; рад. яч. обычно достигает или почти достигает вершины крл. 2-й 
терг. бр. с мягким опушением, подобным опушению 1-го терг., хотя и более редким. 
Ноги желтые (кроме D. lugens). (Подрод Dacnusa s. str . (Rhizarcha Forst .)) . 

4 (49). ? ? . 
5 (18). Яйцк. выступает за вершину бр. почти на дл. 1-го чл. задн. лапок или длиннее. Дл. 

брахиальной яч. вдвое больше ее ширины. Челюстные щуп. длинные, желтые. (Группа 
D. stramineipes, Nixon). 

6 (7). Рад. яч. и птеростигма короткие (рис. 136, 3). Яйцк. сильно изогнут кверху. Ус. 23-чл. 
Тело черное, включая ус. и задн. тазики. 1.8—2.2. Паразит Phytomyza tenella Mg. — 
Зап. Европа . . . . . D. (D. ) monticola Forst, (mutia Nixon, coracina Stelfox) 

7 (6). Рад. яч. и птеростигма длиннее. Яйцк. почти прямой. 
8 (9). 2-й чл. задн. лапок такой же дл., как 5-й, 3-й чл. равен 0.7 дл. 5-го; задн. лапки зна-

чительно короче задн. голеней (37—43). Ус. 28-чл. 2.5. — Англия 
D. (D. ) astarte Nixon 

9 (8). 2-й чл. задн. лапок явственно длиннее 5-го, 3-й чл. едва короче 5-го; задн. лапки не 
короче задн. голеней. 

10 (11). Гр. красновато-коричневая, узкая, цилиндрическая. Темя высоко приподнятое. 
Ус. 22—24-чл. Яйцк. равен дл. трех первых чл. задн. лапок. 2.1—2.3. — Центр. — 
Сев. и Ср. Европа D. (D. ) cerpheres Nixon 

11 (10). Гр. черная или темно-коричневая. 
12 (17)* Яйцк. очень длинный, его створки равны дл. задн. лапок. Прм. сегм. и 1-й терг. 

бр. густо скульптированные, матовые, 1-й терг. бр. обычно с явственным продольным 
валиком в задн. половине. >с . 25—30-чл. 

13 (14). 1-й чл. жгутика ус. немного короче основного и поворотного, взятых вместе; жгу-
тик сплошь темно-коричневый. Лицо почти плоское. Нотаули едва заметные. 2.3— 
2.5. — Англия, Шотландия D. (D. ) alticeps Nixon 

14 (13). 1-й чл. жгутика ус. немного длиннее основного и поворотного, взятых вместе; жгу-
тик в основной части красноватый. Лицо выпуклое. 

15 (16). Нотаули довольно глубокие. Жгутик ус. в основной части светло-красный. Лицо 
черное, морщинисто-пунктированное, матовое. Предщитиковая ямка продолжена 
вперед до пер. края срсп. Вершина бр. контрастно желтовая. 2.4—3.7. - Сев.-зап., 
центр; Кавказ (Азербайджан). — Зап. Европа D. (D. ) stramineipes Hal. 

16 (15). Нотаули едва заметные. Жгутик ус. в основной части желтоватый. Лицо красно-
ватое, б. м. блестящее. Предщитиковая ямка значительно менее продолжена вперед. 
Вершина бр. самое большее слабо-красноватая. — Рис. 137,- 3. 2.5—3.2. Паразит 
Phytomyza sp. в черешках листьев Tussilago farfara. — Англия, ГДР . . . . . . 

D. (D. ) merope Nixon 
17 (12). Створки яйцк. самое большее едва длиннее взятых вместе 1-го и 2-го чл. задн. 

лапки. Прм. сегм. и 1-й терг. бр. гладкие, 1-й терг. без продольного валика. Ус. 22— 
26-чл. — Рис. 137, 2. 2.2—2.8. Паразит Phytomyza syngenesiae Hardy, Ph. rufipes Mg., 
Ph. wahlgreni Rydén, Napomyza carotae Spenc., N. cichorii Spenc., N. lateralis Fall. 
(Agromyzidae), Delia brassicae Bouché (Anthomyiidae). — Сев., зап., сев.-зап., центр, 
Ср. Поволжье, Предкавказье (Майкоп); Азербайджан. — Зап. Европа 

D. (D. ) pubescens Curt. 
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1 — g — пер. крл. 1 — Dacnusa dryas, 2 — Dacnusa sp . , 3 — D. monticola, 4 — D. maculipes, 5 — D. gen-
iiana, 6 — D. laevipectus, 7 — D. areolaris, 8 — D. heringi, 9 — D. confinis. 

Рис. 136. Dacnusini. (По Гриффитсу). 
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Рис. 137. Dacnusini. (По Гриффитсу). 

1—3 — пер. крл. j: 1 — Dacnusa tarsalis, 2 — D. pubescens, 3 — D. merepe', 4—7 — пер. крл. в: 4 — D. ab-
dlta, S - D. evndne, в — D. plantaginis, 7 — D. aqvileqiae. 
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18(5) . Яйцк. значительно более слабо выступает за вершину бр., обычно скрыт. (Группа 
D. areolaris, Nixon). 

19 (34). Стернаули развиты, часто скульптированные. 4 

.20 (21). Рад. яч. длинная, почти достигает вершины крл. Бока сргр. с редкими, но явствен-
ными волосками посредине. Птеростигма к вершине не расширенная. Стернаули глад-
кие. Ус. 23—26-чл. 1.6—1.9. — Британские о-ва, Швеция . . .D. (D.) soma Nixon 

21 (20). Рад. яч. значительно не достигает вершины крл. 
22 (31). Птеростигма расширенная к вершине (рис. 136, i , 2, 4, 9). Стернаули не более чем 

слабо скульптированные. Рад. жилка отходит вблизи основания птеростигмы. 
23 (24). Голова массивная со вздутыми висками, явственно шире гр. Срсп. гладкая, бле-

стящая, почти не опушенная. Волосков в основании 2-го терг. бр. нет. Жвалы ши-
рокие, ярко-желтовато-красные. 1-й терг. бр. короче своей ширины на вершине, очень 
мягко морщинистый, в коротких торчащих волосках. Паразит Agromyza frontella 
Rond. — Зап., центр. — Англия, Швеция D. (D.) dryas Nixon 

24 (23). Голова обычной формы, едва шире гр., виски не вздутые. Срсп. менее гладкая, бле-
стящая лишь вдоль нотаулей или в ср. части боковых долей срсп., опушенная. Осно-
вание 2-го терг. бр. с волосками. Жвалы обычной формы, желтовато затемненные. 

25 (28). Срсп., кроме пер. части, с волосками только вдоль линии нотаулей. Ноги корич-
невые, тазики почти черные. Птеростигма слабо расширенная к вершине (рис. 136, 5). 

26 (27). Пер. часть срсп. без волосков. Яйцк. во втянутом состоянии заметно выступает за 
вершинный терг. бр. 1.6. Паразит Phytomyza ramosa Hendel. — Швейцария . . . 

D. (D.) helvetica Griff. 
27 (26). Пер. часть срсп. в волосках. Яйцк. во втянутом состоянии не выступает за вершин-

ный терг. бр. — Рис. 136, 5. 1.8—2.5. Паразит Phytomyza gentianae Hendel, Ph. ver-
nalis Gr., Ph. swertiae Hering. — Ср. Европа D. (D.) gentianae Griff. 

28 (25). Срсп. более сильно опушенная. Ноги светлее окрашенные. Птеростигма б. м. сильно 
расширенная к вершине (рис. 136, 4, 9). 

29 (30). Створки яйцк. не длиннее 1-го чл. задн. лапки. Птеростигма сильнее расширена 
к вершине (рис. 136, 4). Ус. 19—24-чл. 1.5—1.8. Паразит Agromyza abiens Zett., Phy-
tomyza albiceps Mg., Ph. alpina Gr., Ph. anemones Hering, Ph. astrantiae Hendel, Ph. 
syngenesiae Hardy, Ph. spinaciae Hendel, Ph. campanulae Hendel, Ph. cinerea Hendel, 
Ph. cirsii Hendel, Ph. chaerophylli Kalt., Ph. corvimontana Hering, Ph. crassiseta Zett. , 
Ph. fuscula Zett., Ph. gentianae Hendel, Ph. glechomae Kalt., Ph. griffithsi Spenc., Ph. 
heracleana Hering, Ph. hoppi Hering, Ph. lappae Gour., Ph. milii Kalt., Ph. myosotica 
Nowak., Ph. nigra Mg., Ph. petoi Hering, Ph. plantaginis Gour., Ph. primulae Gour., 
Ph. ranunculi Sehr., Ph. ranunculi caulinaris Hering, Ph. lonicerae R. -D. , Ph. salviae 
Hering, Ph. marginella Fall., Ph. succisae Hering, Paraphytomyza buhri Meij., Phytagro-
myza populi Kalt., Calycomyza humeralis von Roser, Amauromyza (Trilobomyza) flavi-

frons Mg., A. (T.) labiatarum Hendel, A. (T.) verbasci Bouché, Liriomyza amoena Mg., 
L. asphodeli Spenc., L. bryoniae Kalt., L. centaureae Hering, L. trifolii Burgess, L. 
eupatoriana Spenc., L. pusilla Mg., L. pusio Mg., L. groschkei Spenc., L. pisivora He-
ring, L. pumila Mg., L. strigata Mg.^ Phytoliriomyza melampyga Lw., Metopomyza 
violiphaga Hendel, Cerodontha (Poemyza) calamagrostidis Nowak., С. (P.) pygmaea 
Mg., C. (Dizygomyza) iridis Hendel. — Зап., сев., сев.-зап., центр, Ср. Урал; 
Кавказ (Азербайджан). — Зап. Европа D. (D. ) maculipes Thoms. 

30 (29). Створки яйцк. значительно длиннее 1-го чл. задн. лапки. Птеростигма слабее рас-
ширенная к вершине (рис. 136, 9). Ус. 21—24-чл. 1.6—2.2. Паразит Phytomyza ranun-
culi Sehr., Ph. glechomae Kalt. — Азербайджан. — Зап. Европа. D. (D.) confinis Ruthe 

31 (22). Птеростигма не расширенная к вершине (рис. 136, 7). Стернаули широкие и глу-
бокие, морщинистые. Рад. жилка отходит довольно далеко от основания птеростигмы 
(рис. 136, 7). 1-й терг. бр. морщинисто-пунктированный, его волоски б. м. торчащие. 

32 (33). Стернаули длинные. Ус. 21—23-чл., сплошь темноокрашенные. Птеростигма узкая. 
2.1. Паразит Scaptomyza graminum Fall. (Drosophilidae). — Сев.-зап., центр. — Зап. 
Европа D. (D.) faeroeensis Roman (lestes Nixon). 

33 (32). Стернаули короткие. Ус. 26—28-чл. (у S 27—30), с желтыми 4 и 5 баз. чл. жгу-
тика. Птеростигма довольно широкая, как у J (рис. 138, 7), но светлее. 2—2.1. Пара-
зит Liriomyza veratri Gr. — Ф Р Г D. (D.) groschkeana Griff. 

34 (19). Стернаули не развиты. 
35 (40). Рад. жилка отходит от основания птеростигмы на расстоянии, равном дл. 1-го от-

резка рад. жилки. 
36 (37). Птеростигма короткая, ее дл. в пределах рад. яч. едва больше метакарпа. Ноги 

сильно затемненные, почти черные. Ус. 22—23-чл. 1.6. Паразит Phytomyza crassiseta 
Zett. — Зап. Европа D. (D.) lugens Hal. 

37 (36). Птеростигма длиннее, ее дл. в пределах рад. яч. значительно больше метакарпа 
(рис. 136, 8). Ноги большей частью желтые. 

«38 (39). Срсп. лишь спереди и вдоль линии нотаулей опушенная. Дл. вершинных чл. ус . 
в 2.5 раза больше их ширины. Ус. 21—22-чл. — Рис. 136, 8. 2. Паразит Phytomyza 
griffithsi Spenc. — ГДР D. (D.) heringi Griff. 

39 (38). Срсп. сплошь опушенная. Дл. вершинных чл. ус. в 1.5 раза больше их ширины. 
Ус. 24—25-чл. — Рис. 137, 1. 2.2. Паразит Phytomyza syngenesiae Hardy, Ph. farfarae 
Hendel. — Зап. Европа D. (D.) tarsalis Thoms. (nitetis Nixon) 
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1—7 — пер. крл. 3:1 — Dacnusa liopleuris, 2 — D. discolor, 3 — D. veronicae, 4 — D. sibirica, 5 — D. obesa, 
6 — D. alpestris, 7 — D. groschUeana; S — D. plantaginis, пер. крл. j. 

ПЕРЕПОHЧАТОКРЫЛЫЕ. БРАКОНИДЫ. 

Рис. 138. Dacnusini. (По Гриффитсу). 
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40 (35). Рад. жилка отходит ближе к основанию птеростигмы, на расстоянии, значительно 
меньшем, чем дл. 1-го отрезка рад. жилки. 

41 (42). Рад. яч. очень длинная, достигает вершины крл. Ус. 21—23-чл. 1.5—1.8. — Зап.; 
Кавказ (Азербайджан). — Зап. Европа D. (D.) longiradialis Nixon 

42 (41). Рад. яч. заканчивается перед вершиной крл. (рис. 136, 6); если достигает вершины 
крл.; то гр. очень короткая, сргр. снизу сильно выпуклая. 

43 (44). Гр. длиннее, срсп. и низ сргр. менее выпуклые; при рассматривании сверху прсп. 
явственно видна. Ноги желтовато-коричневые, затемненные (задн. тазики всегда). 
Ус. 20—22-чл. — Рис. 136, 7. 1.5—1.8. Паразит Phytomyza nigra Mg., Ph. asteris 
Hendel, Ph. syngenesiae Hardy. — Зап., сев.-зап., центр, юго-зап.; Кавказ (Азербай-
джан). — Зап. Европа D. (D.) areolaris Nees 

44 (43). Гр. короткая, срсп. и низ сргр. сильно выпуклые; при рассматривании гр. сверху, 
строго вертикально к плоскости срсп. в области предщитиковой ямки, прсп. не видна. 

45 (46). Птеростигма вдвое длиннее метакарпа. Ноги и щуп. темно-коричневые. Ус. 24-чл. 
Задн. лапки значительно короче задн. голеней. 2—2.1. — Швейцария . . . . . 

D. (D.) marica Nixon 
46 (45). Птеростигма в 2.5 раза длиннее метакарпа (рис. 136, 6). Ноги желтоватые, щуп. 

желтые. 
47 (48). Ноги желтые. Птеростигма слабо суженная к вершине. Ус. 26-чл. 2.1—2.2. — 

Швейцария D. (D. ) mara Nixon 
48 (47). Ноги красновато-желтые. Птеростигма к вершине не суженная. Ус. 21—25-чл. — 

Рис. 136, 6. 1.6—2. Паразит Phytomyza adjuncta Hering, Ph. albifrons Gr., Ph. ange-
licae Kalt., Ph. chaerophylli Kalt., Ph. astrantiae Hendel, Ph. syngenesiae Hardy, Ph. 

brunnipes Brischke, Ph. campanulae Hendel, Ph. fulgens Hendel, Ph. obscurella Fall., 
Ph. pimpinellae Hendel, Ph. ranunculi Sehr., Ph. sii Hering, Ph. soldanellae Stary, 
Ph. sphondylii Gour., Ph. vitalbae Kalt., Ph. glechomae Kalt., Amauromyza (Trilobo-
myza) labiatarum Hendel. — Сев.-зап., центр, Ср. Урал; Кавказ (Азербайджан). — 
Зап. Европа D. (D.) laevipectus Thoms. 

49 (4). м -
50 (55). 1-й отрезок рад. жилки явственно короче, чем расстояние от него до основания 

птеростигмы (рис. 136, 3). Птеростигма сравнительно короткая и широкая (подобная 
птеростигма у большинства видов Chorebus); рад. яч. заканчивается перед вершиной 
крл. Челюстные щуп. короткие, затемненные. Стернаули совершенно не развиты. 

51 (54). Волоски на срсп. очень редкие, расположены гл. обр. вдоль линии нотаулей. Ноги 
красновато-желтые. Дл. брахиальной яч. почти вдвое больше ее ширины (рис. 136, 
3). У основания 2-го терг. бр. имеется только несколько волосков. 

52 (53). 1-й терг. бр. морщинистый. Ус. 27-чл. 1.8—2.2. Паразит Phytomyza tenella Mg. — 
Зап. Европа. (См. также тезы 138 и 177) 

D. (D.) monticola Forst, (mutia Nixon, coracina Stelfox) 
53 (52). 1-й терг. бр. очень слабо скульптированный, не морщинистый. Ус. 23—24-чл. Крл. 

на рис. 136, 8 D. (D.) heringi Griff. 
54 (51). Срсп. сильно опушенная. Ноги темные, обычно почти сплошь черные. Дл. бра-

хиальной яч. немного больше ее ширины. 2-й терг. бр. почти весь покрыт волосками. 
Ус. 24-чл D. (D.) lugens Hal. 

55 (50). 1-й отрезок рад. жилки такой же дл. или длиннее расстояния от него до основания 
птеростигмы (рис. 136, i , 4, 5, 9). 

56 (63). Стернаули развиты, гладкие или скульптированные. 
57 (62). Рад. яч. заканчивается перед вершиной крл. (рис. 136, 2, 9). Ср. часть боков сргр. 

не опушенная. 
58 (61). Птеростигма явственно расширенная к вершине (рис. 136, 4, 5, 9). 
59 (60). Голова значительно шире гр., за глазами сильно расширенная; жвалы очень боль-

шие. 2-й терг. бр. без волосков в основании. Дл. 1-го терг. бр. больше его ширины на 
вершине. Рад. жилка перед вершиной сильно изогнута (рис. 136, 1). . . . . . . 

D. (D.) dryas Nixon 
60 (59). Голова немного шире гр., за глазами не (или слабо) расширенная; жвалы нормаль-

ной величины. 2-й терг. бр. в основании обычно опушен волосками. Дл. 1-го терг. 
бр. не больше его ширины на вершине. Пер. крл. на рис. 136, 4, 5, 9. (См. различия 
по $?). . .D. (D.) maculipes Thoms., D. (D.) gentianae Griff., D. (D.) confinis Ruthe 

1 (58). Птеростигма к вершине не расширенная (рис. 138, 7). Стернаули широкие, мор-
щинистые. Прм. сегм. и 1-й терг. бр. морщинистые, матовые или б. м. блестящие 
(D. groschkeana), 1-й терг. нередко (D. faeroeensis) со слабым продольным валиком. 
Основные различия как у ÇÇ — см. тезы 32 и 33 

D. groschkeana Griff., D. faeroeensis Roman 
62 (57). Рад. яч. длинная, почти достигает вершины крл. Бока сргр. в ср. части с несколь-

кими волосками D. (D. ) soma Nixon 
63 (56). .Бока сргр. совершенно гладкие, без стернаулей. 
64 (77). 1-й отрезок рад. жилки явственно длиннее, чем расстояние от него до основания 

птеростигмы (рис. 136, 6). 
.65 (70). Гр. короткая, срсп. и низ сргр. сильно выпуклые; прсп. не видна, когда гр. рас-

сматривается под прямым углом к плоскости срсп. в области предщитиковой ямки. 
66 (67). Птеростигма не расширена или очень слабо расширена к вершине (рис. 136, 6), 

слабо-черноватая D. (D.) laevipectus Thoms. 
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61 (66). Птеростигма явственно расширенная к вершине. 
68 (69). Птеростигма вдвое длиннее метакарпа. Крл. затемненные; ноги темные, почти 

черные . D. ( D . ) marica Nixon 

1—7 — вер. крл. S: 1 — Dacnusa macrospila, S — D. egreteles, 3 — D. laevistigma, 4 — D, 
D. fasciata, 6 — D. laeta, 7 — D. nigrella. 

69 (68). Птеростигма в 2.5 раза длиннее метакарпа.-Крл. светлые; ноги красновато-желтые 
D. ( D . ) mara Nixon 

70 (65). Гр. более длинная, с менее выпуклыми срсп. и низом сргр. (рис. 143, 1); прсп. при 
рассматривании сверху всегда видима. 

71 (74). Рад. яч. длинная, достигает вершины крл. (рис. 143, 2). Задн. тазики желтые. 
72 (73). Дл. гр. в 1.5 раза больше ее высоты. Дл. 1-го терг. бр. равна его ширине на вер-

шине D. ( D . ) longiradialis Nixon 

Рис. 139. Dacnusini. (По Гриффитсу). 
lonieerella I 3 — 
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73 (72). Дл. гр. вдвое больше ее высоты. Дл. 1-го терг. бр. почти вдвое больше его ширины 
на вершине. — Рис. 143, 1—3. 2. — Сев.-зап D. (D. ) longithorax Tobias 

74 (71). Рад. яч. значительно короче (рис. 136, 7). Задн. тазики коричневые. 
75 (76). Дл. гр. в 1.4 раза больше ее высоты D. (D . ) areolar is Nees. 
76 (75). Дл. гр. немного большее ее высоты D. (D. ) tarsalis Thoms. 
77 (64). 1-й отрезок рад. жилки такой же дл., как расстояние от него до основания птеро-

стигмы (рис. 137, 2). 
78 (79). Ус. 23-чл D. (D. ) cepheres Nixon 
79 (78). Ус. редко менее чем 24-чл.; в этом случае птеростигма слабо-черноватая, а рад. яч. 

короткая. 
80 (81). 1-й терг. бр. блестящий (хотя и густо опушен), без продольного валика . . . . 

D. (D. ) pubescens Curt. 
81 (80). 1-й терг. бр. матовый, с явственным продольным валиком. 
82 (83). Лицо черное. Срсп. уплощенная, с продольной бороздкой; нотаули спереди глу-

бокие. D. (D. ) stramineipes Hal . 
83 (82). Лицо красное. Срсп. не уплощенная, без продольной бороздки посредине; нотаули 

слабые D. (D. ) merope Nixon 
84 (3). 1-й терг. бр, слабее расширен к вершине, обычно его дл. больше ширины на вер-

шине, морщинисто-пунктированный, в редких отстоящих волосках. Птеростигма 
менее длинная; рад. яч. не достигает вершины крл. Характерен резкий половой ди-
морфизм в форме и склеротизации птеростигмы. (Подрод Pachysema Forst.). 

85 (86). Ус. 5 короче тела, 17-чл. (у обоих полов). Тело, включая ноги и щуп., черные. Че-
люстные щуп. очень короткие. Возвратная жилка интерстициальная, птеростигма 
клиновидная, рад. яч. короткая. Последний стерн. бр. выступает за вершину яйцк. 
2. — Азербайджан. — Швеция D. (Р. ) a ter r ima Thoms. 

86 (85). Ус. $ не короче тела, всегда с большим числом чл. Окраска светлее, по крайней мере 
ноги и щуп. б. м. светлоокрашенные. 

87 (160). S6-
88 (89). Нотаули глубокие, полные, сливаются или почти сливаются сзади с предщитиковой 

ямкой; стернаули морщинистые. 1-й отрезок рад. жилки втрое короче расстояния от 
него до парастигмы. Ус. 25—29-чл. 2.5. Паразит Phytomyza succiasae Hering. — Сев.-
зап.; Кавказ (Азербайджан). — Британские о-ва, Швеция . . D. (P.) metula Nixon 

89 (88). Нотаули значительно слабее развиты; стернаули редко морщинистые, в последнем 
случае рад. жилка менее удалена от парастигмы. 

90 (103). Возвратная жилка интерстициальная или почти интерстициальная. Челюстные 
щуп. длинные. Стернаули обычно не развиты. Задн. лапки явственно короче задн. 
голеней. Прсп. без срединной ямки. 

91 (100). 2-й терг. бр. в многочисленных длинных отстоящих волосках. Задн. голени на 
вершине затемненные. 

92 (97). 1-й терг. бр. в многочисленных волосках. 
93 (94). Щуп. и основание задн. тазиков затемненные. Ус. 29—30-чл. 2. Паразит Phytomyza 

angelicae Kalt , и Ph. aconiti Hendel. — Франция, Польша . .D. (Р . ) fuscipes Griff . 
94 (93). Щуп. и задн. тазики желтые. 
95 (96). Ус. 25—30-чл. Возвратная жилка интерстициальная. — Рис. 137, 7. Паразит ви-

дов рода Phytomyza, гл. обр. на Ranunculaceae: Ph. aquilegiae Hardy, Ph. aconiti Hen-
del, Ph. actaeae Hendel, Ph. albimargo Hering, Ph. rydeni Hering, Ph. thalictricola 
Hendel, Ph. symphyti Hendel, Ph. heracleana Hering, ? Ph. kaltenbachi Hendel. — Зап. 
Европа D. (P.) aquilegiae Marsh. 

96 (95). Ус. 31—36-чл. Возвратная жилка заметно удалена от радиомедиальной. 2.5. Пара-
зит Phytomyza aconiti Hendel и Ph. aconitophila Hendel. — Зап. Европа 

. . D. (Р . ) delphinii Griff . 
97 (92). 1-й терг. бр. в редких волосках. 
98 (99). Ус. 38—40-чл. 4. Паразит Agromyza abiens Zett . — Ср. Урал, Азербайджан. — 

Зап. Европа D. (P . ) maxima Fi . 
99 (98). Ус. 33—35-чл. Птеростигма темнее и более клиновидная, чем у D. aquilegiae (см. 

рис. 137, 4, 7). 2.5—2.8. Паразит Agromyza anthracina Mg., A. pseudoreptans Nowak., 
A. abiens Zett. , A. lithospermi Spenc. — Сев.-зап., Ср. Урал. — Зап. Европа . . 

D. (P . ) abdita Hal . 
100 (91). 2-й терг. бр. не более чем с несколькими волосками с каждой стороны. 
101 (102). Птеростигма слабо суженная к вершине, в 1.5 раза длиннее метакарпа, слабее 

пигментированная; вершинная половина рад. жилки с S-образным изгибом (рис. 137, 
5). Ноги желтые, лишь вершинные чл. лапок и основание задн. тазиков затемненные. 
Стернаули часто б. м. развиты. Ус. 27—32-чл. 2—2.3. Паразит Agromyza potentillae 
Kalt . — Сев., сев.-зап., центр, Ср. Урал; Кавказ (Азербайджан). — Зап. Европа 

D. (P.) evadne Nixon 
102 (101). Птеростигма заметно суженная к вершине, вдвое длиннее метакарпа, сильно 

пигментированная (темно-коричневая); вершинная часть рад. жилки (за крутым из-
гибом) почти прямая (рис. 143, 4). Ноги темноокрашенные, коричневые, тазики почти 
черные. Стернаули не развиты. [Ус. обломаны]. 1.5. — Ср. Урал . 

D. (Р.) subnigrel la Tobias, sp. п. 
Голотип: J , Ильменский заповедник, 14 VII 1958 (Тобиас). 

103 (90). Возвратная жилка антефуркальная, впадает явственно в 1-ю радиомед. яч. 
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104 (113). Птеростигма на вершине сильно заостренная, постепенно переходит в метакарп 
(рис. 137, 6), двухцветная, обычно слабо пигментированная к вершине. Задн. лапки 
длиннее задн. голеней. 

105 (112). Птеростигма лишь в основании контрастно пигментированная; рад. яч. длиннее 
и уже. 1-й терг. бр. почти так же опушен, как прм. сегм. 

106 (109)Г Птеростигма значительно длиннее метакарпа (рис. 137, 6\ 138, 2). 
107 (108). Ус. 22—24-чл.; дл. вершинных чл. жгутика не более чем в 2 раза больше их ши-

рины. Крл. на рис. 137, 6. 1.8. Паразит Phytomyza plantaginis Gour. и Ph. griffithsi 
Spenc. — Сев.-зап., Ср. Поволжье; Кавказ (Азербайджан). — Зап. Европа . . . 

D. ( P . ) p l a n t a g i n i s Griff. 
108 (107). Ус. 24—27-чл.; дл. вершинных чл. жгутика в 2.5—3 раза больше их ширины. 

Крл. на рис. 138, 2. 1.7. Паразит Phytomyza primulae Gour., Ph. sedicola Hering, Ca-
lycomyza humeralis von Roser, Liriomyza strigata Mg. — Ср. Урал, Азербайджан. — 
Зап. Европа D . ( P . ) discolor Forst. 

109 (106). Птеростигма не длиннее метакарпа (рис. 138, 2, 3). 
110 (111). Ус. 22-чл. — Рис. 138, 3. 1.5. Паразит Phytomyza crassiseta Zett. — Ср. Поволжье; 

Армения. — Англия D . (Р. ) veronicae Griff. 
111 (110). Ус. 27—29-чл. — Рис. 138, 1. 1.8—1.9. Паразит Amauromyza (Trilobomyza) gy-

rans Fall., Liriomyza scorzonerae Rydén. — Ср. и Сев. Европа. D . ( P . ) l i op leur i s Thoms. 
112 (105). Птеростигма не пигментированная лишь на вершине и менее контрастно; рад. яч. 

короче (рис. 138, 4). 1-й терг. бр. опушен значительно слабее, чем прм. сегм., почти 
голый. Ус. 22—24-чл. 2. Паразит Phytomyza asteris Hendel, Ph. syngenesiae Hardy, 
Ph. spinaciae Hendel, Ph. plantaginis Gour., Ph. ranunculi Sehr. — Зап., юг; Кавказ 
(Азербайджан, Армения), Ср. Урал, Сибирь (Иркутск), Дальний Вост. — Зап. Ев-
ропа D . (Р. ) s ib ir ica Tel. (comes Nixon) 24 

Лектотип: Иркутск, паразит мухи, минирующей листья бобов, 25 1X 1931 
(Арене). Паратипы (с поврежденными крыльями): 2 «Никольск-Уссур[ийский]» 
(ныне Уссурийск), 10 VIII 1931 (Токарева). 

113 (104). Птеростигма на вершине слабее суженная, резко отграничена от метакарпа, 
сплошь равномерно пигментированная (рис. 139, 1—4). 

114 (119). Птеростигма короче метакарпа, не достигает половины рад. яч.; рад. яч. длинная, 
почти достигает вершины крл., птеростигма широкая, ее дл. втрое или почти втрое 
больше наибольшей ширины (рис. 139, 7, 2\ 143, 7). 

115 (116). Рад-, яч. короче (рис. 139, 1). Ус . 24-чл. 1.7. Паразит Phytomyza ranunculi 
Sehr. — Сев.-зап. — Зап. Европа 

D. (P.) macrospila Hal. 
116 (115). Рад. яч. длинные (рис. 139, 2\ 143, 7). Задн. лапки короче голеней. 
117 (118). Опушение прм. сегм. довольно густое, заметно скрывает скульптуру. 1.8. — Азер-

байджан.— Зап. Европа D . ( P . ) erge te l e s Nixon 
118 (117). Прм. сегм. в редких волосках, не скрывающих скульптуру. 1.7—2.4. Паразит 

Phytomyza anemones Hering, Ph. fallaciosa Brischke, Ph. hellebori Kalt. — Сев.-зап. — 
Ср. и южн. Европа D . (Р. ) brev i s t igma Tobias 

119 (114). Птеростигма такой же дл., как метакарп, или длиннее его, достигает или почти 
достигает середины рад. яч. или заходит за ее середину (рис. 138, 6; 139, 4). 

120 (121). Птеростигма слабо затемненная, очень узкая, довольно постепенно переходит 
в метакарп, ее наибольшая ширина не превышает дл. 1-го отрезка рад. жилки 
(рис. 138, 5). Ус. 28—32-чл. 2. Паразит Liriomyza virgo Zett. — Британские о-ва, 
Дания D . ( Р . ) obesa Stelfox 

121 (120). Птеростигма затемненная, более широкая; если постепенно переходит в мета-
карп, то имеет форму утолщенно-клиновидную и ее наибольшая ширина больше 
1-го отрезка рад. жилки (рис. 139, 4). 

122 (123). 2—3-й терг. бр. сплошь опушенные, 4-й и 5-й терг. с двумя рядами волосков. 
Задн. тазики затемненные. Ус. 25-чл. Срсп., кроме боковых частей, довольно густо 
опушенная. Птеростигма параллельносторонняя (рис. 139, 4). 2.1. Паразит Phyto-
myza lonicerae R.-D. — ГДР D . (P. ) l on i cere l l a Griff. 

123 (122). Бр. значительно слабее опушенное, 4-й и 5-й терг. с одним рядом волосков. 
124 (139). Птеростигма б. м. параллельносторонняя (рис. 139, 5, 6); если б. м. суженная 

к вершине, то ноги темноокрашенные. 
125 (134). Задн. лапки явственно короче задн. голеней. 
126 (127). Дл. 1-го терг. бр. едва больше его ширины на вершине (рис. 143, 10). Ноги корич-

невые, тазики темнее. Крл. на рис. 1 4 3 , 9 . — Сев.-зап. D . ( P . ) t ermina l i s Tobias 
127 (126). Дл. 1-го терг. бр. в 1.5 раза больше его ширины на вершине. Ноги коричневато-

желтые. 
128 (129). Три первых чл. ус. ярко-желтые. 1-й чл. жгутика ус. длинный. Стернаули длин-

ные, морщинистые. Ус. 22—25-чл. Крл. на рис. 139, 6. 2. Паразит Agromyza poten-
tillae Kalt., A. spiraeoidearum Hering, Phytomyza calthophila Hering, Ph. ranunculi 
Sfchr., Phytoliriomyza impatientis Brischke. — Зап. Европа . . . D . ( P . ) laeta Nixon 

24 Гриффите (Griffiths, 1966 : 823) различает два подвида этого вида — европейский 
comes Nixon и сибирско-дальневосточный sibirica Tel. Однако материал из европейской 
части СССР полностью идентичен лектотипу, поэтому выделение подвидов вряд ли справед-
ливо. 
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129 (128). Три первых чл. ус. значительно менее светлоокрашенные. 1-й чл. жгутика ус. 
обычной дл. 

130 (131). 1-й терг. бр. и бойа згр. густо опушенные. Стернаули в виде явственного в дав-
ления. Ус. 28—30-чл. Срсп. густо, почти сплошь опушенная. 2.2—2.5. Паразит 
Phytomyza soldanellae Stary. — ФРГ, Швейцария . . .D. (Р.) soldanellae Griff. 

131 (130). 1-й терг. бр. и бока згр. в редких волосках. Стернаули не развиты. Ус. 24—28-чл. 
132 (133). Срсп. сплошь опушенная. — Рис. 138, 6. Паразит Phytomyza alpina Gr., Ph. sene-

cionis Kalt., Ph. tussilaginis Hendel. — Ср. Европа . . . D. (P.) alpestris Griff. 
133 (132). Срсп. На боковых частях не опушенная. — 2—2.3. Паразит Phytomyza albiceps Mg., 

Ph. senecionis Kalt. , Ph. lappae Gour., Ph. conizae Hendel, Ph. farfarae Hendel, Ph. al-
pina Gr., Ph. leucanthemi Hering, Ph. solidaginis Hendel, Ph., marginella Fall. — 
Сев.-зап., центр, Ср. Урал. — Зап. Европа D. (P.) ocyroe Nixon 

134 (125). Задн. лапки не короче или едва короче задн. голеней. Дл. 1-го терг. бр. не более 
чем в 1.3 раза больше его ширины на вершине, в этом случае задн. тазики черные. 

135 (136). Ноги желтые, включая задн. тазики, только лапки б. м. затемненные; челюст-
ные щуп. грязно-желтые. 1-й терг. бр. почти не опушенный, его дл. больше его ши-
рины на вершине. Ус. 30-чл. — Рис. 139, 5. 2.5—2.9. Паразит Phytomyza dasyops 
Hendel. — Ирландия, Дания D. (D. ) fasciata Stelfox 

136 (135). Ноги, по крайней мере задн. тазики, и щуп. затемненные. 1-й терг. бр. в довольно 
густых волосках. Ус. 24—27-чл. 

137 (138). Ноги темно-коричневые или черные. Прм. сегм. и срсп. почти сплошь опушенные. — 
Рис. 139, 7. 2. Паразит Phytomyza tenella Mg. — Дания . . .D. (P.) nigrella Griff. 

138 (137). Ноги красновато-коричневые, задн. тазики почти черные. Прм. сегм. слабо опу-
шенный; срсп. с волосками гл. обр. вдоль линии нотаулей. (См. также тезы 52 и 
177) D. (D.) monticola Forst. 

139 (124). Птеростигма явственно суженная к вершине, клиновидной формы (рис. 140, 3; 
143, 5). 

140 (141). Срсп. с волосками только вдоль линии нотаулей, гладкая; прм. сегм. почти не 
опушенный. Задн. лапки почти равны дл. задн. голеней. Ус. 23—26-чл. 2.5. Паразит 
Scaptomyza apicalis Hardy (Drosophilidae). — Зап. , сев.-зап. — Зап. Европа . . . 

D. (P.) temula Hal. 
141 (140). Срсп. менее гладкая, по меньшей мере ее ср. доля густо опушенная; прм. сегм. 

явственно опушенный. Задн. лапки короче задн. голеней. 
142 (143). Рад. яч. очень сильно укороченная, метакарп значительно короче расстояния от 

него до вершины крл., вдвое короче птеростигмы (рис. 143, 5). Тело коричневое; крл. 
крышечки, основания ус., ротовые части, ноги и 2—3-й терг. бр. коричневато-жел-
тые. 1.8. — Ср. Азия D. (Р.) radialis Tobias 

143 (142). Рад. яч. и метакарп значительно длиннее. 
144 (159). Ус. 24—37-дл. 1-й терг. бр. черный. 
145 (150). Рад. яч. почти достигает вершины крл. (рис. 140, 3). 
146 (147). Ус. 33—37-чл. Бока згр. и прм. сегм. в довольно густых белых волосках. 2— 

3-й терг. бр. желтовато-коричневые. — Рис. 140, 1. 2.3—2.5. Паразит Phytomyza 
abdominalis Zett., Ph. aconitophila Hendel, Agromyza ? nana Mg. — Сев.-зап. — Зап. 
Европа D. (P.) lissos Nixon 

147 (146). Ус. 28—30-чл. 
148 (149). Бока згр. и прм. сегм. в довольно густых волосках. Бр. с желтоватыми 3-м и 

4-м терг. — Рис. 140, 3. 1.6. Паразит Phytomyza lithospermi Nowak. — ФРГ . . 
D. (P.) lithospermi Griff. 

149 (148). Бока згр. и прм. сегм. в редких волосках. Два первых терг. бр. коричневые, 
остальные темные. — Рис. 140, 5. 2. Паразит Phytomyza angelicae Kalt. — Сев.-
зап. — ФРГ D. (Р.) angelicina Griff. 

150 (145). Рад. яч. короче (рис. 140, 2). Ус. 24—33-чл. 
151 (156). Птеростигма короткая, широкая, клиновидная; 1-й отрезок рад. жилки значи-

тельно короче наибольшей ширины птеростигмы (рис. 140, 2, 4). 
152 (155). Нотаули неразвиты. Стернаули слабые, гладкие. 
153 (154). Ус. 28—32-чл. Дл. 1-го терг. бр. в 1.5 раза больше его ширины на вершине. — 

Рис. 140, 2. 1.8—2.2. Паразит Phytomyza montana Gr. — Центр, Ср. Поволжье. — 
ФРГ D. (Р.) centaureae Griff. 

154 (153). Ус. 24—25-чл. Дл. 1-го терг. бр. в 1.2 раза больше его ширины на вершине. — 
Рис. 140, 4. 1.5. Паразит Phytomyza achilleae Hering, Ph. corvimontana Hering, Ph. 
pullula Zett., Ph. crassiseta Zett. — Сев.-зап.; Кавказ (Азербайджан). —Зап. Европа 

D. (P.) melicerta Nixon 
155 (152). Нотаули в пер. половине срсп. явственные. Стернаули короткие, но скульптиро-

ванные. Ус. 31-чл. — Рис. 140, 6. Паразит Phytomyza albiceps Mg. — Швеция . 
D. (P.) prisca Griff. 

156 (151). Птеростигма длиннее и уже; 1-й отрезок рад. жилки чуть короче наибольшей 
ширины птеростигмы (рис. 140, 7). 

157 (158). Челюстные щуп. и задн. тазики желтоватые. Ус. 26-чл. Бр. коричневато-желтое. 
1.7—2.1. Паразит Phytomyza kaltenbachi Hendel. —Польша 

D. (P.) clematidis Griff. 
15 Определитель насекомых, т. 3, ч. 5 
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158 (157). Челюстные щуп. темные, задн. тазики темно-коричневые. Ус. 27—29-чл. 1.8—2.— 
Сев.-зап., Ср. Урал; Кавказ (Азербайджан). — Ирландия 

D. (Р.) nigropygmaea Stelfox 
159 (144). Ус. 22—23-чл. 1-й терг. бр. коричневато-красный. Птеростигма более узкая, 

чем у D. melicerta (рис. 140, 8). 1.3. Паразит Liriomyza dracunculi Hering, L. arte-
misicola Meij. — Центр, Ср. Урал. — ГДР, Австрия . . . . D. (Р.) austriaca Fi. 

160 (87). $? . 
161 (162). Нотаули глубокие, сзади сливаются или почти сливаются с предщитиковои ям-

кой. — Рис. 141, 2. D. (P.) metula Nixon 
162 (161). Нотаули значительно более слабые. 
163 (170). Возвратная жилка интерстициальная или почти интерстициальная (рис. 141, 

4). Челюстные щуп. длинные. Прсп. без срединной ямки; бока сргр. в нижней части 
без бороздки (кроме слабой бороздки у D. evadne). Задн. лапки явственно короче 
задн. голеней. 

164 (167). Волоски на вершине 3-го терг. бр. расположены не в один ряд, опушение на его 
боках объединяет волоски в задн. части 3-го терг. с полосой волосков в основании 
2-го терг. Срсп. густо опушенная; вершинные половины задн. голеней затемненные. 

165 (166). Ус. 30—36-чл. Размеры тела меньше: 2.5—2.8) D. (P.) abdita Hal. 
166 (165). Ус. 38—40-чл. — Рис. 141, 2. 3.3—3.5 . . . 1 D. (P.) maxima Fi. 
167 (174). Волоски в вершинной части 3-го терг. бр. расположены в один ряд, его бока не 

опушенные, так что волоски на вершине 3-го терг. и в основании 2-го терг. разделены 
широкой неопушенной полосой. 

168 (169). Дл. 1-го терг. бр. не более чем вдвое больше его ширины на вершине, он, как и 
нижняя часть гр., коричневатый, довольно густо опушенный 

. . D. (P. ) aquilegiae Marsh., D. (P. ) delphinii Griff, и D. (P. ) fuscipes Griff. 
169 (168). Дл. 1-го терг. бр. обычно более чем вдвое больше его ширины на вершине. Тело 

черное, редко опушенное. Срсп. опушена гл. обр. вдоль линий нотаулей и между 
ними — Рис. 141, 3,4 D. (Р.) evadne Nixon 

170 (163). Возвратная жилка впадает в 1-ю радиомед. яч. (рис. 141, 5). 
171 (178). Яйцк. длинный, выступает за вершину бр. не менее чем на дл. 1-го чл. задн. 

лапки. 
172 (175). Яйцк. выступает за вершину бр. на дл. 1-го чл. задн. лапки. Задн. лапки яв-

ственно короче задн. голеней. Срсп. опушенная; прм. сегм. густо опушенный. Ноги 
темные. 

173 (174). Ус. 22—24-чл. Ноги темно-коричневые или черные. Рад. яч. короче, возвратная 
жилка ближе к радиомед. жилке D. (Р. ) nigrella Griff. 

174 (173). Ус. 24—26-чл. Ноги коричневые. Рад. яч. длиннее, возвратная жилка дальше от 
радиомед. жилки D. (Р. ) nigropygmaea Stelfox 

175 (172). Яйцк. выступает не менее чем на дл. двух первых чл. задн. лапки. Задн. лапки 
такой же дл., как и задн. голени. 

176 (177). Ноги сплошь красновато-желтые или задн. тазики слабо затемненные. Ус. 28— 
36-чл., длиннее тела. Рад. яч. длиннее, птеростигма в 1.5 раза длиннее метакарпа. 
Прм. сегм. слабо опушенный. 2-й терг. бр. неопушенный; 1-й терг. бр. почти без во-
лосков. Жвалы с почти одинаковыми верхними и нижними зубцами. Бр. с красно-
ватой перевязью на 2—3-м терг. 2.5 D. (Р„) fasciata Stelfox 

177 (176). Ноги темные, тазики почти черные. Ус. 23—24-чл. Рад. яч. короткая, птеростигма 
вдвое длиннее метакарпа (рис. 136, 3). Прм. сегм. густо опушенный. 2-й терг. бр. 
с волосками. Срсп. гладкая с волосками гл. обр. вдоль линии нотаулей. Дл. 1-го терг. 
бр. в 1.3 раза больше его ширины на вершине, он густо опушен короткими воло-
сками. Середина прм. сегм. гладкая. Прсп. без срединной ямки 

D. (D. ) monticola Forst. 
178 (171). Яйцк. короткий, обычно скрыт. 
179 (180). Стернаули в виде длинной морщинистой бороздки. Первые 3 чл. ус. ярко-жел-

тые. — Рис. 141, 5 D. (P. ) laeta Nixon 
180 (179). Стернаули не развиты или в виде гладких, изредка слабо скульптурированных 

вдавлений. Баз. 3 чл. ус. самое большее красновато-коричневые, обычно темнее. 
181 (182). Рад. яч. очень короткая, метакарп вдвое короче птеростигмы и расстояния от него 

до вершины крл. (рис. 143, 6). Задн. лапки чуть короче задн. голеней. Тело коричне-
вое; голова черная; основания ус. , ротовые части, крл. крышечки, ноги и 2—3-й терг. 
бр. коричневато-желтые. 1.7 D. (Р.) radialis Tobias 

182 (181). Рад. яч. значительно длиннее (рис. 141, 6). 
183 (202). Задн. лапки явственно короче задн. голеней. 
184 (185). Щуп. и ноги темные. Ус. 24-чл. Паразит Phytomyza campanariae Nowak. — 

Польша D. (P. ) campanariae Griff. 
185 (184). Щуп. и б. ч. ног желтые. Число чл. ус. не менее 26. 
186 (199). Не более чем 2—3-й терг. бр. коричневато-желтые. 
187 (192). Прм. сегм. почти не опушенный, только в очень редких отстоящих волосках. 

Птеростигма заходит за середину рад. яч.; 1-й отрезок рад. жилки такой же дл., как 
1-я радиомед. жилка, или немного длиннее. 1-й терг. бр. почти не опушенный. 

188 (189). Птеростигма к вершине суженная. Срсп. почти сплошь опушенная. Ус. 31-чл. 
D. (Р. ) angelicina Griff. 

189 (188). Птеростигма параллельносторонняя. 
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1 5 * 

Рис . 140. Dacnisini. (По Гриффитсу) . 
1—8 — пер. крл. S : 1 — Dacnusa lissos, 2 D. centaureae, 3 — D. liihospermi, 4 — D, mtlicerta, 5 — D. ange-

licina, в — D. prisca, 7 — D. clematidis, 8 — D. austriaca. 
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190 (191). Боковые части срсп. не опушенные D. (Р. ) ocyrae Nixon 
191(190). Срсп. сплошь опушенная D. (P. ) alpestris Griff. 
192 (187). Прм. сегм. в довольно многочисленных волосках, заметно скрывающих скульп-

ТУРУ-

193 (196). Птеростигма достигает середины рад. яч. (рис. 141, 6). 
194 (195). 1-й отрезок рад. жилки явственно длиннее радиомед. жилки 

D. (Р.) soldanellae Griff 
195 (194). 1-й отрезок рад. жилки короче радиомед. жилки (рис. 141, 6) 

D. (P.) liopleuris Thoms 

Рис. 141. Dacnusini. (По Гриффитсу). 
1,2 — пер. крл. ç: 1 — Dacnusa metula, 2 — D. maxima; 3 — D. evadne, голова; 4—9 — пер. крл. 4 -

D. evadne, S — D. laeta, 6 — D. liopleuris, 7 — D. lissos, S — D. macrospila, 9 — D. melicerta. 
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196 (193). Птеростигма не достигает середины рад. яч. (рис. 141, 7, 8). 
197 (198). Ус. 34-чл. 1-й терг. бр. слабо опушенный D. (P . ) lissos Nixon 
198 (197). Ус. 26-чл. 1-й терг. бр. в довольно многочисленных волосках. (См. также тезу 208) 

D (P. ) macrospila Hal. 
199 (186). Бр., кроме 1-го терг., светлоокрашенное. Прм. сегм. в редких волосках. Рад. яч. 

не достигает вершины крл. (рис. 143, 8). 

200 (201). 1-й терг. бр. с продольным валиком D. (Р. ) clematidis Griff. 
201 (200). 1-й терг. бр. без продольного валика, но в баз. половине с двумя широко рас-

ставленными продольными валиками D. (Р. ) brevistigma Tobias 
202 (183). Задн. лапки не короче задн. голеней; если заметно короче, то число чл. ус. не 

более 26. 
203 (212). Опушение прм. сегм. и 1-го терг. бр. густое, коричневато-беловатое. Срсп. сплошь 

опушенная. 1-й терг. бр. черный. 
204 (209). Птеростигма такой же дл., как метакарп, немного длиннее или короче. 
205 (208). Птеростигма не короче метакарпа (рис. 141, 9; 142, 1). 
206 (207). Высота гр. равна ее дл. Ус. 24—27-чл. — Рис. 141, 9. 1.5. D. (P . ) melicerta Nixon 

Рис. 142. Dacnusini. (По Гриффитсу). 
I—6 — пер. крл.: 1 — Dacnusa veronicae, s, 2 — D. discolor, $, 3 — D. sibirica, $,4 — D. hospita, i, 5 — 

D. hospita, 6 — D. adducta, j. 
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— Dacnusa longithorax: 1 — гр., S — пер. крл., 3 — 1-й терг. бр.; 4—8 — пер. крл.: 4 — D. subni-
grella sp. п., S, 5 — D. radialis, i, в — D. radialis, ?, 7 — D. brevistigma, S, 8 — D. brevisttgma, $; 9, 10 — 
D. terminait: 9 — пер. крл. g. 10 — 1-й терг. бр.; 11 — D. jakovlevi sp. п., пер. крл. j; m — D. distracta 

sp. il., бр. 

Р и с . 1 4 3 . Dacnusini. (По Т о б и а с у и ориг. ) . 
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207 (206). Высота гр. в 1.3 раза меньше ее дл. Ус. 22—24-чл. — Рис. 142, 1. 1.7 . . . 
D. (Р.) veronicae Griff. 

208 (205). Птеростигма короче метакарпа (рис. 141, 8). (См. также тезу 198) 
D. (P.) macrospila Hal. 

209 (204). Птеростигма явственно длиннее метакарпа (рис. 138, 8; 142, 2). 
210 (211). Ус. 21—24-чл.; чл. в их вершинной части почти четко видные, их дл. не более 

чем вдвое больше ширины D. (Р.) plantaginis Griff. 
211 (210). Ус. 25—30-чл.; чл. в их вершинной части не четко видные, их дл. в 2.5—3 раза 

больше ширины D. (P.) discolor Forst. 
212 (203). Опушение прм. сегм. если развито, то менее густое и не бросается в глаза из-за 

более темного оттенка. 
213 (220). Прм. сегм. явственно опушенный. 
214 (215). 1-й терг. бр. красновато-коричневый, слабо опушенный. Птеростигма желтовато-

коричневая, параллельносторонняя. Ус. 21—24-чл. 1.3 . . . . D. (Р.) austriaca Fi. 
215 (214). 1-й терг. бр. черный. 
216 (217). Число чл. ус. 22—24. Птеростигма желтовато-коричневая, сравнительно широ-

кая; брахиальная яч. короткая и широкая (рис. 142, 3). Крл. светлые. 1-й терг. бр. 
почти не опушенный, продольно исчерченный D. (P.) sibirica Tel. 

217 (216). Число чл. ус. около 30. Нотаули доходят до середины срсп. 
218 (219). Два последних чл. челюстных щуп. короткие. 1-й терг. бр. почти треугольный 

и сравнительно густо опушенный. Птеростигма по дл. равна метакарпу, к вершине 
заметно суженная; 1-й отрезок рад. жилки немного длиннее ее ширины, 2-й отрезок 
довольно равномерно изогнутый. Лицо почти гладкое. Ус. почти черные; ноги жел-
тые; бр. темное с коричневатым 2-м терг D. (Р.) obesa Stelfox 

219 (218). Челюстные щуп. длинные, достигают середины гр., с длинными вершинными чл. 
1-й терг. бр. параллельносторонний, лишь в баз. половине слабо суженный, его дл. 
вдвое больше ширины. Птеростигма явственно длиннее метакарпа, параллельносто-
ронняя; 1-й отрезок рад. жилки в 1.5 раза длиннее ее ширины, 2-й отрезок посредине 
круто изогнутый (рад. яч. значительно шире), в вершинной половине с явственным 
S-образным изгибом (рис. 143, 11). Лицо в зернистой скульптуре, блестящее. Ус. 
коричневые, в баз. половине красноватые; ноги желтовато-коричневые; бр., кроме 
черного 1-го терг., коричневато-красное. Нижнегубные щуп. длинные, почти такой же 
дл., как высота головы. 2. — Центр D. (P.) jakovlevi Tobias, sp. п. 

Голотип: $, Ярославская обл., Бердицыно, 8, VIII 1894 (А. Яковлев). 
220 (213). Прм. сегм. почти не опушенный, только в редких отстоящих волосках. Срсп. 

гладкая, с несколькими волосками вдоль линии нотаулей; 1-й терг. бр. почти без во-
лосков. Голова за глазами б. м. расширенная D. (P.) temula Ha l , 

221 (2). 1-й отрезок мед. жилки не развит, так, что 1-я радиомед. яч. и дискоидальная я ч . 
слитые (рис. 142, 4, 5). Стернаули морщинистые. Характерен половой диморфизм 
в форме и склеротизации птеростигмы. Ус. 18—23-чл. 1-й терг. бр. слабо опушенный 
или без волосков. (Подрод Aphanta Forst.). 

222 (223). 1-й терг. бр. расширенный к вершине, черный, его дл. не более чем в 1.5 раза 
больше его ширины на вершине. Ср. часть срсп. довольно грубо скульптированная, 
слабоблестящая. Голова в 1.2—1.3 раза шире срсп. — Рис. 142, 4, 5. 1.8. Паразит 
Liriomyza bryoniae Kalt. — Центр. — Зап. Европа D. (А.) hospita Forst. 

223 (222). 1-й терг. бр. за дыхальцами параллельносторонний, желтовато-коричневый, его 
дл. вдвое больше ширины на вершине (рис. 143, 12). Ср. часть срсп. нежно скульпти-
рованная, блестящая. Голова в 1.5 раза шире срсп. Ус. немного длиннее тела, дл. 
1-го чл. жгутика в 4 раза, предвершинного в 1.5 раза больше их ширины. — Центр 

D. (A.) distracta Tobias, sp. п. 
Голотип: $, Воронежская обл., Каменная степь, горох, 27 V 1930 (О. Карпова). 

224 (1). 1-й отрезок рад. жилки пер. крл. почти не развит, рад. жилка образует в основании 
резкий изгиб (рис. 142, 6). Стернаули не развиты. Птеростигма S значительно силь-
нее склеротизована, чем у Ç. Ус. 28—34-чл. Прм. сегм. густо опушенный, срсп. сплошь 
опушенная. Ноги желтые. 1.6—2. Паразит Liriomyza flaveola Fall., Cerodonta {Poe-
myza) pygmaea Mg. — Сев.-зап., центр, юг, Ср. Урал; Азербайджан. — Зап. Европа. 
(Подрод Agonia Forst.) D. (Ag.) adducta Hal. 



Сем. APHIDIIDAE 

(Сост. В. Я. Тобиас и И. Г. Кирияк) 

Афидииды — биологически очень четко обособленная группа. Все виды без исключе-
ния — паразиты тлей. Паразитированием в насекомых с неполным превращением сущест-
венно отличаются от прочих ихневмоноидных (Ichneumonoidea) наездников, — как пра-
вило, паразитов насекомых с полным превращением. Лишь в близком к ний сем. Braconidae 
имеет место (в подсем. Euphorinae) паразитирование в клопах и сеноедах, причем в этом слу-
чае достаточно очевидно его возникновение от характерного для эвфорин имагинального 
паразитизма. Для афидиид истоки их перехода к паразитированию в тлях пока не установ-
лены. 

Морфологические отличия афидиид от браконид в противоположность биологическим 
очень нечеткие. Использовавшийся в старой литературе для характеристики афидиид при-
знак — якобы подвижное сочленение между 2-м и 3-м тергитами брюшка — неверен. Как 
и у браконид, эти тергиты у афидиид слитые. Но если у браконид чаще всего шов между ними 
заметен (а если незаметен, то три первых тергита бывают часто слиты в панцирь), то у афи-
диид он практически полностью исчез, и о слиянии тер гитов можно судить гл. обр. по нали-
чию на 2—3-м тергитах двух пар дыхалец. Другая особенность афидиид — это, как пра-
вило, выраженный отчетливый перегиб между слитыми 2—3-м и 4-м тергитами брюшка. 
У браконид обычно такого перегиба нет. Афидииды всегда характеризуются коротким, слабо 
выступающим яйцекладом; у браконид он нередко длинный. 

Жилкование крыльев афидиид (соответственно их более мелким размерам) в целом более 
редуцировано, чем у браконид. Однако в подсем. Ephedrinae оно типично «браконидное». 
Для наиболее крупного рода Aphidius характерно наличие крупной центральной ячейки, 
образованной слитыми дискоидальной и двумя радиомедиальными ячейками и напоминаю-
щей по форме такую же ячейку в переднем крыле ихневмонид; у браконид такая ячейка 
встречается лишь в виде крайне редкого исключения. 

Важный признак — число члеников усиков. У афидиид оно чаще всего меньше 20, у бра-
конид, кроме двух крупных групп, как правило, больше. Эти крупные группы — подсем. 
Microgasterinae (где число члеников усиков равно 18), характеризующееся своеобразным 
жилкованием с очень маленькой 2-й радиомедиальнод ячейкой, часто (Apanteles) открытой 
снаружи, и род Microchelonus (число члеников усика равно 16) со слитыми в панцирь тер-
гитами брюшка. 

Из-за размытости морфологических границ между браконидами и афидиидами послед-
них иногда рассматривают в качестве подсемейства сем. Braconidae. Однако этому препят-
ствует то существенное обстоятельство, что единственное подсемейство браконид, из которого 
биологически могли бы быть выведены афидииды, — подсем. Euphorinae характеризуется 
значительно более специализированным жилкованием крыльев, а его представители, свя-
занные с хозяевами с неполным превращением, наиболее глубоко специализированы. 

Характерной особенностью афидиид является их окукливание внутри шкурки тли (так 
называемой мумии). Лишь виды подсем. Prainae, как правило, сплетают кокон под шкуркой 
тли (рис. 144, 2), т. е. вне остатков хозяина, подобно большинству прочих ихневмоноидных 
наездников. 

Заражаются обычно личинки тлей 2-го и 3-го возраста, редко нимфы и взрослые, бес-
крылые и крылатые. Последние при миграциях на новые кормовые растения могут перено-
сить с собой и своих паразитов. 

В одном хозяине может развиться лишь одна личинка паразита, прочие в случае супер-
паразитизма элиминируются. Личинка I возраста хвостатого типа, а у Ephedrus и Praon 
в дополнение к короткому хвостовому придатку еще с двумя маленькими вентральными 
выростами на вершинном сегменте; кроме того, эти личинки снабжены кольцами коротких 
щетинок на сегментах тела. 

Заражение хозяина производится в позе с выставленным вперед между ног брюшком 
(рис. 144, 2). При этом у Trioxys для удержания хозяина используются выросты вершинного 
стернита брюшка (рис. 144, 3). 

Литература. Stary Р. 1965. Aphidiid parasites of aphidsin the USSR (Hymenoptera, 
Aphidiidae). Acta Faun. Entomol. Mus. Nat. Pragae, 10, 96 : 187—227. S t a r y P. 1966. 
Aphid parasites of Czechoslovakia, Pragae : 1—242. M a c k a u e r M., S t a r y P. 1967. 
Index of entomophagous insects, Hym. Ichneumonoidea, world Aphidiidae, Paris : 1—195. 
M a c k a u e r M. 1968. Aphidiidae, Hymenopterum catalogue, 'd-Gravenhage, pars 3 : 1—103. 

- АФИДИИДЫ 
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M a c k a u e r M. 1968. Die Aphidiiden (Hymenoptera) Finnlands, Fauna Fennica. Helsing-
fors, 22 : 1—40. Stary P. 1976. Aphid parasites (Hymenoptera, Aphidiidae) of the Medi-
terranean Area, Praha : 1—95. S t a r y P. 1970. Biology of aphid parasites (Hymenoptera : 
Aphidiidae) with respect to integrated control. The Hague : 1—643. 

1 кокон Praon sp. поя мумией тли; 2 — атака Pauesia pini На), хозяина — Cinara sp.; 3 — атака хо-

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ СЕМ. APHIDIIDAE 

1 (64). Крл. нормально развиты (у Paralipsis их вершины могут быть обкусаны муравьями). 
2 (19). Задн. крл. с полностью замкнутой мед. (базальной) яч. (рис. 145, 146). Пер. крл. 

с развитым хотя бы частично 1-м отрезком мед. жилки (кроме Dyscritulus и Pseudo-

Рис. 144. Aphidiidae. (По Маккауеру и Гэрденфорсу, с изменениями}. 

зяина Trixys sp. 
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praon). Нотаули доходят или почти доходят до задн. края щита срсп.; если они слабо 
развиты, то пер. крл. с двумя радиомед. жилками. 

3 (8). Пер. крл. с двумя радиомед. жилками (с двумя замкнутыми радиомед. яч.), рад. яч. 
закрытая (рис. 145, 151, 152). Нотаули развиты только в пер. части срсп. или до-
ходят самое большее до ее ср. части. (Подсем. Ephedrinae). 

4 (7). Ус. 11-чл. Створки яйцк. длинные, постепенно суженные к вершине (рис. 178, 1, 3). 

5 (6). Створки яйцк. в редких волосках (рис. 178, 3). Прм. сегм. с явственной срединной яч. 
1. Ephedrus 

6 (5). Створки яйцк. в густых волосках (рис. 178, 1). Прм. сегм. морщинистый со слабо 
очерченной срединной яч 2. Lysephedrus 

7 (4). Число чл. ус. не менее 16. Створки яйцк. расширенные к вершине, трехлопастные, 
направленные вниз (рис. 178, 2) „ . 3. Toxares 

8 (3). Пер. крл. без радиомед. жилок (без замкнутых радиомед. яч.), рад. яч. снаружи 
обычно б. м. широко открытая (рис. 146, 154). Нотаули хорошо развиты и доходят 
или почти доходят до задн. края щита срсп. (Подсем. Prainae). 

9 (12). Створки яйцк. в густых волосках (рис. 178, 4, 5). 

234 

Ephedrus plagiator Nees. 
Рис. 145. Aphidiidae. (По Лэкэтушу). 
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10 ( И ) Прм. сегм. с яч. или хотя бы с валиками (рис. 164, 7, 8). Пер. крл. с развитым 

Рис. 146. Aphidiidae. (По Лэкэтушу). 
Praon volucre Ha l . 

12 (9). Створки яйцк. в редких волосках (рис. 179). 
13 (18). Пер. крл. с развитым, хотя бы частично, 1-м отрезком мед. жилки. 
14 (15). Возвратная жилка пер. крл. не развита. 1-й терг. бр. квадратный (рис. 167,11) . 

.4. Areopraon 1-м отрезком мед. жилки (рис. 153, 4) 
11 (10). Прм. сегм. без яч. и валиков. Пер. крл. без 1-го отрезка мед. жилки (рис. 154, 51 

8. Pseudopraon 

. . . . . 5 Parapraon 
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17 (16). Прм. сегм. с узкой срединной яч. и поперечным валиком (рис. 163, 9) . . 7. Mesopraon 
18 (13). Пер. крл. без 1-го отрезка мед. жилки (рис. 154, 4). Прм. сегм. с яч. (рис. 164, 6). 

Окукливание в плоском округлом коконе под шкуркой тли (обычно тля окрыленная) 
9. Dyscritulus 

19 (2). Задн. крл., как правило, без мед. (базальной) яч. (рис. 148, 149; 169, 6), или за-
мыкающие ее ЖИЛКИ сильно десклеротизованы. Пер. крл. всегда без 1-го отрезка мед. 

Рис. 147. Aphidiidae. (По Лэкэтушу). 
Protaphidius wissmanni Ratz. 

жилки, часто с полностью или частично замкнутой крупной срединной яч., образо-
ванной СЛИТЫМИ 1-й и 2-Й радиомед. и дискоидальной яч. (рис. 156, 157, 159). (Под-
сем. Aphidiinaé). 

20 (45). Створки яйцк. короткие и широкие (рис. 180, 1—4; 181). 
21 (32). Пер. крл. с полностью закрытой срединной яч. (рис. 156, 1—4). 
22 (25). Прм. сегм. без яч. и валиков (рис. 166, 4). 
23 (24). Метакарп длинный, почти доходит до вершины крл 10. Tanytrichophorus 
24 (23). Метакарп равен дл. птеростигмы (рис. 157, 9) 11. Pseudaclitus 
25 (22). Прм. сегм. с одной срединной или с несколькими яч. 
26 (29). Прм. сегм. с широкой, занимающей более половины его поверхности срединной яч. 

(рис. 165, 6, 7). 
27 (28). Вершинные сегм. бр. нормально развиты. Прм. сегм. в области срединной яч. слабо 

вдавлен, гладкий или более слабо скульптированный. (См. также тезу 4 9 ) . . . 12. Pauesia 
28 (27). Вершинные сегм. бр. узкие и сильно удлиненные (рис. 147). Прм. сегм. глубоко 

вдавленный и грубо поперечно-морщинистый посредине, в области срединной яч. 
13. Protaphidius 

6. Praon 

15 (14). Возвратная жилка развита (рис. 154, 1, 3). 1-й терг. бр. продолговатый (рис. 167, 
4—9). 

16 (17). Прм. сегм. без яч. и валиков. Окукливание в коконе в виде срезанного конуса под 
шкуркой тли 
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29 (28). Прм. сегм. с узкой срединной яч. (рис. 165, 1, 2). 
30 (31). Створки яйцк. сильно суженные к вершине, в густых мелких волосках в сочетании 

с длинными редкими щетинками (рис. 169, 7) 14. Remaudierea 
31 (30). Створки яйцк. слабо суженные к вершине, в длинных щетинках; короткие волоски 

гл. обр. по их задн. краю (рис. 180, 1, 2) 15. Àphidius 
32 (21). Пер. крл. с открытой, хотя бы частично, срединной яч. 
33 (34). Рад. жилка пер. крл. очень короткая, ее дл. не превышает или чуть превышает 

ширину; птеростигма большая, в виде короткого, почти равнобедренного треуголь-
ника (рис. 157, 8; 172, 7). Прм. сегм. почти гладкий. Мумии тлей черного цвета . . 

16. Paralipsis 
34 (33). Рад. жилка пер. крл. длинная, длиннее ширины птеростигмы; птеростигма обычно 

удлиненно-треугольная (рис. 156, 5, 6; 157, 1—7). 

Aphidiu» ervi Ha l . 

35 (38). Пер. крл. с развитой радиомед. жилкой (2-я радиомед. жилка !) и (или) отрезком 
мед. жилки около нее (рис. 156, 5, 6\ 157, 1—3). 

3Q (37). Прм. сегм. с маленькой срединной яч. 1-й терг. бр. без срединного бугорка у осно-
вания, часто с б. м. явственным продольным валиком, б. м. скульптированный. Рас -
стояние между тенториальными ямками обычно втрое больше расстояния от тенто-
риальной ямки до глаза. Метакарп равен дл. птеростигмы 17. Lysaphidus 

37 (36). Прм. сегм. без следов срединной яч. или лишь с двумя б. м. расходящимися вверх 
валиками. 1-й терг. бр. с б. м. явственным срединным бугорком у основания, без сре-
динного продольного валика, гладкий. Расстояние между тенториальными ямками 
немного больше расстояния от тенториальной ямки до глаза . . .18. Lysiphlebus 

38 (35). Пер. крл. без уадиомед. жилки и отрезка мед. жилки около нее (рис. 157, 4—7) . 
39 (40). Прм. сегм. без т . и без валиков; если валики развиты, то слабо и только в его ниж-

ней части 19. Adyalitus 
40 (39). Прм. сегм. со срединной яч. или (и) с поперечным валиком (рис. 165, 3—5). 
41 (42). Прм. сегм. с широкой срединной яч., иногда только с поперечным валиком (рис. 165, 

5) 20. Diaeretus 

Рис. 148. Aphidiidae. (По Лэкэтушу) . 
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42 (41). Прм. сегм. с узкой срединной яч. (рис. 165, 3, 4). 
43 (44). Возвратная жилка полностью редуцирована (рис. 157, б) . . . . 21. Diaeretiella 
44 (43). Возвратная жилка развита (рис. 157, 4) 22. Diaeretiellus 
45 (20). Створки яйцк. сравнительно длинные и узкие (рис. 182, 186, 1—5). 
46 (53). Створки яйцк. прямые или изогнуты кверху (рис. 182). 
47 (52). Пер. крл. с крупной закрытой срединной яч. 
48 (51). 7-й терг. бр. без трубковидного отростка. 
49 (50). Прм. сегм. с широкой срединной яч., занимающей более половины его поверхности 

(рис. 165, 6, 7). (См. также тезу 27) 12. Pauesia 
50 (49). Прм. сегм. с узкой небольшой срединной яч 23. Falciconus 
51 (48). 7-й терг. бр. с небольшим трубковидным отростком в основании (рис. 180, 5). 1-й 

терг. бр. сравнительно длинный, со слабо выступающими дыхальцевыми бугорками. 
Метакарп сравнительно длинный 24. Metaphidius 

52 (47). Пер. крл. с открытой снаружи срединной яч.; рад. жилка длинная — более поло-
вины своей возможной дл. (рис. 159, 4) 25. Lipolexis 

Рис. 149. Aphidiidae. (По Лэкэтушу). 

56 (55). Рад. жилка короткая, не закрывает и половины рад. яч. 
57 (58). Прм. сегм. только с поперечным валиком 27. Calaphidius 
58 (57). Прм. сегм. со срединной яч. или с двумя расходящимися вверх валиками в его ниж-

ней части. 
59 (60). Срединная яч. пер. крл. полностью или частично закрытая (рис. 159, 1) . . . 

28. Monoctonus 
60 (59). Срединная яч. пер. крл. снаружи полностью открытая (рис. 159, 3). 29. Monoctonia 
61 (54). Последний стерн. бр. с двумя отростками (бр. придатками) (рис. 185—187). 

1 Род Aclitus иногда выделяют в особое подсем. Aclitinae. 

Lytiphlebui fabarum Marsh. 

53 (46). Створки яйцк. б. м. изогнуты вниз (рис. 173, 14; 178, 6—10; 185, 1—4; 186, 1—5). 
54 (61). Последний стерн. бр. без выростов. 
55 (56). Рад. жилка почти достигает пер. края крл., рад. яч. лишь на вершине открытая. 

1-й терг. бр. поперечный, бр. короткое (рис. 173, 10). Глаза маленькие'(рис. 160, 9) 
26. Aclitus 1 
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62'(63). Отростки последнего стерн. бр. в вершинной половине сверху с угловатым расши-
рением, за ним с утолщенными щет. (рис. 186, 1). 1-й терг. бр. без выступающих 
дыхальцевых бугорков, параллельносторонний (рис. 176, 1) . . . 30. Betuloxys 

63"(62). Отростки последнего стерн. бр. прямые или изогнутые вверх, без угловидного 
выступа, с более слабыми щет. или без них. 1-й терг . бр. с выступающими дыхальце-
выми бугорками 31. Trioxys 

64 (1). Крл. не развиты 22. Diaeretiellus 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ В РОДАХ СЕМ. APHIDIIDAE 

1. Ephedrus Haliday, 1833. — Около 20 видов, в Палеарктике 14. Мумии тлей черного 
цвета. 

1 (2). 2-й отрезок рад. жилки явственно короче 1-й радиомед. жилки (рис. 151, 3). Дл. 1-го 
терг. бр. немного больше его ширины между дыхальцами. Нотаули почти доходят 
до середины срсп. (рис. 162, 3). Ус . и прм. сегм. на рис. 161, 2\ 164, 2. 1—2.2. Пара-
зит многих видов из родов Anuraphis, Aphis, Brachycaudus, Brachyunguis, Brevicorine, 

Рис. 150. Aphidiidae. (По Лэкэтушу) . 

Capitophorus, Dysaphis, Hydaphias, Hyalopterus, Lipaphis, Macrosiphum, Melanaphis, 
Myzodes, Myzus, Rhopalomyzus, Rhopalosiphoninus, Tinocallis, Trichosiphonaphis, Tri-
chosiphoniella, Vesiculaphis. — Повсюду. — Почти космополитный вид 

Е. persicae Froggatt (pulchellus Stelfox, holmani Stary, nitidus Gahan) 

Trioxys hsraclei Haï. 
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2 (1). 2-й отрезок рад. жилки равен 1-й радиомед. жилке или длиннее ее. 
3 (4). Пер. крл. с очень узкой птеростигмой (дл. в 6—7 раз больше ширины — рис. 152, 3). 

Глаза густо опушенные. 2 .1—2.9. Паразит Amphorophora rubi Kalt., Aulacorthum 
majanthemi Müller, Cavariella aegopodii Scop., C. theobaldi Gill, et Brag., Macrosiphoniella 
absinthii L., Macrosiphum rosae L. и др. тлей. — Сев., сев-зап., Украина, Молдавия, 
Ср. Урал; Казахстан, Ср. Азия. — Зап. Европа, Китай, Индия, Сев. Америка . . 

Е. lacertosus Hal. 
4 (3). Пер. крл. обычно с более широкой птеростигмой (дл. в 4—5 раз больше ширины — 

рис. 152, 2, 4). Глаза не опушенные, иногда в редких волосках. 
5 (6). Последний чл. ус. слит с предпоследним, образуя булаву (рис. 161, 5). Пер. крл. 

на рис. 152, 2. 1.5. Паразит Cavariella sp., Chaetosiphon tetrarhodus Walk., Longicau-
dus trirhodus Walk., Mysaphis rosarum Kalt. — Молдавия; Казахстан. — Зап. Европа, 
Индия Е. minor Stelfox 

6 (5). Последний чл. ус. не слит с предпоследним (рис. 161, 1). 
7 (8). 4 вершинных чл. жгутика вдвое шире 1-го чл. (рис. 161, 6). — Финляндия . . . . 

Е. helleni Mack. 
8 (7). Вершинные чл. жгутика ус. почти такой же ширины, как и 1-й чл. 
9 (10). 1-й терг. бр. поперечный (рис. 167, 3). Паразит? Euceraphis на Alnus и Betula. 2.7— 

Рис. 151. Aphidiidae. (Ориг.). 

1—4 — вер. крл.: J — Ephedrus nacheri, 2 — Е. hyaloptericolus, 3 —Е. persicae, 4 — h. angusiithcnacicus. 

ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ. 
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2.8. — Англия, Швеция, Финляндия, Чехословакия 
Е. brevis Stelfox (picticornis Stelfox) 

10 (9). Дл. 1-го терг. бр. больше его ширины между дыхальцами. 
11 (12). Дл. 1-го терг. бр. в 1.5 раза больше его ширины между дыхальцами (рис. 167, 2). 

Дл. срсп. со щитиком в 1.6—1.7 раза больше ширины (рис. 162, 4). Прм. сегм. между 
дыхальцами в 1.2 раза шире, чем его дл. посередине (рис. 164,1). Пер. крл. на рис. 151, 
4. Паразит Rhopalosiphum nymphaeae L. — Молдавия . . . Е. angustithoracicus Kiriac 

12 (11). Дл. 1-го терг. бр. более чем в 2 раза больше его ширины между дыхальцами 
(рис. 167, 1). 

13 (16). 1-й чл. жгутика ус. в основании уже, чем на вершине (рис. 161, 1, 3). 
14 (15). Нотаули спереди очень широкие, ребристые (рис. 162, 1), их пер. часть направлена 

почти перпендикулярно к пер. краю щитика. Створки яйцк. наиболее сужены перед 
вершиной (рис. 178, 3). Пер. крл. и 1-й терг. бр. на рис. 153, 1; 167, 1. Предпочитает 
тлей рода Dactynotus; кроме того, отмечен как паразит ряда видов из родов Macrosipho-
niella и Uroleucon. — Сев., центр, Молдавия; Кавказ. — Зап. Европа, Индия . . . 

Е. niger Gautier, Bonnamour et Goumont (campestris Stary) 

16 Определитель насекомых, т. 3, ч. 5 

Рис. 152. Aphidiidae. (Ориг.). 

»—4—пер. крл.: 1 — Ephedras plagiator, 2—Е, minor, 3—E. lacertosus, 4 — E. cerasicola. 
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15 (14). Нотаули в виде трех ямок, развиты только в пер. части срсп. (рис. 162, 6). Пер. крл. 
и ус. на рис. 151, 2\ 161, 3. Паразит Hyalopterus pruni Geoffr. — Молдавия 

Е. hyaloptericolus Kiriac 
16 (13). 1-й чл. жгутика ус. параллельносторонний (рис. 161, 4).2 

17 (18). Срсп. почти круглая, ее дл. (до предщитиковой впадины) немного меньше ширины 
(рис. 162, 7). Пер. крл. на рис. 152, 4. 1.8—2.2. Паразит видов родов Dysaphis, Myzodes 
(в том числе М. persicae Sulz . ) , Myzus (M. cerasi F . ) , Capitophorus inulae Pass . , Crypto-
myzus galeopsidis Ka l t . — Сев.-зап., Молдавия, Ср. Урал; Казахстан. — ФРГ, Чехо-
словакия, Пакистан Е. cerasicola Stary 

18 (17). Дл . срсп. заметно больше ее ширины (рис. 162, 2). 
19 (20). Валики, очерчивающие срединную яч. прм. сегм., не соединяются перед ее пер. 

краем; ширина этой яч. в 1.5 раза больше расстояния между ее внешним углом и 
дыхальцем (рис. 164, 4). Пер. крл. на рис. 151, 1. Паразит видов из родов Amphicer-
cidus, Cavariella, Coloradoa, Macrosiphum, Prociphilus, Rhopalosiphoninus, Sappora-
phis, Trichosiphonaphis, a т акже Aphis craccivora Koch , A. nerii B . d . F . , A. spiraecola 
P a t c h . , Cryptosiphum artemisiae B u c k t . , Hayhurstia atriplicis L . , Hyalopterus pruni 
Geoff r . , Hyperomyzus lactucae L . , Lypaphis erysimi K a l t . , Myzodes persicae Sulz. , Pleo-
trichophorus glandulosus K a l t . , Rhopalosiphum padi L., Semiaphis atriplicis L . , Staegeri-
ella necopinata Börn. — Молдавия; Грузия. — ФРГ, Италия, Чехословакия, Япония 

Е. nacheri Quilis 
20 (19). Валики, очерчивающие срединную яч. прм. сегм., соединяются перед ее пер. краем; 

ширина этой яч. равна расстоянию между ее внешним углом и дыхальцем (рис. 164, 3). 
21 (22). Ус. обычно темноокрашенные. Дл . ср. чл. ус. в 2.3 раза больше их ширины. Пер. 

крл. , срсп. и общий вид на рис. 145; 152, 2; 162, 5. 1.7—3.5. Паразит многих видов из 
родов Aphis, Acyrthosiphon, Amphicercidus, Anuraphis, Aulacorthum, Capitophorus, 
Cavariella, Corylobium, Dysaphis, Hyalopterus, Hyperomyzus, Macrosiphum, Melanaphis, 
Myzocallis, Myzodes, Myzus, Neorhopalomyzus, Parachaitophorus, Prociphilus, Semia-
phis, Sitobion, Schizaphis, Toxoptera, Uroleucon. — Сев., зап. , центр, юг, Украина , 
Молдавия; Кавказ , Казахстан, Ср. Азия, Сибирь до Дальнего Вост. — Вероятно, 
вся Палеарктика Е. plagiator Nees 

22 (21). 1-й и 2-й чл. жгутика ус. на большей части желтые. Дл . ср. чл. ус. вдвое больше их 
ширины. 3.1—4.5. Паразит Prociphilus bumeliae Sehr., P. fraxini Geoffr. —- Франция, 
Чехословакия E. prociphili Stary 

2. Lysephedrus Stary, 1958. — 1 вид. 

1 (1). Прм. сегм. сетчато-морщинистый, с нечеткой срединной яч. (рис. 164, 5). Створки яйцк. 
очень широкие в основании, сильно суженные к вершине, густо покрыты волосками 
(рис. 178, 1). 1 .7—2.3. Паразит Anuraphis farfarae Koch , Aphis fabae Scop. , A. gossipii 
Glover , A. pomi De G. , Brachycaudus helichrysi K a l t . , Dysaphis plantaginea Pass . , 
D. pyri B. d . F . , Eriosoma sp . , Myzus cerasi F . , Thecabius affinis K a l t . — Сев., сев.-зап. , 
юг; Ср. Азия. — Зап. Европа L. validus Hal . 

3. Toxares Hal iday, 1833. — 4 вида (один из Японии, два из Индии и Пакистана). 

1 (1). Основная треть ус., ноги и 1-й сегм. бр. обычно желтые. Яйцк. на рис. 178, 2. 1.7— 
2.8. Паразит видов рода Acyrthosiphon (особенно А. caraganae Chol.), Brachycaudus, 
Capitophorus, Drepanosiphon, Dysaphis, Hyperomyzus, Lachnus, Macrosiphoniella, Meto-
polophium, Rhopalosiphum, Schizaphis — в лесных стациях. — Сев.-зап., центр, Молда-
вия. — Зап. Европа, Пакистан, Индия, Сев. Америка Т. deltiger Hal . 

4. Areopraon Mackauer, 1959. — 5 видов (два из Японии, один из Пакистана). 

1 (2). Ус. 13—14-чл. (у S 19—20). 1-й терг. бр. длиннее (рис. 168, 3). Пер. крл. , прм. сегм. 
и яйцк. на рис. 153, 4; 164, 7; 178, 4. 1.8—2.6. Паразит Eriosoma ulmi L., E. lanigerum 
Hausm., E. lanuginosum Har t . , E. patchae Börn. — Кавказ (Грузия). — Зап. Европа, 
Индия A. lepelleyi Waterston 

2 (1). Ус. 22-чл. неизвестен). 1-й терг. бр. короче, его дыхальца удалены друг от друга 
почти на такое же расстояние, как от задн. края терг. (рис. 168, 4). Прм. сегм. и яйцк. 
на рис. 164, 8; 178, 5. Паразит Pterocomma salicis L. на Salix caprea. — Молдавия. — 
Зап. Европа A. pilosum Mack. 

5. Parapraon Stary, 1983. — 3 вида (один из Пакистана). 

1 (2). Метакарп длиннее птеростигмы. 1-й чл. жгутика ус. коричневый. Боковые доли срсп. 
частично без волосков. Ус. 15—16-чл. 1-й терг. бр. на рис. 167, 11. 1.4—2.1. Паразит 
Rhopalosiphum insertum Walk. , Rh. nymphaeae L. — Сев.-зап., Молдавия; Казахстан. — 

2 К этой тезе подходит Е. blattnyi Stary из Чехословакии, выведенный из Pterocomma ring-
dahlii Wahlgr. Его отличия от наиболее обычного Е. plagiator Nees недостаточно ясны. 
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{^Нидерланды, ФРГ, Финляндия, Чехословакия, Ирак, Индия . . . P. necans Mack. 
2 (1). Метакарп короче птеростигмы. 1-й чл. жгутика ус. желтый. Боковые доли срсп. в гу-

стых волосках. Ус. 15—17-чл. Паразит Schizaphis graminum Rond. — Франция . . . 
P . gallicum Stary 

6. Praon Haliday, 1833. — 40 видов, в Палеарктике 30 (И из Вост. Азии); кроме них 
не включены в таблицу 3 трудноотличимых вида, описанных из Франции (P. cavariellae 
Stary, P. flavicorne Stary, P. minor Stary).3 

1 (8). Метакарп равен по дл. птеростигме или длиннее. 
2 (5). Боковые доли срсп. сплошь покрыты волосками. Ус. 15—16-чл. Жгутик ус. желтова-

тый, гр. одноцветная. 
3 (4). Утолщенные щет. на вершине створок яйцк. хорошо развиты, лишь немного короче 

близлежащих волосков (рис. 179, 5). 1-й терг. бр. на рис. 167, 6. Паразит видов из 
родов Subsaltusaphis и Trichocallis. — Зап. Европа P. spinosum Mack. 

4 (3). Утолщенные щет. на вершине створок яйцк. слабо развиты, вдвое короче близлежа-
щих волосков (рис. 179, 9). Паразит Cryptomyzus alboapicalis Theob. на Lamium al-
bum. — Франция, Финляндия P. lemantinum Gautier 

5 (2). Боковые доли срсп. частично без волосков (рис. 163, 3). 
6 (7). Ус. 19—22-чл. Гр. двухцветная; 1-й чл. жгутика ус. желтый. 1-й терг. бр. и створка 

яйцк. на рис. 167, 7; 179, 7. 2—3. Паразит многих видов из родов Dactynotus и Macro-
siphoniella, а т а к ж е Staticobium limonii C o n t . , Acyrthosiphon pisurn H a r r i s , Uroleucon 

1—4 — пер. крл.: 1 — Ephedrus niger, 2 — Praon flavinode, 3 — P. silvestre, 4 — Areopraon lepelleyi. 

jaccicola H . R . L . , U. ochropus H . R . L . , U. taraxaci K a l t . , U. picridis F . , U. chondriellae 
Nevsky. — Сев., сев.-зап., центр, Украина, Ср. Поволжье, вост., Ср. Урал; Кавказ, 
Казахстан, Ср. Азия. — Зап. Европа, Индия P. dorsale Hal . 

3 S t a r y , R e m a u d i e r e , L e c l a n t , 1971. Entomophaga, Hor. Ser. 6 : 1—73. 
16* 

Рис. 153. Aphidiidae. (По Маккауеру, Стары и ориг.). 
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7 (6). Ус . 15—16-чл. Гр. одноцветная; 1-й чл. жгутика ус. коричневый. 1-й терг. бр. и 
створка яйцк. на рис. 167, 8; 179, 4. 1.5—1.9. Паразит видов из родов Aphis и Rhopalo-
siphum. — Сев.-зап., центр, Украина, Молдавия, Ср. Урал; Казахстан, Ср. Азия, 
Дальний Вост. — Зап. Европа, Ирак, Индия Р. abjectum Hal. 

8 (1). Метакарп явственно короче птеростигмы. 
9 (10). Верхний край створок яйцк. вогнут (рис. 179, 8). Гр. одноцветная. Ус . 18—19-чл. 

1-й терг. бр. на рис. 168, Д. 1.4—2.2. Паразит Macrosiphoniella absinthii L . , M. mille-
folii De G., M. sanborni Gilette, Titanosiphon artemisiae Koch. — Центр, Молдавия; 
Кавказ, Ср. Азия, Сибирь (Новокузнецк). — Зап. Европа . . . Р. absinthii Marsh. 

10 (9). Верхний край створок яйцк. прямой или чуть изогнут (рис. 179, 1, 2). 
11 (22). Боковые доли срсп. полностью или почти полностью покрыты волосками (рис. 163, 

1, 5). 
12 (17). 1-й чл. жгутика ус. полностью желтый. 
13 (14). Ус . 16—17-чл. Паразит Anoecia nemoralis Börn. — ФРГ . . . P. caricicola Mack. 
14 (13). Ус . с большим числом чл. 
15 (16). Ус . 18—19-чл. Верхний край створок яйцк. прямой (рис. 179, 2). Пер. крл. и 1-й терг. 

бр. на рис. 154, 2; 167, 4. 1.6—2.1. Паразит Eulachnus agilis Kalt . , Schizolachnus sp. — 
Центр, Молдавия. — Испания, ФРГ, Чехословакия P. bicolor Mack. 

16 (15). Ус . 21—23-чл. Верхний край створок яйцк. немного вогнут (рис. 179, 1). Пер. крл. 
и срсп. на рис. 154, 1\ 163, 1. Паразит Macrosiphum spp., Amphorophora rubi Ka l t . , 
Aulacorthum solani K a l t . — М о л д а в и я ; Таджикистан.— Франция, Чехословакия 

P. grossum Stary 

1—5 — пер.Ткрл.: 1 — Praon grossum, 2 — P. bicolor, S — P. megourae, 4 — Dyscritulus planiceps, 5 — 
Pseudopraon mindariphagum. 

Рис. 154. Aphidiidae. (По Стары и ориг.). 



APHIDIIDAE 245 

17 (12). 1-й та. жгутика ус. темноокрашенный; если он желтый, то треть его верхней части 
темнее. 

18 (19). Гр. двухцветная. Ус . 15—17-чл. 1.7. Паразит Macrosiphum rosae L . — Молдавия. — 
Франция, Чехословакия P. rosaecola Stary 

19 (18). Гр. одноцветная. 
20 (21). Волоски на жгутике ус . короче ширины чл. (рис. 161, 8). Ус . 17—19-чл. Срсп., 

яйцк. и общий вид на рис. 146; 163, 5; 179, 10. 1.8—3. Паразит многих видов из родов 
Acyrthosiphon, Amphorophora, Aphis, Aulacorthum, Brachycaudus, Brevicorine, Corylo-
bium, Cryptomyzus, Dactynotus, Dysaphis, Elatobium, Eucarazzia, Hydaphias, Hyalo-
pterus, Hyperomyzus, Impatientinum, Linosiphon, Lipaphis, Macrosiphoniella, Macro-
siphum, Melanaphis, Metapolophium, Microlophium, Myzodes, Myzus, Neomyzus, Phoro-
don, Rhopalomyzus, Rhopalosiphoninus, Rhopalosiphum, Schizaphis, Semiaphis, Sitobion, 
Trilobaphis, Unisitobion, Uroleucon, Wahlgreniella. — Вся Палеарктика, Индия . . . 

P. volucre Hal. (myzophagum Mack.) 
21 (20). Волоски на жгутике ус . по дл. равны ширине чл. (рис. 161, 9). Ус . 16—17-чл. 1.7— 

2.2. Паразит Nasonovia nigra H. R . L . — Молдавия; Армения. — Чехословакия . . . 
P. pubescens Stary 

1—7 — пер, крл.: 1 — Aphidius rosae, 2 — A. tanacctarius, 3 — Л. picipes, 4 — A. eglanteriae, 5 — A. hör-tensis, 6 — A. aquilis, 7 — A. salicis. 

Рис. 155. Aphidiidae. (По Стары). 
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22 ( И ) . Боковые доли срсп. частично без волосков (рис. 163, 2, 4, 6—8). 
23 (24). Лицо густо опушенное (рис. 160, 3). Ус. 20—22-чл. Паразит Acyrthosiphon pisum 

Harris, A. gossypii Mordv. — Молдавия; Ср. Азия. — Франция, ФРГ, Швеция, Фин-
ляндия, Австрия Р. barbatum Mack. 

24 (23). Лицо посредине с продольной узкой без волосков полосой, ограниченной одним 
рядом волосков, поверхность между внутренним краем глаз и этим рядом волосков 
с негусто разбросанными волосками (рис. 160, 2, 5, 6). 

25 (26). Ус. короткие, едва достигают середины бр., 19—20-чл. Пер. крл. на рис. 153, 3. 
Паразит Periphyllus sp. — Франция, Болгария р. silvestre Stary 

26 (25). Ус. длинные, самое меньшее достигают створок яйцк. 
27 (28). 1-й терг. бр. по бокам мягкоморщинистый, со слабовыраженными продольными 

валиками, его дл. чуть больше ширины (рис. 167, 5). Метакарп в 1.3 раза короче птеро-
стигмы (рис. 154, 3). Ус. 19—21-чл. Паразит Megoura vicia Bckt. — Чехословакия 

P. megourae Stary 
28 (27). 1-й терг. бр. по бокам с б. м. грубыми продольными складками (рис. 167, 9\ 168, 1), 

иногда с продольными валиками или почти^гладкий. 

1—6 — пер. крл.: 1 — Aphidius phalangomyzi, 2 — A. schimitschehi, S — A. funebris, 4 — A. megovrae 
S — Lysaphidus erysimi, 6 — Lysiphlebus fritzmuelleri. 

ПЕРЕПОНчатокрылые. 

Рис. 156. Aphidiidae. (По Маккауеру и Стары). 
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29 (30). 1-й терг. бр. (рис. 168, 1) и прм. сегм. скульптированные. Пер. крл., срсп. и створка 
яйцк. на рис. 153, 2; 163, 7; 179, 3. 1.5—2.8. Паразит Betulaphis quadrituberculata Kal t . , 
Callipterinella betularia Kalt . , Eucallipterus tiliae L . , Euceraphis punctipennis Zett . , 
Kallistaphis flava Mordv . , Myzocallis carpini Koch, Phyllaphis fagi L. , Tuberculatum 
querceus Kalt. , Tuberculides annulatus Hart., T. albosiphonatus H. R . L . , T. moerickei 
H. R. L. — Сев.-зап., центр, юг; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия, Дальний Вост. — Зап. 
Европа, Ирак, Австралия (интродуцирован) P. f lavinode Hal . 

30 (29). 1-й терг. бр. (рис. 167, 9) и прм. сегм. почти гладкие. Срсп. и створка яйцк. на 
рис. 163, б; 179. 6. Паразит Therioaphis trifolii Monell, T. anonidis Kalt , и др. видов 
этого рода. — Повсюду; Казахстан, Ср. Азия. — Зап. Европа, Ирак, Индия . . . 

P. exoletum Nees (palitans Mues.) 
7. Mesopraon Stary, 1981. — 1 вид. 

1 (1). Ус . 17-чл., к вершине не утолщенные. Потаули явственные. Метакарп немного короче 
птеростигмы (рис. 163 ,10) , рад. жилка склеротизована до половины своей дл. 1-й терг. 

1—9 — пер. крл.: 1 — Lysiphlebus fabarum, 2 — L. confusus, 3 — L. melandriicola, i — Diaeretiellus ephip-
pium, 5 — Adyalitus salicaphis, в —• Diaeretiella rapae, 7 — Diaeretus leucopterus, 8 — Paralipsis enervis, 

9 — Pseudaclitus dysaphidis. 

Рис. 157. Aphidiidae. (По Стары и ориг.). 
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бр. в довольно грубых немногочисленных морщинках, с выступающими дыхальце-
выми бугорками, его дл. немногим менее чем вдвое больше ширины на вершине 
(рис. 163, 11). Тело коричневое; 1-й чл. жгутика ус . желтоватый, ноги желтые. Прм. 
сегм. на рис. 163, 9. 2.4. — Финляндия M. helleni Stary 

8. Pseudopraon Stary, 1975. — 1 вид, 

1 (1). Ус . 12—13-чл. Дл. 1-го терг. бр. немного больше его ширины между дыхальцами 
(рис. 167, 10). Тело черно-коричневое. Пер. крл. на рис. 154, 5. 1.8—2.1. Паразит 
Mindarus abietinus Koch на Abies alba. — Чехословакия . , P . mindariphagum Stary 

9. Dyscritulus Hincks, 1944 (Dyscritus Marsh.). — 2 вида. 

1 (2). Ус . 23—24-чл. Прм. сегм. с тремя яч. (рис. 164, 6). Голова и гр. коричневые сверху, 
желтоватые снизу. Пер. крл. и створка яйцк. на рис. 154, 4\ 184, 4. 2.3. Паразит Dre-
panosiphon platanoidis Sehr, (на Acer platanoides и A. pseudoplatanus), ' ? а также 
D. zimmermanni Börn. — Молдавия. — Зап. Европа D. planiceps Marsh. 

2 (1). Ус . 15-чл. Прм. сегм. без яч. и валиков. Голова и гр. равномерно окрашенные, коричне-
вые или черные. 1—2. — Казахстан (Джунгарский Алатау). — Англия, Финляндия, 
Австрия . D. pygmaeus Mack. 

10. Tanytrichophorus Mackauer, 1961, — 1 вид. 

1 (1)- â• (? неизвестна). Ус . 15-чл. Прм. сегм. поперечный. 1-й терг. бр. почти параллельно-
сторонний, слегка расширяется у основания. 1.9—2.1. Паразит Brachyunguis persicae 
Pass, на Prunus sp. — Иран T. petiolaris Mack. 

11. P s e u d a c l i t u s Stary, 1974. — 1 вид. 

1 (1). Ус . 15—16-чл., короткие, равны дл. головы и гр. , взятых вместе. Глаза маленькие, 
с короткими разбросанными волосками. Дл. 1-го терг. бр. вдвое больше его ширины 

Рис. 158. Aphidlidae. (По Маккауеру и Стары). 
I—3 — Diaeretiellus heinzei: 1 — yc., 2 — прм. сегм., з — пер. крл.; 4 — D. palustris,' пер. крл. 
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между дыхальцами (рис. 173, 4). Пер. крл. , прм. сегм. и яйцк. на рис. 157,9; 166, 4\ 
184, 3. 2.1—2.6. Паразит Dysaphis pavlovskyana Narz. на Sorbus persica и D. rheicola 
Danier на Rheum maximowiczi. — Ср. Азия р. dysaphidis Stary 

12. Pauesia Quilis, 1931. — 55 видов, в Палеарктике 36 ( И дальневосточных за преде-
лами СССР), 12 североамериканских, 6 из Индии. 

1 (2). Створки яйцк. натвершине с двумя лопастями; верхняя несет длинные и тонкие ще-
тинки, а нижняя узкая, значительно выступающая назад, в мелких волосках. 4. Пара-
зит Cinara cistata Bückt, и С. pilicornis Har t , на Picea excelsa. — ГДР. (Подрод 
Pauesiella Sedlag et Stary) P. (Pauesiella) spa tu la ta Sedlag et Stary 

2 (1). Створки яйцк. не двухлопастные. 
3 (36). Створки яйцк. широкие, слабо суженные к вершине и слабоизогнутые вверх 

(рис. 180, 4\ 182, 4). (Подрод Paraphidius Stary). 
4 (5). Вершинные чл. ус. начиная с 13—16-го желтые. Ус. 20—21-чл. Дыхальцевые бугорки 

1-го терг. бр. очень слабо развиты (рис. 174, 12). Створки яйцк. широкие (рис. 182, 4). 

I—7 — пер. крл.: 1 — Monoctonus angustivalvus, 2 — то же (вариация), 3 — Monoctonia pistaciiecola, 4 — 
Lipolexls gracilis, 5 — Trioxys angelicae, 6 — T. cirsii, 7 — T. pannonieus. 

Рис. 159. Aphidiidae. (По Стары и ориг.). 
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2.5—3.5. Паразит видов родов Cinara и Cupressobium в хвойных и смешанных лесах. — 
Зап., сев.-зап., центр, Молдавия. — Зап. Европа 

P. (Par . ) infulata Hal. (albiflagellaris Stary) 
5 (4). Ус . сплошь темноокрашенные, обычно черные, кроме иногда желтоватых основного 

и поворотного чл. 
6 (17). 1-й терг. бр. вдвое или почти вдвое шире на вершине, чем между дыхальцевыми 

бугорками (рис. 174, 3, 4; 175, 1). 
7 (12). Дыхальцевые бугорки сильно выступают по бокам 1-го терг. бр. (рис. 174, 3, 10; 

175, 1). 
8 (9). У с . 21—22-чл. Птеростигма сплошь коричневая. 1-й терг. бр. и яйцк. на рис. 174,10; 

180, 4. 3 .8—4. Паразит видов рода Cinara (С. bogdanovi Mordv. , С. laricis Walk. , 
С. pubicornis Hart. , С. piniformosana Takahashi). — Молдавия; Сибирь (Иркутск, 
Бурятия, Тува), Дальний Воет P. (Par . ) abietis Marsh. 

3 — P. barbatum, 4 — Pëeudaclitus 
— Lysaphidus arvensis, S — L. ery-

Рис. 160. Aphidiidae. (По Стары и Маккауеру). 

1—б — голова 
dyiaphid.it, 5 — 

— Praon megourae, 
— голова сверху: 7 
obscuripennis. 

спереди: l — Pauesia maculolachni, s 
Praon flavinode, 6 — P. siIvestre; 7—9 • 

simi, 9 — Aclitus 
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9 (8). Число чл. ус. 23 и более. 

10 (11). Ус. 23-чл. Дл. 1-го терг. бр. в 4 раза больше расстояния между дыхальцевыми бугор-
ками (рис. 174, 3). 4.9. Паразит Cinara sp. на сосне. — Италия 

P. (Par.) similis Stary 
И (10). Ус. 26-чл. Дл. 1-го терг. бр. приблизительно в 3 раза больше расстояния между 

дыхальцевыми бугорками (рис. 175, 1). Паразит Cinara sp. на лиственнице. — Италия 
P. (Par.) alpina Stary 

12 (7). Дыхальцевые бугорки почти не развиты, не выступают по бокам 1-го терг. бр. (у P. pini 
часто значительно развиты). 

13 (14). Ус. 26-чл. Тело черное; лицо, щеки, основной и поворотный чл. ус., прсп., пер. часть 
срсп. более светлоокрашенные, коричневые или рыжевато-коричневые; створки яйцк. 
коричневые. 1-й терг. бр. на рис. 175, 3. 4.9. Паразит Todolachnus sp. на Abies sp. — 
Италия Р (Par. ) montana Stary 

14 (13). Ус. с иным числом чл. 
15 (16). Ус. 18—20-чл. Птеростигма сплошь коричневая. 2.8—3.8. Паразит видов рода Cinara 

на Pinus spp. — Молдавия. — ФРГ, Чехословакия . . P. (Par.) silvestris Stary 
16 (15). Ус. 22—23-чл. Птеростигма коричневая, по пер. краю желтая. Атака хозяина, прм. 

сегм., 1-й терг. бр. и яйцк. на рис. 144, 2; 165, 6; 174, 4; 181, 2. 3.5—4.2. Паразит видов 
рода Cinara (С. bogdanovi Mordv., С. cembrae Sietner, С. kochiana Börn., С. laricicola 
Mats., С. cistata Buckt., С. pinea Mordv., С. schimitscheki Börn., С. pini L., С. taeniata 

1—в — ус.: 1 — Ephedrus niger, 2 — Е. persicae, 3 
в — Е. hellenï, 7 — Adyalitus thelaxis, задн. голень 

Р, pubescens; 10, 11 — срсп. (сбоку) 

Рис. 161. Aphidiidae. (По Маккауеру, Стары и ориг.). 
— E. hyaloptericolus, 4 — Е. cerasicola, S — E. minor, 
,8,9 — ср. чл. жгутика ус.: 8 — Praon volucre, 9 — 
: 10 — Pauesia picta, 11 — P. unilachni. 



252 ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ. АФИДИИДЫ. 

Koch) , Cupressobium juniperi De G. — Украина (Киев, Крым). — Зап. Европа, Япония 
Р. (Par. ) pini Hal. 

17 (6). 1-й терг. бр. не более чем в 1.5 раза шире на вершине, чем между дыхальцевыыи бугор-
ками (рис. 175, 2). 

18 (19). Ус . 28—30-чл. Яйцк. на рис. 181, 4. 5—7. Паразит Todolachnus abieticola Chol. — 
Крым. — Ср. Европа Р. (Par . ) grossa Fahr. 

19 (18). Ус . с меньшим числом чл. 
20 (23). Дыхальцевые бугорки сильно развиты, выступаютпо бокам 1-го терг. бр. (рис. 174, 1). 
21 (22). 1-й отрезок рад. жилки равен ширине птеростигмы. Ус . 20—21-чл. В окраске пре-

обладает черный цвет. 1-й терг. бр. и яйцк. на рис. 175, 5; 181, 1. 2.9. Паразит Cupresso-
bium juniperi De G. на Juniperus communis. — Молдавия. — ФРГ, Италия, Чехосло-
вакия P. (Par. ) juniperorum Stary 

22 (21). 1-й отрезок рад. жилки вдвое длиннее ширины птеростигмы. Ус . 21—22-чл. В окраске 
преобладает желто-коричневый цвет. 1-й терг. бр. и створка яйцк. на рис. 174, 1; 
181, 6. 4.1. Паразит Cupressobium sp. — Италия P. (Par . ) media Stary 

1—7 — срсп.: 1 — Ephedrus niger, 2 — E. nacheri, 3 — E. persicae 
tor, 6 — E. hyaloptericolus, 7 — E. 

Рис. 162. Aphidiidae. (Ориг.). 
,4 — E. angustithoracicus, 5 — E. plagia-
cerasicola. 
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23 (20). Дыхальцевые бугорки слабо развиты, не выступают по бокам 1-го терг. бр. 
(рис. 174, 7-9, 11; 175, 6). 

24 (29). Дл. 1-го терг. бр. в 2—2.5 раза больше ширины между дыхальцевымибугорками 
(рис. 174, 9; 175, 6). 

25 (26). Срсп. желто-коричневая. Ус. 18—21-чл. 2.8. Паразит Pterochloroides persicae Chol. 
на персике, Cinara juniperinum Mordv. — Армения, Ср. Азия. — Иран, Пакистан 

P. (Par. ) antennata Mukerji (chloratus Tel.) 
26 (25). Срсп. черная с двумя желтыми продольными полосками. 
27 (28). Расстояние между пер. и задн. глазками втрое больше диаметра глазка. Ус. 19— 

20-чл. Голова, 1-й терг. бр. и яйцк. на рис. 160, 1; 175, 6; 181, 5. 2.4—2.8. Паразит 
Maculolachnus submaculata Walk, на розах. — Молдавия; Казахстан. — Швеция, 
Финляндия, Чехословакия P. (Par . ) maculolachni Stary 

28 (27). Расстояние между пер. и задн. глазками в 2 раза больше диаметра глазка. Ус. 19— 
20-чл. 1-й терг. бр. и яйцк. на рис. 174, 9; 181, 3. 2.8—3. Паразит Cinara spp. на Picea 

1—S — срсп.: 1 — Praon grossum, 2 — P. megourae, 3 — P. abjectum, 4 — P. barbatum, S — P. volucre, 
6 — P. exoletum, 7 — P. flavinode, 8 — P. silvestre; 9—11 — Mesopraon helleni: 9 — прм. сегм., 10 — пер. 

крл., 11 — 1-й терг. бр. 

Рис. 163. Aphidiidae. (По Стары). 
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excelsa, Pinus sp. — Молдавия, Закарпатье. — Сев. и Ср. Европа 
P. (Par.) piceaecollis Stary 

29 (24). Дл. 1-го терг. бр. в 3—4 раза больше ширины между дыхальцевыми бугорками 
(рис. 174, 7, 8). 

30 (31). Продольно-латеральные валики прм. сегм. не развиты. Дл. 1-го терг. бр. в 4 раза 
больше ширины между дыхальцевыми бугорками. Ус. 18—19-чл. 2.5—3.8. — Италия 

P. (Par.) silana Tremblay 
31 (30). Продольно-латеральные валики прм. сегм. хорошо развиты. 
32 (33). Срсп. сильно приподнята над прсп. и прикрывает ее при рассматривании строго 

сверху. Дл. 1-го терг. бр. в 3 раза больше, чем его ширина между дыхальцевыми бугор-
ками. Ус. 20-чл. 3.8. Паразит Cinara pinea Mordv., С. pilicornis Hart., С. pini L. на 
Pinus silvestris. — Молдавия, Украина (Закарпатье, Киев, Крым). — ФРГ . . . . 

P. (Par. ) pinicollis Stary 
33 (32). Срсп. не прикрывает прсп. при рассматривании сверху. 
34 (35). Верхняя часть головы черная. Ус. 18—19-чл. Метакарп немного короче птеростигмы. 

1-й терг. бр. на рис. 174, 8. 2.1—2.8. Паразит Cupressobium juniperi De G. на Juniperus 
communis. — Латвия, Эстония, Молдавия. — Франция, ФРГ, Швейцария . . . . 

P. (Par.) cupressobii Stary 
35 (34). Верхняя часть головы коричневатая. Ус. 19—20-чл. Метакарп равен дл. птеростигмы. 

1-й терг. бр. на рис. 174, 7. 3.5. Паразит Cinara sp. на Pinus sp. — Италия 
P. (Par. ) rufiabdominalis Stary 

36 (3). Створки яйцк. длинные (рис. 182, 1—3, 5). (Подрод Pauesia s. Str.). 
37 (40). Ус. 16—17-чл. 
38 (39). Дл. 1-го терг. бр.. в 3.5 раза больше его ширины между дыхальцевыми бугорками 

(рис. 174, 11)\ дыхальцевые бугорки слабо развиты и почти не выступают по бокам 
1-го терг. бр. Ус. 17-чл. Яйцк. на рис. 182, 3. Паразит Cedrobium laportei Remaud. 
на Cedrus atlanticus. — Франция P. (P. ) cedrobii Stary et Leclant 

39 (38). Дл. 1-го терг. бр. в 3 раза больше его ширины между дыхальцевыми бугорками; 
дыхальцевые бугорки хорошо развиты и выступают по бокам 1-го терг. бр. (рис. 175, 
4). Ус. 16—17-чл. Срсп. и яйцк. на рис. 161, 11; 182, 2. Паразит тлей из рода Schizo-
lachnus (S. obscurus Börn., S. pineti F.). — Зап., сев.-зап., центр. — Зап. Европа, 
Китай, п-ов Корея, Япония, Африка (Бурунди, вероятно, завезен) 

P. (P.) unilachni Gahan 
40 (37). Ус. с большим числом чл. 
41 (42). Створки яйцк. длинные, но утолщенные, сильно изогнуты вверх, сужаются к вер-

шине (рис. 182, 5). Срсп., прм. сегм. и 1-й терг. бр. на рис. 161,10; 165, 7; 174, 2. Пара-
зит многих видов из рода Cinara (С. bogdanovi Mordv., С. cembrae Seitner, С. boerneri 
H. R. L., C. cistata Buckt., С. pinea Mordv., C. pini L., C. pilicornis Hart.). — Сев.-зап., 
Крым. — Зап. Европа, Япония P. (P.) picta Hal. 

42 (41). Створки яйцк. длинные, тонкие, слабо изогнуты вверх, не сужаются к вершине 
(рис. 182, 1). 

43 (44). Ус. 20—21-чл. 1-й терг. бр. на рис. 174, 6. 3.8. Паразит многих видов рода Cinara 
(С, brauni Börn., С. kochiana Börn., С. laricicola Mats., С. laricis Walk., С. pinea Mordv., 
C. pini L.). — Украина (Киев, Крым). — Зап. Европа Р. (Р. ) laricis Hal. 

44 (43). Ус. 18—19-чл. 1-й терг. бр. на рис. 174, 5. 2.7. Паразит Cupressobium sp. на Juni-
perus. — Италия Р. (Р. ) goidanichi Star^ 

13. Protaphidius Ashmead, 1900 (Menozzia Goid., Coelonotus Forst.). — 1 вид. 

1 (1). Ус. 24—28-чл. (рис. 170, 1). Параноидальные борозды развиты только в пер. части 
срсп., глубокие, скульптированные. Крл. (рис. 170, 2) с темноокрашенными пятнами. 
1-й терг. бр. грубо продольно-морщинистый (рис. 147). 5—8. Паразит Stomaphis 
quercus L. на дубе. — Зап., юго-зап. — Зап. Европа, Япония 

Р. wissmannii Ratz. (formicaria Goid.) 

14. Remaudierea Stary, 1973. — 1 вид. 

1 (1). Ус. 17—18-чл., дл. 1-го и 2-го чл. жгутика в 2.5 раза больше их ширины (рис. 169, 1), 
каждый немного короче вершинного чл. (рис. 169, 2). Нотаули спереди глубокие, мор-
щинистые, сзади сглаженные (рис. 169, 3). Птеростигма длиннее метакарпа (рис. 169, 5). 
Прм. сегм., задн. крл. и яйцк. на рис. 169,4, 6, 7. 3—3.2. Паразит Plocamaphis goer-
nitzi Börn. — Франция R. plocamaphidis Stary 

15. Aphidius Nees, 1819.4 — 60 видов, в Палеарктике 32 (5 дальневосточных, описанных 
за пределами СССР). Из фауны СССР в таблицу не включены описанные из Ср. Азии A. bi-
spinosus Tel. и A. ivanovae Tel., отличительные признаки которых недостаточно ясны. 

1 (2). Пер. латеральные части 1-го терг. бр. неравномерно морщинистые (рис. 171, 10). 
Ус. 17—20-чл. Общий вид на рис. 148. 2.8—3.5. Паразит гл. обр. видов рода Acyrtho-
siphon (особенно часто A. pisum Harris), реже Aulacorthum, Brachycaudus, Macro-

4 S t a r y , 1973. Annotat. Zool. Bot., Bratislava, 84 : 1—85. 
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siphum, Microlophium, Myzodes (в частности, M. persicae Sulz.), a также Delphinobium 
carpaticae Mamontova, Wahlgreniella ossiannillssoni H. R. L. — Вся | Палеарктика 
(один из наиболее обычных видов афидиид), Индия, интродуцирован в Сев. Америку, 
Австралию 

A. ervi Hal. (ulmi (Marsh., mirotarsi S tary , caraganae Stary) 
2 (1). Пер. латеральные части 1-го терг. бр. продольно-ребристые или б. м. тонко, про-

дольно-складчатые (рис. 171, 11—13). 
3 (6). Пер. латеральные части 1-го терг. бр. ребристые (рис. 171, 9, 11). 
4 (5). Глазки в тупоугольном треугольнике. Ус. 17—18-чл. Пер. крл. , прм. сегм. и яйцк. 

на рис. 155, 3; 165,1; 180, 1. 2.2—3.2. Паразит гл. обр. видов родов Sitobion и Acyrtho-
siphon (в частности, A. pisum Harris), реже Dysaphis, Macrosiphum, Myzus, Rhopalo-
myzus, Wahlgreniella. — Вся Палеарктика 

A. picipes Nees (avenae Hal . , granarius Marsh., caraganae S tary , par t . ) 
5 (4), Глазки в остроугольном или прямоугольном треугольнике. Ус. 15—16-чл. 1.8—2.1. 

Паразит Hyalopterus pruni Geoffr., Aphis fabae Scop., A. craccivora Koch и многих др. 
видов родов Aphis, Aulacorthum, Brachycaudus, Brevicorine, Capitophorus, Dysaphis, 
Hyadaphis, Hyperomyzus, Macrosiphum, Melanaphis, Micromyzus, Myzodes (M. persicae 
Sulz.), Pterocomma, Rhopalosiphum, Schizaphis. — Кавказ, Ср. Азия. — Средиземно-

1—S — прм. сегм.: 1 — Ephedrus angustithoracicus, 2 — E. persicae, 3 — E. plagiator, 4 — E. nacheri, S — 
Lysephedrvs validus, в — Dyscritulus planiceps, 7 — Areopraon lepelleyi, S — A. pilosum. 

Рис. 164. Aphidiidae. (По Стары и ориг.). 
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морье, Япония, Индия, интродуцирован в Чехословакию 
А. colemani Vier, (transcaspicus Tel.) 

6 (3). Пер. латеральные части 1-го терг. бр. тонкоскладчатые (рис. 171, 8, 12). 
7 (30). Глазки в остроугольном треугольнике. 
8 (9). Виски около половины поперечного диаметра глаза. Тенториальный индекс 0.5— 

0.6.5 Дл . птеростигмы в 4—4.5|раза*болыпе ее ширины (рис. 155, 2). Пер. латеральные 
части 1-го терг. бр. с 6—10 складками. Ус. 16—17-чл. Паразит Metopeurum fuscoviride 
Stroyan на Tanacetum vulgare, Microsiphum millefolii Wahlgren на Achillea mille-

1—14 — прм. сегм.: 1 — Aphidius picipes, 2 — A. rosae, 3 — Diaeretiellus ephippium, 4 т— Diaeretiella rapae, 
S — Diaeretus leucopterus, 6 — Pauesia pini, 7 — P. picta, 8 — Metaphidius aterrimus, 9 — Manoctonus 

cerasi, 10 —> M. caricis, 11 — M. crepidis, 12 — AT. nervosus, 13 — M. angustivalvus, 14 — M. gallicus. 

6 Тенториальный индекс — отношение расстояния от тенториальной ямки до глаза 
к расстоянию между тенториальными ямками. 

256 

Рис. 165. Aphidiidae. (По Стары и ориг.). 
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folium. — Центр, юг. — Зап. Европа. (См. также тезу 35) . . A. tanacetarius Mack. 
9 (8). Виски значительно шире половины поперечного диаметра глаза, иногда почти равны 

ему. 
10 (23). Ус. 17—21-чл. 
11 (16). Тенториальный индекс 0.5—0.6. Дл . 1-го терг. бр. в 2.5—3 раза больше его ширины 

между дыхальцевыми бугорками. 
12 (15). Дл . птеростигмы в 4—4.5 раза больше ее ширины (рис. 156, 1, 4). 
13 (14). Пер. латеральные части 1-го терг. бр. с 7—9 складками. Ус. 19—20-чл. 1-й терг. бр. 

на рис. 171, 5. 2.1—2.4. Паразит Megoura vicia Bückt, на Vicia сгасса и Lathyrus pra-
tensis. — Центр. — Чехословакия A. megourae Stary 

14 (13). Пер. латеральные части 1-го терг. бр. с 4—5 складками. Ус. 20—21-чл. 1-й терг. бр. 
на рис. 171, 4. 1.7—3. Паразит Macrosiphoniella oblonga Mordv. на Artemisia vulga-
ris. — Франция, Чехословакия. (См. также тезу 48) . . . . A. phalangomyzi Stary 

15 (12). Дл . птеростигмы в 3—3.5 раза больше ее ширины (рис. 156, 3). Пер. латеральные 
части 1-го терг. бр. с 8—22 (в среднем 10) складками (его вид сверху на рис. 171, 2). 
Ус. 18—19-чл. 2.6 — 2.8. Паразит видов рода Uroleucon (U. piceae L., U. cichorii Koch, 
U. sonchi Geoffr. и др.). — Центр, юг; Кавказ, Казахстан. — Зап. Европа, Ирак, 
Япония A. funebris Mack. 

16 (И). Тенториальный индекс 0.3—0.5. Дл. 1-го терг. бр. в 3.5—4 раза больше его ширины 
между дыхальцевыми бугорками; если дл. 1-го терг. бр. в 3—3.5 раза больше его 
ширины, то тенториальный индекс 0.3—0.4. 

17 (20). Тенториальный индекс 0.3—0.4. Дл . 1-го терг. бр. в 3—3.5 раза больше его ширины 
мзжду дыхальцевыми бугорками (рис. 171, 7). 

18 (19). Ус. 17—18-чл. Пер . латеральные части 1-го терг. бр. с 4—6 складками. 1.7—2.2. 
Паразит видов рода Sitobion (S. avenae F. , S. equiseti Holman, S. dryopteridis Holman) 
в лесных стациях. — ФРГ, Чехословакия. (См. также тезу 63) . A. equiseticola Stary 
l / 2 17 Определитель насекомых, т. 3, ч. 5 

Рис. 166. Aphidiidae. (По Маккауеру, Стары и ориг.). 
1—7 — прм. сегм.: 1 — Lysiphlebus dissolutus, 2 — Monoctonia pistaciaecola, 3 — Lipolexis gracilis, 4 — 

Pseudaclitus dysaphidis, 5 — Trioxys hinchsi, 6 — Betuloxys hortorum, 7 — B. compressicornis. 
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19 (18). Ус . 20—21-чл. Пер. латеральные части 1-го терг. бр. с 7—9 (реже 5—14) складками 
(рис. 170, 5). Прм. сегм., пер. крл. и яйцк. на рис. 170, 3, 4, 6. 2.5—4. Паразит Acyrtho-
siphon pisum Harris. — Зап., центр, юг, Ср. Урал; Казахстан, Ср. Азия. — Зап. 
Европа A . eadyi Stary 

1—11 — 1-й терг. бр.: 1 — Ephedrus niger, 2 — E. angustithoracicus, 3 — E. brevis, 4 — Praon bicolor, 5 — 
P. megourae, 6 — P. spinosum, 7 — P. dorsale, S — P. abjectum, 9 — P. exoletum, 10 — Pseudopraon men-

dariphagum, 11 — Parapraon necans. 

20 (17). Тенториальный индекс 0.4—0.5. Дл. 1-го терг. бр. в 3 .5—4 раза больше его ширины 
между дыхальцевыми бугорками (рис. 171, 3). 

21 (22). Пер. латеральные части 1-го терг. бр. с 7—9 складками (рис. 171 ,12) . Ус . 20—21-чл. 
(редко 19 и меньше). 1.2—3.5. Обычный паразит видов родов Acyrthosiphon (A. pisum 
Harris, A. cyparissae Koch и др.) , Amphorophora, Aulacorthum, Hayhurstia, Macro-
siphum, Masonaphis, Microlophium, Paraschizaphis, Rhopalomyzus, Sitobion, Wahl-
greniella. — Зап., центр, юг; Кавказ, Казахстан. — Зап. Европа, Япония, Индия. 
(См. также тезы 50 и 60) 

Рис. 167. Aphidiidae. (По Маккауеру, Стары и орйг.). 
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. . A . urticae Hal. (longulus Marsh., lonicerae Marsh., nigrescens Mack., aulacorthi 
Stary, caraganae Stary, part., mirotarsi Stary, part . , rubi Stary, silvaticus Stary) 

22 (21). Пер. латеральные части 1-го терг. бр. с 4—6 складками, редко их больше или меньше 
(рис. 171, 8). Ус . 19—20-чл. (редко 18—21). 1-й торг. бр. на рис. 171, 3. 1.8—2.2. 
Паразит Acyrthosiphon pisum Harris. — Ср. Азия. — Индия, интродуцирован в США, 
Канаду и Чехословакию, у нас в Молдавию (акклиматизация в Молдавии сомнительна). 
(См. также тезы 51 и 61) A . smithi Sharma et Subba Rao 

23 (10). Ус. 12—16-чл. 

24 (25). Тенториальный индекс 0.4—0.5. Метакарп равен половине дл. птеростигмы (рис. 155, 
5). Крл. слегка дымчатые. Ус . 14—15-чл. 1.8—2.1. Паразит Liosomaphis berberidis 
Kalt, на Berberis vulgaris и Mahonia aquifolium. — Кавказ (Грузия). — Зап. Европа 
. . . . • • . . . . . A . hortensis Marsh. (berberidis Smith.) 

25 (24). Тенториальный индекс 0.3—0.4. 
26 (27). Крл. дымчатые. Ус . 14—15-чл. 1.5—2.2. Паразит многих видов из родов Acyrtho-

siphon, Aphis, Aspidaphis, Aulacorthum, Brachycaudus, Capitophorus, Dysaphis, Galio-
bium, Hayhurstia, Hydaphias, Linosiphon, Mizodes (в том числе M. persicae Sulz.), Neo-
myzus, Phorodon, Rhopalosiphum, Schizaphis. — Повсюду. — По-видимому, вся Пале-
арктика, Сев. и Южн. Америка, Южн. Африка, Австралия 

A . matricariae Hal. (cirsii Hal . , arundinis Hal . , chrysanthemi Marsh., 
polygoni Marsh., lychnidis Marsh., phorodontis Ashm., affinis Quilis, baudysi Quilis, dyscritus 
Quilis, merceti Quilis, valentinus Quilis, renominatus Hincks, nigriteleus Smith) 

27 (26). Крл. светлые или лишь слабо затемненные. 
2 8 (29). Бр. коричневое, 1-й терг. и баз. часть 2-го желтоватые; створки яйцк. коричневые. 

1.9—2.4. Паразит видов рода Nasonovia (N. nigra H. R . L. , N. ribisnigri Mosley и др.). — 
Украина (Киев), Молдавия. — Чехословакия A. hieraciorum Stary 

17* 

Рис. 168. Aphidiidae. (По Маккауеру и ориг.). 
I—4 — 1-й терг. бр.: 1 — Praon flavinode, 2 — P. absinthii, 3 — Areopraon lepelleyi, 4 — A. pilosum. 
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29 (28). Бр. желтовато-оранжевое, затемненное посредине; створки яйцк. черные. 1.8—2.4. 
Паразит Hyperomyzus lactucae L. на Sonchus (гл. обр. S. oleraceus), H. picridis Börn. — 
Молдавия; Казахстан. — Англия, Франция, Италия, Чехословакия, Египет . . . 

A . sonchi Marsh. 
30 (7). Глазки в прямоугольном или тупоугольном треугольнике. 

31 (36). Виски равны половине поперечного диаметра глаза. 
32 (33). Ус . 18—20-чл., достигают ср. части бр. Вершинная часть жгутика ус. утолщенная. 

2.6—3. Паразит видов рода Pterocomma. — Сев., зап., сев-зап., центр, юг; Кавказ, 
Казахстан, Зап. Сибирь (Новосибирск). — Зап. Европа, Япония, Сев. Америка, 
Индия . . А . cingulatus Ruthe (pterocommae Marsh., gregarius Marsh., pterocommae Ashm.) 

33 (32). Ус . 14—17-чл. 
34 (35). Тенториальный индекс 0.6—0.8. Ус . 14—15-чл. 1.8—3.1. Паразит видов рода Peri-

phyllus (Р. lyropictus Kessler и др.) . — Латвия, Молдавия; Кавказ. — Зап. Европа, 
Сев. Америка, Индия A . setiger Mack. 

Рис. 169. Aphidiidae. (По Стары). 
1—7 — Remaudierea plocamaphidis: 1 — 1-й и 2-й чл. жгутика ус., 2 — вершинные чл. ус., 3 — срсп., 4 — 

прм. сегм., 5 — пер. крл., в — задн. крл., 7 — яйцк. 
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35 (34). Тенториальный индекс 0.5—0.6. Ус. 16—17-чл. (См. также тезу 8) 
A. tanacetar iusMack. 

36 (31). Виски равны или почти равны поперечному диаметру глаза. 

37 (52). Тенториальный индекс 0.5—0.6, реже 0.4—0.5. 
38 (45). Дл. 1-го чл. жгутика ус. в 2.5 раза больше его ширины. 
39 (42). Дл. птеростигмы в 3.5—4.5 раза больше ее наибольшей ширины (рис. 155, 1). Виски 

равны 0.8—0.9 поперечного диаметра глаза. Тело обычно светлоокрашенное. 

Рис. 170. Aphidiidae. (По Гойданичу и Стары). 
1, S — Protaphidius wissmannii: 1 — yc. , 2 — пер. крл.; 3—6 — Aphidius eadyi: 3 — прм. сегм., 4 — часть 

пер. крл., 5 — 1-й терг. бр., 6 — яйцк. 
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40 (41). Глазки в тупоугольном треугольнике. Тенториальный индекс 0.5. Ус. 16—17-чл. 
Дл . птеростигмы в 3.5—4 раза больше ее наибольшей ширины, метакарп короткий 
(рис. 172, 2). Дл. 1-го терг. бр. (рис. 172, 3) в 2.5 раза больше его ширины между ды-
хальцами. Прм. сегм. и яйцк. на рис. 172 ,1, 4. 2—2.6. Паразит Amphorophora catharinae 
Nevsky на Rosa sp. — Ср. Азия A. popovi Stary 

1—7 — 1-й терг. бр. сверху: 1 — Aphidius rosae, 2 — A. funebris, 3 — A. smithi, 4 — A. phalangomyzi, 
S —A. megourae, 6 — A. aquilis, 7 — A. equiseticola; 8—13 — 1-й терг. бр. сбоку: 8 — А. smithi, 9 — А. со-

lemani, 10 — A. ervi, 11 — A. picipes, 12 — A. urticae, 13 — A. rosae. 

41 (40). Глазки в прямоугольном треугольнике. Тенториальный индекс 0.5—0.6. Ус. 17—18-, 
редко 16-чл. Дл . птеростигмы в 4.5 раза больше ее ширины, метакарп такой же дл., 
как птеростигма. Дл . 1-го терг. бр. (рис. 171, 1, 13) в 3.5—4 раза больше его ширины 
между дыхальцами. Прм. сегм., пер. крл. , яйцк. на рис. 155, 1; 165, 2; 180, 2. 2.1— 
3.8. Паразит Macrosiphum rosae L. , Metopolophium alpinum H. R. L., M. montanum 
H. R. L. — Повсюду; Кавказ. — Зап. Европа, Япония, Индия, Сев. Америка . . . 

A. rosae Hal. 
42 (39). Птеростигма в 3—3.5 раза длиннее своей наибольшей ширины. Виски равны 0.7—0.8 

поперечного диаметра глаза. Ус. 15—18-чл. 1.9—2.9. 

Рис. 171. Aphidiidae. (По Иди и Стары). 
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43 (44). Тенториальный индекс 0.4—0.5. Ус. обычно 16—17-чл. (реже 15 или 18). Паразит 
Metopolophium dirhodum Walk., M. festucae Theobald, Schizaphis graminum Rond., 
S. fritzmuelleri Lecl., Sitobion avenae F., S. fragariae Walk., Rhopalosiphum padi L. — 
Юг; Ср. Азия. — Зап. Европа, Индия. (См. также тезу 56) . . . 

A. uzbekistanicus Luzhetzki 6 

44 (43). Тенториальный индекс 0.4. Ус. обычно 17—18-чл. (реже 16). Паразит Metopolophium 
dirhodum Walk., M. festucae Theobald, Rhopalosiphum padi L., Rh. maidis Fitch, Schi-
zaphis graminum Rond., Sitobion avenae F. — Юг Зап. Европы. (См. также тезу 54) 

A. rhopalosiphi De Stefani 6 

45 (38). Дл. 1-го чл. жгутика в 3—4 раза больше его наибольшей ширины. 
46 (49). Тенториальный индекс 0.5—0.6. Дл. 1-го терг. бр. в 3 раза больше его ширины между 

дыхальцевыми бугорками (рис. 171, 4). 
47 (48). Ус. 15—18 (обычно 16—17)-чл. Боковая поверхность 1-го терг. бр. с 5—12 продоль-

ными складками (в среднем их 8). 1.8—2.8. Паразит видов рода Macrosiphoniella 
(M. absinthii L., M. millefolii De G., M. artemisiae Boyer de Fonsc. и др.). —Центр, 
юг; Закавказье, Казахстан, Ср. Азия. — Зап. Европа, Япония, Пакистан, Индия 
. . . A. absintii Marsh» 

48 (47). Ус. 20—21-чл. Боковая поверхность 1-го терг. бр. с 4—5 продольными складками. 
(См. также тезу 14) А. phalangomyzi Star^ 

49 (46). Тенториальный индекс 0.4—0.5. 
50 (51). Пер. латеральные части 1-го терг. бр. (рис. 171, 12) с 7—9 тонкими складками. 

Ус. 20—21-чл. (редко 19 и меньше). (См. также тезы 21 и 60) A. urticae Hal. 
51 (50). Пер. латеральные части 1-го терг. бр. (рис. 171, 8) с 4—6 тонкими складками, редко 

их больше или меньше. Ус. 19—20-чл. (См. также тезы 22 и 61) . . . 
A. smithi Sharma et Subba Rao 

52 (37), Тенториальный индекс 0.3—0.4. 
53 (58). Дл. 1-го чл. жгутика ус. в 2.5 раза больше его ширины. 
54 (55). Число чл. ус. 17—18. Дл. птеростигмы в 4.5 раза больше ее ширины. (См. также 

тезу 44) A. rhopalosiphi De Stefani 
55 (54). Ус. с меньшим числом чл.; если их иногда 16—17, то дл. птеростигмы в 3—3.5 раза 

больше ее ширины. 
56 (57). Ус. 16—17-чл. Тенториальный индекс 0.4. Птеростигма в 3—3.5 раза длиннее ее 

наибольшей ширины. 1-й терг. бр. в 3.5—4 раза длиннее его ширины между дыхаль-
цевыми бугорками. Ус. 15—18-чл. (См. также тезу 43) > . . A. uzbekistanicus Luzhetzki 

57 (56). Ус. 13—14-чл. Тенториальный индекс 0.3—0.4. Дл. птеростигмы в 4—5 раз больше 
ее наибольшей ширины. Дл. 1-го терг. бр. в 3 раза больше его ширины между дыхаль-
цевыми бугорками (рис. 171, 6). Пер. крл. на рис. 155, 6. 1.5—2.4. Паразит тлей, 
приуроченных к березе — Betulaphis (в частности, В. quadrituberculata Kalt.), Mona-
phis, Glyphina, Euceraphis, Kallistaphis и др. — Прибалтика; Кавказ. — Зап. Европа, 
Индия A. aquilis Mack, (sicarius Mack.) 

58 (53). Дл. 1-го чл. жгутика ус. в 3—3.5 раза больше его ширины. 
59 (62). Ус. 19—21-чл. (редко меньше). Тенториальный индекс 0.4—0.5. 
60 (61). Пер. латеральные части 1-го терг. бр. (рис. 171, 12) с 7—9 тонкими складками. 

Ус. 20—21-чл. (редко 19-чл. и менее). (См. также тезы 21 и 50) . . . A. urticae Hal. 
61 (60). Пер. латеральные части 1-го терг. бр. с 4—6 складками (рис. 171, 5), редко их больше 

или меньше. Ус. 19—20-чл. (редко 16—21). (См. также тезы 22 и 51) . . . . . . . 
A. smithi Sharma et Subba Rao 

62 (59). Ус. 12—18-чл. 
63 (64). Ус. 17—18-чл. (См. также тезу 18) А. equiseticola Star^ 
64 (63). Ус. 12—16-чл. 
65 (66). Ус. 12—13-чл. Глаза сравнительно небольшие, виски равны 0.7 поперечного диа-

метра глаза. Метакарп равен 0.3—0.5 дл. птеростигмы (рис. 155, 7). 1-й терг. бр. корич-
невый. 1.4—1.7. Паразит видов рода Cavariella (в частности, С. aegopodii Scop, на 
ивах и моркови) и др. тлей, обитающих на зонтичных {Aphis spp., Semiaphis dauci 
F.). — Молдавия; Кавказ. — Зап. Европа, Япония, интродуцирован в США и 
Австралию A. salicis Hal. (donci Marsh.) 

66 (65). Ус. 14—16-чл. 
67 (68). Метакарп равен 0.5 дл. птеростигмы (рис. 156, 2). Ус. 14—15-чл. 1.4—2.2. Паразит 

Elatobium abietinum Walk, на Picea spp. — Англия, ФРГ . . A. schimitscheki Star^ 
68 (67). Метакарп равен 0.7 дл. птеростигмы или почти такой же дл., как она (рис. 155, 4). 
69 (70). Пер. латеральные части 1-го терг. бр. с 9—12 складками. Ус. 14—15-чл. 1.6—2.3. 

Паразит видов рода Chaetosiphon (Ch. alpestre H. R. L., Ch. chaetosiphon Nevski, 
Ch. tetrarhodus Walk.), a также Longicaudus trirhodus Walk. — Англия, ФРГ, Франция, 
Чехословакия A. eglanteriae Hal. 

70 (69). Пер. латеральные части 1-го терг. бр. с 6 - 9 складками. Ус. 15—16-чл. 1.9—2.6. 
Паразит видов рода Cryptomyzus (С. ribi L. и др.). — Прибалтика, центр, Молдавия; 
Казахстан, Сибирь (Новокузнецк). — Англия, Франция, ФРГ, Югославия, Чехо-
словакия, Сев. Америка A. ribis Hal. 

6 Вероятнее всего, судя по трансгрессии признаков и общему комплексу хозяев,, 
A. uzbekistanicus представляет собой лишь вариетет A. rhopalosiphi. 
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16. Paralipsis Förster, 1862 (Myrmecobosca Maneval). — 1 вид. 
1 (1). Ус . 15—18-чл. Тело коричневое до черного. Крл. за нтеростигмой нередко бывают 

обкусаны муравьями, связанными с корневыми тлями — хозяевами этого вида. Пер. 
крл., створка яйцк. и общий вид на рис. 157, 8\ 172, 7\ 184, 5. 2—2.3. Паразит тлей из 

прм. сегм., 2 — пер. крл., 3 — 1-й терг. бр., 4 — яйцк.; S, 6 — Monoctonus 
5— пер. крл., в — яйцк.; 7 — Paralipsis enervis, общий вид. 

родов Anoecia, Anuraphis, Brachycaudus, Dysaphis, Forda, Tetraneura; мумии тлей чер-
ные. — Сев.-зап., Молдавия, Ср. Урал; Кавказ (Грузия), Казахстан. — Зап. Европа 

. . . . P. enervis Nees 

17. Lysaphidus Smith, 1944. — И видов, в Палеарктике 4. 7 

7 S t a r y . 1960, Polskie Pismo Entomol . , 30, 18 : 357—360. 

Рис. 172. Aphidiidae. (По Стары). 
1—4 — Aphidius popovi: 1 — 

tianshanensis: 
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1 (2). Ус. 15—16-чл. Виски короче глаза (рис. 183, 1). Прм. сегм. с отчетливыми полями 
(рис. 183, 2). Тело черное; ротовые части, пгр., б. ч. пер. ног желтоватые, ср. и задн. 
ноги затемненные. 1.8—2.1. Пер. крл. на рис. 183, 3. Паразит Pleotrichophorus glandu-
losus Kalt. — ГДР L. viaticus Sedlag 

2 (1). Ус. обычно с меньшим числом чл. Виски не короче глаза. 

3 (6). Прм. сегм. с отчетливыми полями, с полностью замкнутой узкой срединной яч. 
(рис. 183, 4). Тело черное, низ головы и баз. часть ус. б. м. желтоватые. 

4 (5). Виски равны поперечному диаметру глаза (рис. 160, 7). Ус. 13-15-чл.; дл. 2-го чл. жгу-
тика почти втрое больше его ширины. 1-й терг. бр. и яйцк. на рис. 173, 5 и 180, 3. 
1.3—1.4. Паразит Coloradoa achilleae H. В. L. на Achillea millefolium. — Центр, 
Молдавия. — Ср. Европа L. arvensis Stary 

5 (4). Виски заметно длиннее глаза (рис. 160, 8). Ус. 12-чл.; дл. 2-го чл. жгутика вдвое больше 
его ширины. Пер. крл., прм. сегм., 1-й терг. бр. и яйцк. на рис. 156, 5; 183, 4—6. 
1.4—1.5. Паразит Lipaphis erysimi Kalt, на Erysimum erysimoides. — Чехословакия 

L. erysimi Stary 
18 Определитель насекомых, т. 3, ч. 5 

Рис. 173. Aphidiidae. (По Стары, Маккауеру и ориг.). 
I—9 — 1-й терг. бр.: 1 — Monoctonus crepidis, 2 — M. caricis, 3 — Monoctonia pistaciaecola, 4 — Pseudacli-
tus dysaphidis, 5 — Lysaphidus arvensis, 6 — Lysiphlebus confusus, 7 — L. fabarum, S — Adyalitus thelaxis, 9 — 
Falciconus pseudoplatanï, 10 —Aclitus obscvripennis, бр.; 11—14 — Monoctonus rufus: 11 — голова, 12 — 

прм. сегм., 13 — 1-й терг. бр., 14 — створка яйцк. 
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6 (3). Прм. сегм. с валиками лишь в нижней части, без замкнутой срединной яч. (рис. 183,57). 
Виски равны поперечному диаметру глаза. Ус. 14-чл.; дл. 2-го чл. жгутика в 4 раза 
больше его ширины. Тело темно-коричневое. Пер. крл., 1-й терг. бр. и яйцк. Гна 
рис. 183, 8—10. 1.1—1.4. Паразит Elatobium abietinum Walk, на Picea spp. — ФРГ 

L. schimitscheki Stary 

1—12 — 1-й терг . бр. : 1 •— Pauesia media, 2 — P. picta, 3 — P. similis, 4 — P. pini, 5 — P. goidanichi, 
6 — P. laricis, 7 — P. rufiabdominalis, 8 — P, cupressobii, 9 — P. piceaecollis, iO — P. abietis, 11 — P. cedro-

bit, 12 — P. infulata. 

18. Lysiphlebus Förster, 1862. — 17 видов, в Палеарктике 9. 

1 (2). Ус. 16—17-чл.; чл. в вершинной половине ус. квадратные. Прм. сегм. с двумя расхо-
дящимися валиками (рис. 166, 1). 1.3—2.2. Паразит корневых тлей (Anoecia sp. 
в лесных стациях. — Сев., сев.-зап.; Казахстан. — Финляндия, ФРГ. (Подрод) 

Рис. 174. Aphidiidae. (По Стары). 
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Lysiphlebus s. str. (Platycyphus Mack.)) 
L. (L. ) dissolutus Nees (macrocornis Mack.) 

2 (1). Ус . 12—14-чл.; дл. чл. в вершинной половине ус . значительно больше их ширины. 
Прм. сегм. гладкий. (Подрод Phlebus Stary). 

3 (4). Метакарп не длиннее, обычно короче птеростигмы, далеко не достигает вершины крл. 
(рис. 156, 6). Ус . 13—14-чл. Наружный край крл. в длинных волосках. 1.5—2. Паразит 

1—6 — 1-й терг. бр.: 1 —• Pauesia alpina, 2 — P. grossa, 3 — P. montana, 4 — P. unilachni, 5 — P. iunipe-rorum, 6 — P. maculolachni. 

Aphis craccae L. на Vicia cracca, Cryptosiphon hirsutum Nevski. — Центр, Молдавия; 
Ср. Азия, Сибирь (Новокузнецк, Новосибирск). — Зап. Европа 

L. (Ph . ) fr i tzmuel ler i Mack . 
4 (3). Метакарп длиннее птеростигмы, достигает или почти достигает вершины крл. 
5 (6). Задн. голени в длинных торчащих почти перпендикулярно к поверхности волосках. 

1.4—2.1. Паразит Metopeurum fuscoviride Stroyan на Tanacetum vulgare. — Сев.-зап., 
центр, Молдавия; Казахстан. — Швеция, Дания, Нидерланды, ФРГ, Финляндия, 
Чехословакия, Монголия L. (Ph.) hirticornis Mack. 

6 (5). Задн. голени в прижатых коротких волосках. 
7 (8). Наружный край пер. крл. в длинных волосках, более длинных, чем на мембране крл. 

(рис. 157, 2). 1-й терг. бр. на рис. 173, 6. 1.5—2.3. Паразит гл. обр . видов рода Aphis, 

18* 

Рис. 175. Aphidiidae. (По Стары и Тремблею). 
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а также из родов Brachycaudus, Brachyunguis, Cryptosiphum, Dactynotus, Hydaphias, 
Longiunguis, Macrosiphonielia, Phorodon, Toxoptera. — Вся Палеарктика 

L. ( P h . ) confusus Tremblay et Eady (ambiguus auct.) 

1—11 — 1-й терг. бр.: 1 — Betuloxys compresncornis, 2 — Trioxys viacroceratus, 3 — T. brevicornis, 4 — T. pa-
rauctus, S — T. auctus, 6 — T. similis, 7 — T. centaureae, 8 — T. Iieraclei, 9 — T. letifer, 10 — T. angelicae, 

11 — T. genistae. 

8 (7). Наружный край пер. крл. в коротких, едва заметных волосках, равных по дл. во-

лоскам мембраны крл. (рис. 157, 1). 

9 (10). Ус. 12—13-чл. 1-й терг. бр., яйцк. и общий вид на рис. 149; 173, 7; 184, 2. 1.5—2.3. 

Паразит многих видов из родов Aphis, Brachycaudus, Cavariella, Hyalopterus, Hypero-
myzus, Semiaphis, Chaitophorus, Chromaphis, Tinocallis, а также Rhopalosiphum maidis 
Fitch, Sitobion avenae F., Pemphigus lichtensteini Tu Ig., Eriosoma ulmi L. , Brachy-
unguis tamaricophila Nevski, Neanuraphis rhamni B . d. F. — Повсюду; Кавказ, Казах-

стаи, Ср. Азня, Сибирь (Новосибирск). — Зап. Европа, Сев. Африка, Иран, Монго-

лия, Индия, интродуцирован в С Ш А 

. . . . L. (Ph.) fabarum Marsh. (cardui Marsh., innovatus Quilis, moroderi Quilis) 

268 

Рис. 176. Aphidiidae. (По Маккауеру и Стары). 
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10 (9). Ус. 13—14-чл. Пер. крл. на рис. 157, 3. 1.5—2.3. Паразит Brachycaudus lychnidis L. 
на Melandrium album. — Чехословакия . L. (Ph.) melandriicola Stary 

19. Adyalitus Förster, 1862. — 5 видов. 

1 (6). Дл. 3-ro и 4-го чл. жгутика ус. по крайней мере вдвое больше их ширины (рис. 177, 1). 
2 (3). 3-й и 4-й чл. жгутика ус. в полуприжатых волосках, значительно более коротких, чем 

ширина чл. Ус., прм. сегм., пер. крл., 1-й терг. бр. и яйцк. на рис. 177, 1—5. Паразит 
Aphis sp., скручивающей листья Veronica sp. — Казахстан, Якутия 
. A. veronicaecola Stary 

3 (2). 3-й и 4-й чл. жгутика ус. в отстоящих волосках, равных или почти равных ширине чл. 
4 (5). Вершина бр. желтоватая, светлее его ср. части. Прм. сегм. в нижней части с двумя 

короткими валиками (рис. 177, 7). Предвершинный чл. ус. в длинных волосках, почти 
равных его ширине. Дл. 1-го чл. жгутика ус. втрое больше его ширины (рис. 177, 6). 
Паразит Atheroides serratulus Hal., Chaetosiphoniella berbesei Quercio, Sipha (Rungsia) spp.— 
Центр, Молдавия; Таджикистан, Сибирь (Новокузнецк). — Зап. Европа, Пакистан, 
Индия, Канада . . . A. ambiguus Hal. (arvicola Stary, mackaueri Stary, crocinus Mack.) 

5 (4). Вершина бр. коричневатая, так же как и ее ср. часть. Прм. сегм. гладкий, без валиков 
(рис. 177, 9). Предвершинный чл. ус. в коротких волосках, значительно короче ши-
рины чл. Дл. 1-го чл. жгутика ус. вдвое больше его ширины (рис. 177, 8). Пер. крл. 
на рис. 157, 5. Паразит видов рода Chaitophorus на Salix и Populus. — Сев.-зап., 
Молдавия; Кавказ, Казахстан, Сибирь (Новокузнецк). — Зап. Европа, Ирак, Индия 

A. salicaphis Fitçh (laticephalus Tel.) 
6 (1). Дл. 3-го и 4-го чл. жгутика ус. менее чем вдвое больше их ширины. 
7 (8). Волоски жгутика ус. заметно короче ширины чл.; дл. его 3-го и 4-го чл. в 1.5 раза 

больше ширины чл. Задн. голень и 1-й терг. бр. на рис. 161, 7; 173, 8. 1.5—2. Паразит 
Thelaxes dryophila Sehr, на Quercus. — Молдавия; Армения. — Зап. Европа, Иран 

A. thelaxis Stary 
8 (7). Волоски жгутика ус. длиннее ширины чл.; дл. 3-го и 4-го чл. жгутика почти вдвое 

больше ширины чл. 2.3. Паразит Dysaphis anthrisci Börn. у корневой шейки Anthris-
cus sp. — Зап A. balticus Stary et Rakauskas 

20. Diaeretus Förster, 1862. — 1 вид. 

1 (1). Ус. 16—18-чл. Голова и гр. черные, бр. и б. ч. бедер темно-коричневые. Пер. крл. и 
прм. сегм. на рис. 157, 7; 165, 5. 1.7—2.1. Паразит видов рода Protolachnus; мумии тлей 
светло-коричневые. — Центр, Молдавия, Ср. Урал. — Ср. Европа . . D. leucopterus Hal. 

21. Diaeretiella Stary, 1960. — 1 вид. 

1 (1). Ус. 13—15-чл. Голова черная, спереди иногда желтоватая, гр. черная, прсп. иногда 
желтоватая. Пер. крл. и прм. сегм. на рис. 157, 6; 165, 4. 1.9—2.4. Паразит многих 
видов из родов Aphis, Brevicorine (особенно часто В. brassicâe L.), Brachycaudus, Capito-
phorus, Cryptomyzus, Dactynotus, Diuraphis, Hayhurstia, Holcaphis, Hydaphias, Macro-
siphum, Melanaphis, Microlophium, Myzodes (в том числе M. persicae Sulz.), Myzaphis, 
Rhopalosiphum, Schizaphis — обычно в относительно ксерофитных местообитаниях. — 
Повсюду. — Почти космополитный вид . . D. rapae M'Intosh 

22. Diaeretiellus Stary, 1960. — 4 вида. 

1 (2). Ç бескрылая, J крылатый. Тело б. ч. коричневое. Пер. крл., прм. сегм. и яйцк. на 
рис. 157, 4; 165, 3\ 184, 1. 1.4—1.8. Паразит видов рода Decorosiphon, гл. обр. на лу-
гах. — Сев.-зап. — Зап. Европа D. ephippium Hal. 

2 (1). Крылатые оба пола. Около 2 мм. 
3 (4). Дл. ср. чл. ус. вдвое больше их ширины. Ус. 14—15-чл. Тело черное. Паразит видов 

родов Вacillaphis и Iziphyа. — Сев., сев.-зап. — Зап. Европа . . D. macrocarpus Mack. 
4 (3). Дл. ср. чл. ус. в 1.5 раза больше их ширины. Ус. 13—14-чл. 
5 (6). Пер. крл. со сравнительно, длинным метакарпом и рад. жилкой (рис. 158, 3). Ус. и 

прм. сегм. на рис. 158, 1, 2. Паразит видов рода Decorosiphon. — Сев.-зап.; Кавказ 
(Армения), Казахстан, Сибирь (Новокузнецк). — Зап. Европа . . D. heinzei Mack. 

6 (5). Пер. крл. с коротким метакарпом и рад. жилкой (рис. 158, 4). Паразит Rhopalosiphum 
nymphaeae L. — ГДР D. palustris Stary 

23. Falciconus Mackauer, 1959. — 1 вид. 

1 (1). Ус. 15—16-чл. Дл. 1-го терг. бр. втрое больше ширины между дыхалец (рис. 173, 9). 
Створка яйцк. на рис. 184, 7. 1.5—2.2. Паразит Drepatiosiphum platanoidis Sehr, на 
Acer platanoides. — Зап., Молдавия, Украина. — Зап. Европа 

. . . F. pseudoplatani Marsh. 

24. Metaphidius Stary et Sedlag, 1959. — 1 вид. 

269 
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1 (1). Ус. 13—14-чл. Нотаули развиты только в пер. части срсп. Тело темно-коричневое. 
Прм. сегм. и яйцк. на рис. 165, 8; 180, 5. Паразит видов рода Cinara (С. neubergi Arn-
hardt , С. pinea Mordv., С. pini L.) на Pinus silvestris. — Сев. — Ср. Европа, Финлян-
дия M. a terr imus Fahr, (trioxiformis Stary et Sedlag) 

1—5 — Adyalitus veronicaecola: 7 — 1—4-й чл. ус., 2 — прм. сегм., 3 — часть пер. крл., 4 — 1-й терг. бр. 
5 — яйцк.; 6, 7,— A. ambiguus: 6 — 1-й и 2-й чл. жгутика ус., 7 — прм. сегм.; 8, 9 — A. salicaphis: 8 — 

1-й и 2-й чл. жгутика ус., 9 — прм. сегм. 

25. Lipolexis Förster, 1862 (Gynocryptus Quilis). — 1 вид. 

1 (1). Ус. 12—13-чл. Тело темно-коричневое; основание ус., ротовые части и основание бр. 
желтоватые; ноги коричневые. Пер. крл. , прм. сегм. и створки яйцк. на рис. 159, 4; 
166, 3\ 184, 6. 1.4. Паразит тлей из родов Aphis и Brachicaudus, реже Myzus в степных 

Рис. 177. Aphidiidae. (По Стары). 
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i (1). Ус . 15-чл. Створки яйцк. узкие, прямые. 1-й терг. бр. гладкий, поперечный (рис. 173, 
10). Голова на рис. 160, 9. Паразит Anoecia sp. — Дальний Вост. — Ср. Европа 

А. obscuripennis Forst. 

1,2 — яйцк.: 1 — Lysephedrus validus, 2 — Toxares deltiger; 3 — Ephedrus niger, створка яйцк.; 4 — Areop-
raon lepelleyi, яйцк.; Л — A. pilosum, вершина бр.; 6,7 — яйцк.: в — Monoctonus angustivalvus, 7 —M. cre-

pidis; 8,9 — створка яйцк.! 8 — M. nervosus, 9 — M. caricis; 10 — Monoctonia pistaciaecola, яйцк. 

27. Calaphidius Mackauer, 1961. — 2 вида (один из Японии). 

1 (1). Ус . 13-чл. 1-й терг. бр. тонкий, параллельносторонний, без ясных дыхальцевых бугор-
ков. Прм. сегм. гладкий с поперечным килем. Тело черное; бр. коричневое, ноги жел-
товато-коричневые. 2.9. — ФРГ . С. elegans Mack. 

Рис. 178. Aphidiidae. (По Стары и ориг.). 

и луговых стациях. — Сев.-зап., центр, Молдавия, Крым. — Зап. Европа . . . . 
L. gracilis Forst. 

26. Aclitus Förster, 1862. — 1 вид. 
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28. Monoctonus Haliday, 1833. — 12 видов, 3 дальневосточных (за пределами СССР), 
1 — североамериканский. 

1 (2). Ус . 19-чл. Голова с сильно развитыми, слабо суженными за глазами висками (рис. 173, 
11). Тело б. ч. беловато-желтое. Прм. сегм. с расходящимися вверх валиками (рис. 173, 

1 — Praon grossum, яйцк.; 2—9 — створка яйцк.: 2 — P. bicolor, 3 — P. flavinode, 4 — P. abjectum, 5 — 
P. spinosum, S — P. exoletxim, 7 — P. dorsale. 8 — P. absinthii, 9 — P. lemantinum; 10 — P. DO lucre, яйцк. 

12). Створки яйцк. длинные, расширенные посредине (рис. 173, 14). 1-й терг. бр. на 
рис. 173, 13. 2.5. — Англия, Финляндия. (Подрод Harkeria Cam.) . M. (H. ) rufus Cam. 

2 (1). Ус . с меньшим числом чл. Голова с менее развитыми, суженными за глазами висками 
(см. сверху). Тело б. ч. темноокрашеиное. 

3 (4). Прм. сегм. в нижней части с двумя расходящимися вверх валиками (рис. 165, 13). 
Створки яйцк. длинные и тонкие, расширенные посредине (рис. 178, 6). Ус. 14—15-чл. 
Жилкование крл. сильно варьирует (рис. 159, 1, 2). 1.8—2.1. Паразит Nasonovia nigra 
H. R. L. на Hieracium silvaticum. — Зап. Европа. (Подрод Paramonoctonus Stary) 

M. (P. ) angustivalvus Stary 

Рис. 179. Aphidiidae. (По Маккауеру и Стары). 
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4T(3). Прм. сегм. с явственной срединной яч., иногда не замкнутой с боков (рис. 165, 9—12). 
Створки яйцк. плуговидные, широкие в ср. части и резко суженные к вершине 
(рис. 178, 7—9). (Подрод Monoctonus s. Str.). 

5 (8). Ус. 15—16-чл. Прм. сегм. с узкой срединной яч. (рис. 165, 12). 
6 (7). 2-й отрезок рад. жилки заметно, иногда почти вдвое длиннее 1-го. Дл . 1-го терг. бр. 

в 2.5 раза больше его ширины между дыхальцами. Створки яйцк. на вершине более 
заостренные (178, 8). 1.8—2.1. Паразит Impatiéntinum balsamines Kal t , на Impat iens 

nallitangere. — Сев., сев.-зап.; Казахстан, Ср. Азия. — Зап. Европа, Сев. Америка 
M. (М.) nervosus Hal. (breviantennatum Stary, biroi Györfi) 

7 (6). 2-й отрезок рад. жилки не длиннее, самое большее немного длиннее 1-го (рис. 172, 5). 
Дл. 1-го терг. бр. в 1.5 раза больше его ширины между дыхальцами. Створки яйцк. 
на вершине тупые (рис. 172, 6). Паразит Amphorophora rubi Kal t . , Impatientinum asia-
ticum Nevsky — Ср. Азия . M. (M.) tianshanensis Stary 

8 (5). Ус. 13—14-чл. 

Рис. 180. Aphidiidae. (По Стары). 
1—4 — яйцк.: 1 — Aphidius picipes, 2 — A. rosae, 3 — Lysaphidus arvensis, 4 — Pauesia abietis', 5 — Metaphi-dius aterrimus, вершина бр. 
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9 (12). Прм. сегм. с большой широкой срединной яч., иногда не замкнутой с боков (рис. 165, 
П , 14). 

10 (11). 1-й терг. бр. (рис. 173, 1) слабоморщинистый, со слабым продольным валиком. Прм. 
сегм. с замкнутой срединной яч. (рис. 165, 11). Тело желтовато-коричневое. Яйцк. 
на рис. 178, 7. 1.8. Паразит видов рода Nasonovia в лесах, парках и садах, а также 
Hyperomyzus lampsanae Börn.; мумифицированные тли желтовато-коричневые. — 
Прибалтика. — Сев.-зап. Европа, Вост. Канада M. (М. ) crepidis Hal. 

11 (10). 1-й терг. бр. морщинистый, без продольного валика. Срединная яч. прм. сегм. 
с боков не замкнута (рис. 165 ,14) . Тело сверху коричневое, на боках и снизу желтова-
тое. 2.2. Паразит Therioaphis riehmi Börn. на Melilotus. — Франция 

M. (M. ) gallicus Stary 
12 (9). Прм. сегм. с небольшой узкой срединной яч. (рис. 165, 9, 10). Около 1.5 мм. 
13 (14). 1-й терг. бр. желтый или желтовато-коричневый, слабо скульптированный, со сре-

динным продольным валиком, разделенным на вершине на два. Паразит тлей, скручи-
вающих листья, в частности яблони и сливы, — видов Myzus, Rhopalosiphum, Dysaphis 
и др. — Казахстан. — Зап. Европа M. (М. ) cerasi Marsh. 

Рис. 181. Aphidiidae. (По Стары). 
1—5 — яйцк.: 1 — Pauesia juniperorum, 2 — P. pini, 3 — P. piceaecollis, 4 — P. grossa, 5 — P. maculo-lachnï, 6 — P. media, створка яйцк. 
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14 (13). 1-й терг. бр. темно-коричневый, морщинисто-пунктированный, лишь изредка со 
срединным продольным валиком (рис. 173, 2). Створки яйцк. на рис. 178, 9. Паразит 
Sitobion equiseti Holman на Equisetum silvaticum. — Сев.; Казахстан1. — Зап. Европа 

M. (М.) caricis Hal. 

29. Monoctonia Stary, 1962. — 1 вид. 

1 (1). Ус. короткие, 13-чл. Прм. сегм. с неравномерно расположенными складками (рис. 166, 
2). Тело коричневое до черного; ноги, иногда прсп. желтовато-коричневые. Пер. крл., 
1-й терг. бр. и яйцк. на рис. 159, 3\ 173, 3; 178, 10. Паразит Forda hirsuta Mordv. на 
Pistacea sp. — Крым M. pistaciaecola Stary 

30. Betuloxys Mackauer, 1960. — 2 вида. 

1 (2). Прм. сегм. без срединной яч. (рис. 166, 7). Большая часть тела желтоватая. 1-й терг. 
бр. на рис. 176, Î . 2.5. Паразит Euceraphis punctipennis Zett. на Betula sp. — Зап. 
Европа В. compressicornis Ruthe (testaceus Stelfox) 

2 (1). Прм. сегм. со срединной яч. (рис. 166, 6). Тело коричневое до темно-коричневого. Яйцк. 
и 6-й стерн. бр. на рис. 186, 1. Паразит Tinocallis platani Kalt, на Ulmus effusa. — 
Чехословакия В. hortorum Stary (affinis Mack.) 

31. Trioxys Haliday, 1833. — Более 80 видов, в Палеарктике около 60 (из них 20 дальне-
восточных, известных за пределами СССР). 

1 (54). 1-й терг. бр. только с дыхальцевыми бугорками, за ними параллельносторонний, 
без дополнительных бугорков (рис. 176, 2, 4, 5). 

2 (7). Придатки вершинного стерн. бр. очень длинные; створки яйцк. длинные, с нижней 
стороны с многочисленными шиповидными щетинками (рис. 186, 2). Ус. 12-чл. (Подрод 
Pectoxys Mack.). 

3 (4). Метакарп значительно короче птеростигмы. Придатки бр. на вершине с шипом. Тело 
коричневое до черного. 1.8—2. — Англия, Финляндия Т. (P.) ibis Mack. 

4 (3). Метакарп равен или почти равен дл. птеростигмы. Придатки бр. на вершине без 
шипа. 

5 (6). Тело на большей части желтоватое или желтовато-коричневое. 1-й терг. бр., яйцк. 
и 6-й стерн. бр. на рис. 176, 2; 186, 2. Паразит Subsaltusaphis flava H. R. L., вероятно 
также Aphis podagrariae Sehr, на Aegopodium podagraria. — Зап. Европа 

T. (P.) macroceratus Mack. 
6 (5). Тело на большей части черно-коричневое. Паразит Izipha memorialis Börn. — Фран-

ция, ФРГ, Финляндия Т. (P.) iziphyae Mack. 
7 (2). Придатки вершинного стерн. бр. разной дл., чаще короткие; створки яйцк. менее 

длинные, с более слабыми щетинками или щетинки шиповидные лишь в баз. части 
створок (рис. 185, 187). (Подрод Trioxys s. str.). 

8 (9). Ус. 13-чл. Метакарп короткий. Придатки бр. с 5 или 6 короткими щетинками, без 
явственного концевого шипика. Тело темно-коричневое. 2. Паразит Monaphis anten-
nata Kalt. — Нидерланды T. (T.) mutilus Mack. 

9 (8). Ус. 10—12-чл., 
10 (15). Ус. 12-чл. 
11 (12). Бр. придатки на вершине с 2 простыми щетинками (рис. 185, 1). 1-й терг. бр. с лате-

ральными продольными валиками, б. м. скульптированный (мягко продольно-морщи-
нистый) между ними в области дыхальцевых бугорков (рис. 176, 5). 1.7—1.8. Паразит 
Rhopalosiphum spp. и Aphis spp. — Сев.; Казахстан (хр. Саур), Ср. Азия. — Зап. 
Европа, Китай, Индия Т. (Т.) auctus Hal. 

12 (11). Бр. придатки на вершине с чешуевидными щет. 
13 (14). Вершина бр. придатков с 4 чешуевидными щет. (рис. 189, 5). Прм. сегм. со средин-

ной яч. (рис. 189, 4). Птеростигма втрое длиннее метакарпа. Тело рыжеватое. 1.7. 
Паразит Drepanosiphoniella aceris fugans Remaud. et Lecl. на Acer monspessulanum. — 
Франция T. (T. ) acericola Stary et Mack. 

14 (13). Вершина бр. придатков с 2 чешуевидными щет. Прм. сегм. с 2 валиками в задн. 
части, сходящимися к 1-му терг. бр. Метакарп очень короткий. Тело коричневато-
желтое. 2.1—2.6. Паразит Aphis craccivora Koch,. Acyrthosiphon gossypii Mordv. — 
Казахстан, Ср. Азия. — Ближний Вост., Иран 

Т. (Т . ) asiaticus Tel. (vandenboschi Mack.) 
15 (10). Ус. 10—11-чл. 
16 (51). Ус. 11-чл. 
17 (26). Бр. придатки на вершине с простыми щет. 
18 (19). Створки яйцк. и бр. придатки желтоватые, заметно отличаются по окраске от более 

темного бр. Бр. придатки сверху с 3—4 волосками (рис. 187, 4). Паразит Aphis gallis-
cabri Sehr, на Asperula cyanchica в степных местообитаниях. — Чехословакия . . . 

T. (T.) glaber Stary 
19 (18). Сочетание признаков иное. 
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20 (21). Бр. придатки короткие, сверху с короткими, снизу с очень длинными волосками 
(рис. 185, 7). 2.1. — Австрия Т. ( Т . ) bicuspis Mack. 

21 (20). Бр. придатки длинные, сверху с длинными, снизу с короткими волосками. 
22 (25). Створки яйцк. и бр. придатки окрашены так же, как и бр. , темно-коричневые. 
23 (24). Бр. придатки сверху с 5 щет. (рис. 184, 8). 1-й терг. бр. на рис. 176, 4. 1.2. Паразит 

Hydaphias sp. на Galium. —Казахстан . — Чехословакия . . T. (T . ) parauctus Stary 

1—5 — яйцк.: 1 — Pauesia laricis, 2— P. unilachni, 3 — P. cedrobii, 4 — P. infulata, 5 — P. 

24 (23). Бр . придатки сверху с одной щет. перед самой вершиной. 1.2—2.2. Паразит Myzo-
callis coryli Goeze, Eucallipterus tiliae L . , Tinocallis platani Kalt. , Tuberculoides annulatus 
Htg. — Прибалтика. — Чехословакия T. (T . ) tenuicaudus Stary 

25 (22). Створки яйцк. коричневые, бр. придатки желтые. Яйцк. и 6-й стерн. бр. на рис. 187, 
3. 1.1 —1.2. Паразит Semiaphis dauci seselii Börn. — Чехословакия 

T. (T . ) spinosus Stary 
26 (17). Бр. придатки на вершине с 1 или 2 чешуевидными щет. (рис. 189, 3) или с 1 коготко-

видной щет. (рис. 188, 1). 
27 (38). Бр. придатки на вершине с 1 или 2 чешуевидными щет. (рис. 185, 6; 189, 3). 
28 (35). Чешуевидных вершинных щет. на бр. придатках — две (рис. 185, б; 189, 3). 
29 (32). Бр. придатки сверху с 7—9 длинными волосками. Баз. часть створок яйцк. отчет-

ливо четырехугольной формой, резко отделена от узкой вершинной части (рис. 185, 4). 

Рис. 182. Aphidiidae. (По Стары). 

picta. 
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30 (31). Метакарп такой же дл., как ширина птеростигмы (рис. 159, 6). Тело на большей части 
коричневое до черного. Створка яйцк. и бр. придаток на рис. 185, 4—6. 1.7—2.1. 
Паразит Drepanosiphon platanoidis Sehr., D. zimmermanni Börn. — Зап., Молдавия. — 
Зап. Европа Т. ( т . ) cirsii Curt. 

31 (30). Метакарп значительно короче ширины птеростигмы (рис. 159, 7). Тело желтовато-
коричневое. Яйцк. и 6-й стерн. бр. на рис. 186, 3. 1.7—2.1. Паразит Titanosiphon 
artemisiae Koch на Artemisia campestris. — Молдавия, Казахстан. — Финляндия, 
Чехословакия, Венгрия, Монголия т. (T . ) pannonicus Stary 

Рис. 183. Aphidiidae. (По Стары). 
1—3 — Lysaphidus viaticus: 1 — голова, 2 — прм. сегм., 3 — пер. крл.; 4—6 — L. erysimi: 4 — при. сегм. 
5 — 1-й терг. бр., 6 — яйцк.; 7—10 — L. schimitschehi: 7 — прм. сегм., 8 — пер. крл., 9 — 1-й терг. бр. 

10 — яйцк. 

32 (29). Бр. придатки сверху самое большее с 5 волосками. Баз. расширенная часть створок 
яйцк. довольно постепенно переходит в суженную вершинную (рис. 189, 1). 

33 (34). Прм. сегм. с большой 5-угольной, срединной яч. Створка яйцк. и 6-й стерн. бр. на 
рис. 189, 1—3. 2.6. Паразит Periphyllus villosus Hart, на Acer platanoides и А. campe-
stre. — Чехословакия T. (T. ) falcatus Mack. 

34 (33). Прм. сегм. только с поперечным валиком. 1.2. Паразит Longicaudus trirhodus Walk. — 
Казахстан, Ср. Азия T. (T . ) longicaudi Stary 

35 (28). Бр. придатки с 1 вершинной чешуевидной щет. (рис. 186, 4). 
36 (37). Створки яйцк. в густых волосках снизу и на вершине (рис. 188, 2). 1.5. Паразит 

Phyllaphis fagi L. — Зап. Европа Т. (Т. ) phyllaphidis Mack. 
37 (36). Створки яйцк. в редких волосках сверху (рис. 186, 4). 1.1 —1.3. Паразит Phorodon 

277 
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humuli Sehr, на Humulus lupulus в парках и садах. — Ср. Урал, Кавказ (Армения), 
К а з а х с т а н . — С р . Европа Т. (Т. ) humuli Mack. 

38 (27). Бр. придатки на вершине с 1 коготковидной щет. (рис. 187, 5\ 188, 1). 
39 (48). Баз. расширенная часть створок яйцк. постепенно переходит в узкую вершинную 

(рис. 185, 2; 189, 9). 

1—3 — яйцк.: 1 — Diaeretiellus ephippium, 2 — Lysiphlebus fabarum, 3 — Pseudaclitus dysaphidis; 4—7 — 
створка яйцк.: 4 — Dyscritulus planiceps, 5 — Paralipsis enervis, 6 — Lipolexis gracilis, 7 — Falciconus pseu-

doplatani; S—10 — яйцк. и 6-й стерн. бр.: S — Trioxys parauctus, 9 — T. heraclei, 10 — T. angelicae. 

40 (47). Расширенная часть створок яйцк. короче узкой вершинной (рис. 185, ~2; 189, 9). 
41 (42). Бр. придатки дуговидно изогнутые, с 2 щет. на дорсальной стороне. Паразит Eucalli-

pterus tiliae L. — Зап. Европа T. (T. ) curvicaudus Mack. 
42 (41). Бр. придатки почти прямые, с 4 длинными щет. на дорсальной стороне. 
43 (44). Расширенная баз. часть створок яйцк. слабо отделена очень пологой вогнутостью 

от узкой вершинной, приблизительно в 1.5 раза шире этой последней (рис. 185, 2). 
Паразит видов из подсем. Callaphidinae (Eucallipterus tiliae L. на Tilia, Myzocallis 
carpini Koch на Carpinus, Tuberculides annulatus Hart, на Quercus и др.) в лесных ста-

Рис. 184. Aphidiidae. (По Стары и ориг.). 
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циях. — Зап.; Таджикистан. — Зап. Европа, Индия, интродуцирован в США . . . 
т. (Т. ) pall idus Hal. 

44 (43). Расширенная баз. часть створок яйцк. отделена от узкой вершинной довольно глу-
бокой дуговидной вогнутостью, приблизительно вдвое шире этой последней (рис. 189, 
7, 9). 

45 (46). 1-й терг. бр. слабо опушенный (рис. 189, 6). Бр . придатки со слабым S-образным из-
гибом, параллельносторонние (рис. 189, 7). Тело черное; ноги коричневые, ротовые 
части, вертлуги и лапки желтые, 1-й чл. жгутика желтоватый. 1.4. Паразит Galiobium 
langei Börn. на Galium verum. — Чехословакия T. (T.) galiobii Stary 

46 (45). 1-й терг. бр. сильнее опушенный (рис. 189, 8). Б р . придатки прямые, постепенно 
суженные к вершине (рис. 189, 9). Паразит Coloradoa heinzei Börn. на Artemisia austri-
a c a . — Франция T. ( T . ) chaetosiphonis Stary 

47 (40). Расширенная часть створок яйцк. длиннее узкой вершинной (рис. 188, 3). Паразит 
видов рода Therioaphis на травянистых растениях. — Ср. Азия. — Зап. Европа (на 
сев. до Финляндии), Малая Азия . . . Т . (T. ) complanatus Quilis (utilis Mues.) 

Рис. 185. Aphidiidae. (По Маккауеру и Стары). 
1—3 —яйцк. и 6-й стерн. бр.: 1 — Trioxys ductus, 2 — T. pallidus, 3 — T. ceniaureae; 4—6 — T. сirsii: 

4 — створка яйцк., 5 — op. придаток, 6 — вершина бр. придатка; 7 — T. bicuspis, 6-й стерн. бр. 
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48 (39). Баз. расширенная часть створок яйцк. круто обрывается к суженной вершинной 
(рис. 187, 5\ 188, 1). 

49 (50). Голова за глазами слабо равномерно округленная или б. м. расширенная. 2-й и 
3-й чл. ус. желтовато-коричневые, ноги и бр. темно-коричневые. Прм. сегм. с нечеткой 
срединной яч. (рис. 166, 5). — Сев., сев.-зап., Ср. Урал. — Англия, Финляндия . . . 

Т. ( Т . ) hincksi Mack. 

1—4 — яйцк. и 6-й стерн. бр.: 1 — Detuloxys hortorum, г — Trioxys macroceratus, 3 — T. 
T. humuli-, 5,6 — T. similis: 5 — створка яйцк., 6 — 6-й стерн. бр. 

50 (49). Голова за глазами суженная. 1—3-й чл. ус . , ноги, кроме тазиков, и бр. придатки жел-
тые или желтовато-коричневые. Паразит Calaphis arctica H. R . L., С. betulaecolens 
Fitch, Clethrobius giganteus Chol., Kallistatis flava Mordv. , Symydobius oblongus Heyd. — 
Украина; Казахстан. — Зап. Европа, Сев. Америка . . . . Т. (Т . ) betulae Marsh. 

51 (16). Ус . Ю-чл. 
52 (53)- Прм. сегм. гладкий, без валиков, образующих яч. Бр. придатки без овальных вер-

шинных щет. 1.3—1.5. Паразит Holcaphis hold Hardy. — Нидерланды, ФРГ, Фин-
ляндия т. (Т . ) lambersi Mack. 

53 (52). Прм. сегм. с отчетливыми поперечным и продольными валиками, образующими узкую 
срединную яч. Бр. придатки с парой овальных вершинных щет. (рис. 187, 2). Створка 
яйцк. на рис. 187. 1. 1.5. — Финляндия Т. ( Т . ) microceratus Mack. 

54 (1). 1-й терг. бр. кроме дыхальцевых бугорков еще с дополнительными бугорками за 
ними (рис. 176, 7—10); иногда дополнительные бугорки слиты с дыхальцевыми 
(рис. 176, 3) и слабо заметны. (Подрод Binodoxys Mack.) . 

Рис. 186. Aphidiidae. (По Маккауеру и Стары). 
pannonicus , 4 — 
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55 (56). Бр. придатки сверху с 7—8 длинными щет. (рис. 185, 3). Дл. баз. расширенной части 
створок яйцк. больше их ширины, эта часть створок довольно резко отделена от сужен-
ной вершинной. 1-й терг. бр. на рис. 176, 7. 1.9—2.6. Паразит тлей гл. обр. из родов 
Dactynotus и Macrosiphoniella, обычно в степных местообитаниях. — Сев.-зап., центр, 
Ср. Поволжье. — Зап. Европа, Индия Т. (В.) centaureae Hal. 

56 (55). Бр. придатки самое большее с 5 щет. (рис. 184, 9, 10; 186, 6). 
57 (62). Бр. придатки дуговидно изогнутые (рис. 184, 9). Расстояние между дыхальцевымп 

и дополнительными бугорками меньше расстояния между дыхальцами. 

1,2 — Trioxys microceratus: 1 — створка яйцк., 2 — бр. придаток; S—5 — яйцк. и 6-й стерн. бр.: 3 — Г, spi-nosus, 4 — T. glaber, S — T. betulae. 

58 (59). Лицо желтое. Ус. 11-чл., утолщающиеся к вершине. 1-й терг. бр., яйцк. и общий вид 
на р и с . 150; 176, 5; 184, 9. П а р а з и т Aphis evonymi F . , A. fabae S c o p . , A. rumicis L . , 
Pterocomma salicis L . , Cavariella umbellatarum K o c h . — Сев . - з ап . — З а п . Е в р о п а . . . 

Т. (В.) heraclei Hal. (obsoletus Wesm.,? variegator Szépl.) 
59 (58). Лицо коричневое или черное, иногда снизу желтоватое. 
60 (61). Ус. 11-чл., нитевидные. Дыхальцевые и дополнительные бугорки 1-го сегм. бр. 

отчетливо отделены друг от друга (рис. 176, 9). 1.5—1.7. Паразит тлей из родов Cava-
riella и Hydaphias в степях и на лугах. — Сев.-зап., центр. — Зап. Европа . . . . 

Т. (В.) letifer Hal. 
61 (60). Ус. 10-чл., утолщенные к вершине. Дыхальцевые и дополнительные бугорки слиты 

(рис. 176, 3). 1.4. Паразит тлей из родов Cavariella, Hydaphias, Staegeriella. — Сев.-
зап.; Молдавия; Казахстан, Ср. Азия. — Зап. Европа, Ближний Вост., Индия . . . 

Т. (В.) brevicornis Hal . (? minutus Hal.) 
62 (57). Бр. придатки почти прямые (рис. 184, 10). 
63 (64). Баз. часть створок яйцк. явственно 4-угольная, четко отграничена от узкой вершин-

ной части (рис. 184, 10). Расстояние между дыхальцевыми и дополнительными бугор-
ками 1-го сегм. бр. равно расстоянию между дыхальцами или больше его (рис. 176, 10). 
Пер. крл. на рис. 159, 5. 1.6—2.1. Паразит тлей гл. обр. из рода Aphis, реже из родов 
Ceruraphis, Dysaphis, Myzodes, Brachycaudus, Acyrthosiphon, Amphorophora, Cavariella, 
19 Определитель насекомых, т. 3, ч. 5 

Рис. 187. Aphidiidae. (По Маккауеру и Стары). 
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Dactynotus, Toxoptera. —Зап. , сев.-зап., центр; Казахстан, Ср. Азия, Сибирь (Ново-
кузнецк). — Зап. Европа, Ближний Вост., интродуцирован в США 

Т. ( Р . ) angelicae Hal. 
64 (63). Баз. часть створок яйцк. постепенно переходит в более узкую вершинную. Расстоя-

ние между дыхальцевыми и дополнительными бугорками 1-го сегм. бр. меньше рас-
стояния между дыхальцами (рис. 176, 6, 11). 

65 (68). 1-й терг. бр. равномерно расширяется от своего основания до дополнительных бугор-
ков; дыхальцевые бугорки слабо развиты (рис. 176, 11). 

66 (67). Окраска тела и его придатков темно-коричневая. 1.4—2.2. Паразит Aphis genistae 
Scop, на Genista sp. — Ср. Урал, Казахстан, Ср. Азия, Дальний Вост. — Ср. Европа 

Т. (В . ) genistae Mack. 
67 (66). Баз. часть ус. , 1-Й терг. бр. (рис. 176, 6) и ноги желтовато-коричневые. Створка яйцк. 

и 6-й стерн. бр. на рис. 186, 5, 6. 1.2—1.6. Паразит Myzodes persicae Sulz. — Молда-
вия, Ср. Урал. — Зап. Европа (В. ) similis Mack. 

Рис. 188. Aphidiidae. (По Маккауеру и Стары). 
1—3 — яйцк. и 6-й стерн бр.: 1 — Trioxys hinchsi, 2 — Т, phyllaphidis, 3 — T. complanatus. 
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68 (65). 1-й терг. бр. параллельносторонний. 
69 (70). Ус. приблизительно равны по дл. бр. 1.2—1.6. Паразит Aphidula nasturtii Kalt. 

на Echinodorus ranunculoides. — Центр, Закарпатье; Казахстан. — Зап. Европа . . . 
Т. (В.) rietscheli Mack. 

70 (69). Ус. в 1.5 раза длиннее бр. 1—1.2. Паразит видов рода Aphis на травянистых расте-
ниях, а также Brachycaudus spiraeae Oestl. — Центр, юг; Казахстан, Сибирь (Ново-
сибирская обл.). — Зап. Европа, Иран, Индия 

Т. (В.) acalephae Marsh. (urticae Mack.) 

19* 

I—3 — Trioxys falcatus: 1 — створка яйцк., 2 — 6-й стерн. бр., 3 — его же вершина; 4, 5 — T. acerirola: 
4 —прм. сегм., 5 — яйцк. и 6-й стерн. бр.; 6, 7 — T. galiobii: в — 1-й терг. бр., 7 — яйцк. и 6-й стерн. бр.; 

8,9 —T. chaetosiphonis: 8 — 1-й терг. бр., 9 — яйцк. и 6-й стерн. бр. 

Рис. 189. Aphidiidae. (По Маккауеру и Стары). 



УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ Б Р А К О Н И Д 1 

abaris Nixon, Chorebus 174, 187 
abdita Hal., Dacnusa 218, 223, 226 
abditus Fi., Opius 92, 93 
abnormiceps Nixon, Chorebus 174, 177 
abnormis Wesm., Eurytenes 8, 96, 97, 98 
abrota Nixon, Chorebus 181, 189 
abscissus Thoms., Opius 78 
acares Acht., Chasmodon 161, 162 
acco Nixon, Chorebus 194 
aciculata Forst., Symphanes 157 
aciculatus Thoms., Opius 31 
aconiti Griff., Exotela 210 
adaequator Fors t . , Hypolabis 78 
addendus F i . , Opius 66 
adducta Hal., Dacnusa 229, 231 
Adelurola 102, 147 
Ademon 7, 9 
Ademonini 7 
adentatus Fi., Opius 92, 93 
advectus Papp, Opius 14, 15 
adveniens F i . , Opius 78 
aemuloides Fi., Opius 41 
aemulus Hal., Opius 39, 40 
aethiops Hal., Opius 31, 34, 37 
affinis Nees, Chorebus 178, 205, 207, 208 
aggressiva Fi., Phaenocarpa 132, 133 
Agonia 231 
agraules Nixon, Chorebus 189 
agromyzicola Fi., Opius 78, 79 
albicoxis Marsh., Opius 63 
albimanus Voll., Coelinidea 164 
albimarginis Griff., Chorebus 187 
albipes Hal., Chorebus 176, 178, 188, 204 
alecto Morley, Chorebus 176, 181, 192, 204 
Alloea 102, 103, 138, 154 
Allophlebus 80 
Allotypus 52 
alpestris Griff., Dacnusa 220, 225, 228 
alsenus Papp, Opius 58, 59 
alternatae Tobias, Opius 9 
alticeps Nixon, Dacnusa 216 
altimontanus Fi., Opius 68, 69 
alua Nixon, Chorebus 188 
alua Stelfox et Graham, Aspilota 123 
Alysia 100, 101, 105, 109 
Alysiidae 4 
Alysiinae 3, 4, 100, 105 
Alysiini 100, 105, 106 
Alysopius 9, 100 
amarellae Fi., Opius 49, 50 
amasis Nixon, Chorebus 179, 192 
amauromyzae Griff., Chorebus 191 

amaurosomae Tel . , Dacnusa 170 
ambiguus Wesm., Opius 68, 71 
amphisignata Fi., Aspilota 124 
ampliator Nees, Chorebus 176, 176, 181, 182 
amplipennis Forst., Tanycapra 111, 112 
amurensis Tel., Protodacnusa 212 
Amyras 104, 212 
analis Wesm., Opius 51, 52 
anasella Stelfox, Chorebus 177, 191 
anceps Curt., Coelinius 165, 167 
ancilla H a l . , Tanycarpa 111 
andizhanicus Tobias, Chorebus 189, 195, 206 
angelicae Nixon, Chorebus 191, 195 
angelicina Griffe Dacnusa 225, 226, 227 
Angelovia 102, 153 
anguligena Nixon, Chorebus 203 
angustiptera Papp, Phaenocarpa 140, 142, 143 
angustula Hal., Pentapleura 109, 110, 114r 

118 
Anisocyrta 102, 156 
anita Nixon, Chorebus 183 
annellata Thoms., Cratospila 153 
annellata sensu Tobias, Cratospila 153 
annulicornis Thoms., Idiasta 150 
annulicornis Thoms., Opius 31 
antefurcalis Fi., Opius 49, 50 
antennatum Tobias, Orthostigma 117, 118, 

162 
Antrusa 210 
apfelbeckianus Fi., Opius 33, 34 
Aphaereta 100, 102, 148 
Aphanta 231 
aphantus Marsh., Chorebus 174, 181, 194, 195 
apii Curt., Dapsilarthra 113, 114 
Apodesmia 26 
apollyon Morley, Chorebus 194 
Apronopa 101, 123 
apterus Nees, Chasmodon 161, 163 
aquilegiae Marsh., Dacnusa 218, 223, 226 
arctica Thoms., Phaenocarpa 133 
areatus Tobias, Opius 68, 87 
arenaceus Jakim., Opius 60, 63 
arenarius Stelfox, Opius 14, 15 
arenosus Szépl., Opius 94 
areolaris Nees, Dacnusa 215, 221, 223 
areolaris, Dacnusa, группа 219 
areolaris Thoms., Opius 31 
ares Nixon, Chorebus 174, 197, 198 
arestor Nixon, Coloneura 213 
aridula Thoms., Protodacnusa 212 
Aristelix 104, 169 
armida Nixon, Chorebus 192 

1 Здесь и далее в указателях жирным шрифтом даны названия таксонов выше родо-
вого ранга; курсивом — синонимы и страницы с рисунками; звездочкой отмечены новые 
для науки виды. 
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artemiziellus Griff., Chorebus 177 
arunci Griff., Exotela 209, 211 
arundinis Fi., Opius 89, 91 
asiatica Tel., Adelurola 148 
asini Docavo Alberti, Chorebus 207, 208 
Asobara 101, 146 
asperrimus Griff., Chorebus 173, 182 
asphodeli Griff., Chorebus 182, 183 
Aspilota 101, 103, 121, 123, 157 
asramenes Nixon, Chorebus 176, 178, 179, 

190, 202 
astarte Nixon, Dacnusa 216 
Asyntactus 102, 157 
ate Nixon, Coloneura 216 
aterrima Thoms., Dacnusa 223 
atis Nixon, Chorebus 176, 196 
Atopandrium 103, 160 
atra Hai., Alysia 107 
attributus Fi., Opius 92, 93 
Aulonotus 26 
aureliae Fi., Opius 49, 50 
aurora Hal., Trachyusa 155, 157 
austriaca Fi., Dacnusa 226, 227, 231 
austriacus Fi., Opius 55, 56 
avesta Nixon, Chorebus 193, 197 

baeticus Griff., Chorebus 181, 196 
bajulus Hai., Opius 29, 30 
balteata Thoms., Dapsilarthra 116 
barbieri Fi., Opius 25, 26 
basalis Fi., Opius 55, 57 
basirufus Fi., Opius 58, 59, 59 
bathyzonus Marsh., Chorebus 174, 199 
bathyzonus, Chorebus, группа 199 
beieri Fi., Sternaulopius 8, 97, 98 
bensoni Nixon, Chorebus 184 
bicolor Forst., Phaenocarpa 144 
bicolor Nees, Tanycarpa 111 
bicolor Szépl., Opius 46 
bicolor Wesm., Opius 14, 16 
bicoloriformis Fi., Opius 46, 48, 52 
bicolorina Shenef., Phaenocarpa 143,. 144 
Biosteres 9, 16 
bipustulatus Fi., Opius 60 
biroi Fi., Opius 82, 83 
Bitomus 9, 98 
bituberculatus Marsh., Pseudopezomachus 

160, 160 
blandus Hai., Opius 14, 15 
blantoni Fi., Opius 43 
Bobekia 157 
bonessi Fi., Alloea 154, 155 
bouceki Fi., Opius 85, 88 
brachycera Thoms., Alysia 107, 109 
brachyptera Tobias, Euphaenocarpa 153 
brachyura Gurasashvili, Alysia 107 
bremeri Bengtsson, Opius 14 
bres Nixon, Chorebus 196, 205 
breviantennata Tobias, Aspilota 124, 162 
brevicauda Tel., Idiasta 152 
brevicauda Tobias, Aspilota 123 
brevicornis Burghele, Synelix 170, 172 
brevicornis Thoms., Chorebus 178, 185, 197, 

198, 204, 205 
brevifemur Tobias, Chorebus 198, 200, 207 
breviflagellum Acht, et Zaykov, Phaeno-

carpa 127, 129, 130 
brevipalpis Thoms., Opius 14 
brevipalpis Thoms., Phaenocarpa 126, 127 
breviradiale Königsmann, Orthostigma 117, 

119 . 

brevis Tobias, Aphaereta 149, 150, 164 
breviscapus Thoms., Opius 80, 81 
brevistigma Tobias, Dacnusa 224, 229, 230 
brevisulcus Thoms., Opius 19, 21 
breviventris Tel., Polemochartus 166 
brusceanus Fi., Opius 43 
brutus Papp, Opius 31 
bucephala Papp, Trachyusa 156, 157 
buhri Griff., Chorebus 176, 191 
bulgaricus Fi., Opius 60, 61 

caelatus Hai., Opius 29, 30 
caelebs Nixon, Chorebus 174, 203 
caesariatus Griff., Chorebus 199, 205 
caesus Hai., Opius 73, 75 
caffer Wesm., Opius 19, 20, 21 
calliope Nixon, Chorebus 200 
calthae Griff., Chorebus 176, 181, 187 
cambricus Griff., Chorebus 191 
campanariae Fi., Opius 43, 46 
campanariae Griff., Dacnusa 226 
canaliculata Stelfox, Phaenocarpa 138, 141 
canariensis Griff., Chorebus 177, 181, 204 
capeki Fi., Opius 45, 46 
caprifolii Fi., Opius 55, 57 
carbonarius Nees, Opius 17, 18, 19 
carbonarius Wesm., Opius 13 
caricivorae Fi., Opius 79, 80 
carinata Tobias, Aspilota 123 
carinaticeps Gahan, Opius 20 
carinatus Thoms., Opius 73, 74 
carinthiaca Fi., Phaenocarpa 133, 134 
Carintilota 101, 123 
carpatica Acht., Dapsilarthra 113, 115 
castaneiventris Thoms., Opius 14 
castus Zaykov, Opius 76, 79 
catta Nixon, Chorebus 192 
caucasi Tobias,* Opius 76 
caucasica Gurasashvili, Phaenocarpa 130 
caucasica Tel., Phaenocapra 130, 131 
caucasicola Tobias, Phaenocarpa 130 
caudatulus Thoms., Opius 20 
caudatus Wesm., Opius 43 
caudifer Fi., Opius 94, 95 
celsiformis Fi., Opius 52, 53 
celsus Hai., Opius 68, 69 
centaureae Griff., Dacnusa 225, 227 
Cephaloplites 9, 96 
cephalotes Wesm., Opius 20, 22 
cerpheres Nixon, Dacnusa 216, 223 
Chaenon 165 
Chaenusa 104, 170 
Chasmodon 103, 160 
Chilotrichia 9, 11 
Chorebidea 170 
Chorebidella 170 
Chorebus 104, 173, 198, 203, 221 
christenseni Papp, Opius 29, 30 
chrysippe Nixon, Chorebus 198 
chrysogastra Tobias,* Exotela 212 
chrysotegula Tobias,* Exotela 212 
ciceris Fi., Opius 45, 48 
cinctiventris Fi., Opius 63, 65 
cinctus Hai., Chorebus 196, 205 
cingulatoides Fi., Opius 68, 70, 71 
cingulatus Wesm., Opius 70 
circe Hai., Cratospila 153 
circinus Papp, Opius 80, 81 
circulator Nees, Opius 66, 69, 85 
clandestina Hai., Amyras 212, 214 
clarus Hai., Opius 94 
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clausus Fi., Opius 23, 25 
clavifemoralis Jakim.,* Opius 40, 41 
clematidis Griff., Dacnusa 225, 227, 229 
clidogastrae Fi., Opius 26, 27 
clypealis Thoms., Opius 11, 13 
clypeatus Jakim., Opius 43 
Coelinidea 103, 164 
Coelinius 100, 103, 165 
Coelinius, группа 103 
Coelinius 164 
Coleopius 98 
collaris Papp, Phaenocarpa 143, 144, 144 
Coloneura 105, 212 
Coloneurella 104, 212 
colorativentris Fi., Opius 17, 18 
comatus Wesm., Opius 31, 32 
comes Nixon, Dacnusa 224 
compar Marsh., Opius 52, 53 
comparandus Fi., Opius 36 
compressa Tobias, Eucoelinidea 165, 167 
compressiventris Fi., Opius 20, 22 
compressiventris Tel., Chorebus 200 
compressiventris Tobias, Alysopius 12, 100 
concinna Hai., Aspilota 123 
concinnus Tel., Chorebus 204 
concolor Szépl., Opius 73, 74 
confinis Ruthe, Dacnusa 215, 219, 221 
conflucta Fi., Trisynaldis 150, 151 
conjugens Nees, Chaenusa 173 
connivens Thoms., Opius 70, 71 
consors Fi., Opius 45 
conspurcator Hai., Phaenocarpa 133, 135 
contracta Hal., Alloea 154 
coracina Stelfox, Dacnusa 216 
coracinus Thoms., Opius 43, 44 
cortipalpis Nixon, Chorebus 190 
costai Docavo Alberti, Chorebus 203 
coxator Thoms., Chorebus 175, 180, 182, 183 
crassiceps Fi., Pterusa 157, 158 
crassicrus Thoms., Opius 50, 51 
crassipes Stelfox, Chorebus 176, 181, 189 
crassipes Wesm., Opius 89, 91 
Cratospila 101, 102, 153 
cratospilum Thoms., Orthostigma 117, 119 
credne Nixon, Chorebus 197, 205 
crenulatus Thoms., Chorebus 174, 190 
crocale Nixon, Chorebus 189, 202 
Cryptonastes 43 
csikii Fi., Opius 49 
cubitalis Fi., Opius 65, 65 
cubocephalus Tel., Chorebus 187, 194 
cubocephalus Tel., Opius 11 
cultratus Tobias, Chorebus 198, 207 
cupidus Gahan, Opius 34 
curtangula Thoms., Alysia 105 
curticornis Fi., Opius 77, 78 
curticornis Fi., Pokomandya 8, 97 
curtifemur Fi., Opius 66, 67 
curtipectus Fi., Opius 36, 38 
curtisans Ferrière, Pseudopezomachus 160, 

160 
curvatus Fi., Opius 49, 50, 60 
curvula Thoms., Phaenocarpa 140, 142 
cybele Nixon, Chorebus 183, 194 
cyclogaster Forst., Exotela 210, 211, 213 
cyclogaster Thoms., Opius 72 
cyclops Nixon, Chorebus 187 
cylindricus Tel., Chorebus 174, 176, 178, 179, 

180, 194 
cylindricus, Chorebus, группа 183, 187, 194 
cynaraphila Ricchello, Grandia 158, 159, 160 
cyparissa Nixon, Chorebus 174, 199, 205 

cytherea Nixon, Chorebus 174, 178, 186, 
200, 205 

Dacnusa 104, 105, 212, 215, 216 
Dacnusini 3, 100, 103, 163 
dagda Nixon, Chorebus 176, 183, 188, 204 
daghestanicus Tel., Opius 55 
daimenes Nixon, Chorebus 191, 193 
danica Griff., Coloneura 213, 217 
Dapsilarthra 3, 100, 101, 102, 113, 121, 123 
decoratus Stelfox, Opius 28, 29 
decrescens Nees, Ademon 8, 9, 10 
deione Nixon, Chorebus 197 
delphinii Griff., Dacnusa 223, 226 
densepunctatus Burghele, Chorebus 203 
dentata Tobias, Aspilota 123, 162 
dentata Tobias, Chorebus 186 
dentifer Thoms., Opius 70 
depeculator Forst., Opius 80, 81 
Desmiostoma 7, 9 
Desmiostomini 7 
diabolicus Fi., Opius 66, 69 
Diachasma 9, 20, 153 
diachasmoides Tobias,* Opius 87, 89 
dice Nixon, Coloneura 216, 217 
dichrocera Königsmann, Idiasta 152 
dictynna Marsh., Dapsilarthra 114 
didas Nixon, Chorebus 184, 194 
difficilis Griff., Chorebus 193 
difficilis Nixon, Aphaereta 149, 150 
difficillimus Fi., Opius 60, 62 
dilatatus Fi., Opius 94 
Dinostigma 152, 153 
Dinotrema 123 
diremtus Nees, Chorebus 174, 176, 187, 189 
diremtus, Chorebus, группа 187 
dirona Nixon, Chorebus 178, 193 
discoidalis Fi., Opius 43 
discolor Forst., Dacnusa 220, 224, 231 
discolor Papp, Opius 46 
distracta Nees, Synaldis 123 
distracta Tobias, Dacnusa 230, 231 
diversiceps Fi., Alysia 109 
diversiformis Fi., Opius 82, 84 
diversipes Iiellén, Opius 82 
diversus Szépl., Opius 82 
dives Nixon, Exotela 210 
divisa Stelfox et Graham, Aspilota 123 
docilis Fi., Opius 76 
docilis Hai., Opius 75, 76 
dryas Nixon, Dacnusa 215, 219, 221 
dureseaui Fi., Opius 94 

Ectilis 170 
egregia Marsh., Chorebus 186 
elegans Hai., Coelinidea 164 
elegans Tobias, Aphaereta 150, 164 
elegantula Nixon, Dacnusa 190 
elipsocubitalis Zaykov, Angelovia 151, 153 
elongata Stelfox, Chaenusa 173 
endymion Griff., Chorebus 188, 195 
enephes Nixon, Chorebus 179, 192, 193 
Epimicta 103, 169 
epulatus Papp, Opius 68, 69 
ergeteles Nixon, Dacnusa 224 
ergias Nixon, Chorebus 176, 190 
eros Nixon, Chorebus 175, 184, 196, 205 
erythrogaster Forst., Alysia 109, 113 
erythrogaster Szépl., Chorebus 186 
esbelta Nixon Chorebus 180, 204, 208 
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Etriptes 173 
Eucoelinidea 103, 165 
Eudinostigma 102, 152, 153 
eugenia Hal., Phaenocarpa 130, 131, 144 
eunice Hal., Phaenocarpa 124, 130, 132, 133 
Euphaenocarpa 102, 103, 153 
euryale Nixon, Chorebus 197, 198, 202 
Eurytenes 9, 96 
Eusynaldis 101, 123 
Eusyncrasis 153 
Eusynelix 170 
evadne Nixon, Dacnusa 218, 223, 226, 228 
exiguus Wesm., Opius 82, 84 
exilis Forst., Trisisa 215 
exilis Hal., Opius 85, 86 
eximius Fi., Opius 50, 51 
Exotela 104, 105, 208 
exsertus Fi., Opius 39 

facialis Thoms., Exotela 209 
faeroeensis Roman, Dacnusa 219, 221 

falcigera Graham, Aphaereta 150 
fallaciosae Grift'., Chorebus 190 
fallax Nixon, Chorebus 176, 189 
fallaX Szépl., Opius 52 

falsifica Stelfox et Graham, Aspilota 123 
fasciata Stelfox, Dacnusa 225, 226 
fasciatus Thoms., Opius 36 
femoratus Tobias, Chorebus 200, 209 
ferga Papp, Phaenocarpa 132, 133 
ficedus Papp, Opius 45, 46 
fidelis Fi., Phaenocarpa 141 
filicornis Thoms., Opius 96, 97 
fischeri Tobias,* Eudinostigma 152, 153, 165 
fissus Jakim., Opius 17 
flammeus Fi., Opius 46, 48 
flavicoxa Thoms., Exotela 210, 211 
flavigaster Fi., Opius 45, 47 
flavipes Goureau, Chorebus 190 
flavipes Hai., Phaenocarpa 140, 141, 142 
flavipes Szépl., Opius 85, 86 
flavitestaceus Fi., Opius 63 
florimela Hai., Adelurola 147, 148 
foersteri Shenef., Alysia 108, 109, 112 
fordi Nixon, Chorebus 201, 205 
foveola Fi., Opius 70 
foveolus Hai., Chorebus 204 
Frekius 23 
frequentator Zett., Phaenocarpa 136, 138 
freya Nixon, Chorebus 177, 180 
fridolini Tobias, Phaenocarpa 142 
frigida Hai., Alysia 105, 106 
fulgidus Hai., Opius 23, 24 
fuliginosa Hai., Pentapleura 110, 111 
fulvicollis Thoms., Opius 34, 35 
funebris Wesm., Opius 93, 94 
fuscicola Hai., Syncrasis 151, 153 
fuscicornis Hai., Aspilota 123 
fuscipennis Hai., Alysia 106, 107 
fuscipennis Nixon, Chorebus 178, 186, 198, 

199, 205 
fuscipennis Wesm., Opius 87, 90 
fuscipes Griff., Dacnusa 223, 226 
fuscitarsis Szépl., Opius 73 
fuscula Griff., Dapsilarthra 113 

gafsaensis Fi., Opius 82, 83 
gahani Baume-Pluvinel, Dapsilarthra 114, 
116 

galatea Hai., Phaenocarpa 130, 131, 136, 141 
galba Nixon, Chorebus 199 

ganesa Nixon, Chorebus 193 
Gastrosema 73 
gedanensis Ratz., Chorebus 174, 203 
geminus Tobias, Chorebus 178 
genalis Tobias, Victorovita 170 
geniculatus Thoms., Opius 63, 64 
gentianae Griff., Dacnusa 215, 219, 221 
gentianellus Griff., Chorebus 192, 204 
ghilarovi Tobias,* Synelix 170, 171 
gilvipes Hal., Exotela 208, 211 
glaber Nixon, Chorebus 175, 185, 199 
glabriculus Thoms., Chorebus 190 
gnaphalii Griff., Chorebus 188, 196 
gracilicornis Nees, Tanycarpa 113 
gracilipes Thoms., Chorebus 178, 186, 202, 

203 
gracilis Fi., Opius 45, 47, 49, 58 
gracilis Hal., Coelinidea 164 
gracilis Nees, Chorebus 186, 198, 199, 206 
gracilis, Chorebus, подгруппа 198 
graecus Papp, Opius 91, 92 
graeffei Fi., Opius 22, 23 
Grandia 103, 159 
grangeri Fi., Bitomus 8, 99, 99 
granulosus Jakim.,* Opius 28, 29 
griffithsi Fi., Opius 23, 24 
groschkeana Griff., Dacnusa 219, 220, 221 
groschkei Griff., Chorebus 195, 196, 205 
gyoerfii Fi., Opius 70 
Gyrocampa 198, 203 

haemorrhoeus Hal., Opius 14, 16 
haeselbarthi Acht., Apronopa 122, 123 
halidayi Forst., Syncrasis 153 
helios Fi., Opius 68 
helvetica Griff., Dacnusa 219 
hera Nixon, Exotela 210, 211 
herbigradus Tobias, Chorebus 200, 207 
heringi Fi., Opius 57, 58 
heringi Griff., Dacnusa 215, 219, 221 
heringianus Griff., Chorebus 200 
heterocera Thoms., Tates 212, 214 
Heterolexis 113 
hians Nees, Symphya 169, 169 
hians Stelfox, Opius 63 
hilaris Fi., Opius 39. 40 
hilaris Griff., Chorebus 175, 191,204 
hirta Hedqvist, Lodbrokia 166 
hirtigena Stelfox, Chorebus 175, 203 
hispanicus Fi., Opius 20, 22 
hispida Warton, Euphaenocarpa 153 
holconotus Fi., Opius 31, 33 
Homophyla 144 
Hoplocrotaphus 9, 99 
hospita Forst., Dacnusa 229, 231 
hostium Fi., Opius 39, 40 
humeralis Griff., Chorebus 184, 188 
hungaricus Szépl., Opius 31 
hydrelliae Rimsky-Korsakov, Opius 73 
hyosciamellus Vier., Opius 17 
Hypocynodes 80 

ibericus Griff., Chorebus 178, 194 
Idiasta 100, 102, 150, 153 
ilicis Nixon, Opius 85, 87, 88 
imitabilis Tel., Opius 25, 26, 29, 32 
impatientis Fi., Opius 45, 46 
impressinotum Fi., Phaenocarpa 126, 127, 129 
impressus Wesm., Opius 17 
impugnata Papp, Phaenocarpa 126, 127 
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incertus Goureau, Chorebus 191 
incisulus Fi., Opius 36, 37 
incongrua Nees, Alysia 108, 109 
indagatrix Forst., Mesocrina 123, 125 
indotatus Vier., Opius 17 
inflammatus Fi., Opius 94, 95 
ingressor Marsh., Phaenocarpa 137, 139 
innana Nixon, Chorebus 190 
insertus Fi., Opius 39 
instabilis Wesm., Opius 52, 54 
instabiloides Fi., Opius 59, 60 
interjectus Tobias, Chorebus 196, 206 
intermedia Tobias, Phaenocarpa 130, 133, 163 
interstitialis Thoms., Chorebus 175, 176, ill, 

. 202 
iphias Nixon, Chorebus 189, 195, 205 
iridis Griff., Chorebus 178, 200 
irregularis Wesm., Opius 36, 60, 64 
isabella Hai., Dapsilarthra 113, 115 
Ischnopus 160 
isomera Forst., Opius 29 
Isomerista 212 
iuxtangelum Fi., Opius 55, 56, 58 

jaculans Hai., Aspilota 123 
jakovlevi Tobias,* Dacnusa 230, 231 
jonaitisi Jakim., Opius 13 

kama Nixon, Chorebus 190, 202 
karelicus Tobias,* Chorebus 200 
karesuandensis Fi., Opius 31, 33 
kasparyani Tobias,* Pseudopezomachus 160, 

165 
knautiae Griff., Chorebus 196, 205 
kokujevi Tobias,* Alysia 105, 165 
kurentzovi Tobias, Opius 9 

ladogae Tobias,* Chorebus 208, 209 
laeta Nixon, Dacnusa 224, 226, 228 
laetatorius Fi., Opius 85, 86 
laevicollis Fi., Opius 66 
laevigatus Forst., Opius 55, 56 
laevigatus Forst., Rhinoplus 8, 98 
laevinota Tobias, Aspilota 123 
laevipectus Thoms., Dacnusa 215, 221 
laevipleuris Tobias, Pentapleura 109, 110, 162 
lanigerus Stelfox, Chorebus 186, 202, 203 
Laotris 103, 104, 170 
lar Morley, Chorebus 177, 188, 190 
larides Nixon, Chorebus 197, 198 
larissa Fi., Opius 92 
lateralis Hai., Chorebus 175, 176, 180, 185, 

193, 197, 205 
lateralis, Chorebus, группа 188, 196 
laticellula Papp, Phaenocarpa 137, 139, 139 
laticeps Gurasashvili, Phaenocarpa 130 
laticeps Thoms., Orthostigma 117, 119, 120, 

121 
latinervis Petersen, Orthostigma 117, 118 
latipes Fi., Opius 91, 92 
latistigma Fi., Opius 96, 97 
lentulus Papp, Opius 19, 21 
leptogaster Hai., Chorebus 178, 186, 200, 202 
leptogaster, Chorebus, группа 200 
leptostigma Wesm., Opius 23, 25 
lestes Nixon, Dacnusa 219 
levis Wesm., Opius 96, 97 
levisulca Griff., Dapsilarthra 114 
lichasherstovi Tel., Phaenocarpa 145, 146 
liopleuris Thoms., Dacnusa 220, 224, 228, 228 
liosoma Stelfox et Graham, Aspilota 123 

liparae Giraud, Polemochartus 166, 168 
lissogastra Tobias, Phaenocarpa 133 
lissos Nixon, Dacnusa 225, 227, 228, 229 
Lissosema 73 
lithospermi Griff., Dacnusa 225, 227 
litoralis Griff., Protodacnusa 212, 213 
livida Hai., Phaenocarpa 137, 139 
lividipes F o r s t . , Hypolabis 78 
llopisi Docavo Alberti, Chaenusa 173 
Lodbrokia 103, 163 
lonchopterae Fi., Alloea 154, 156 
longicauda Shest., Opius 9 
longicauda Thoms., Opius 20 
longicauda Thoms., Phaenocarpa 130 
longicauda Tobias, Anisocyrta 156, 164 
longicorne Königsmann, Orthostigma 117, 

119, 120 
longicornis Thoms., Opius 85 
longicubitale Königsmann, Orthostigma 117, 

119, 120 
longipes Fi., Opius 68 
longiradialis Fi., Opius 43, 46 
longiradialis Nixon, Dacnusa 221, 222 
longiradis Jimez, Opius 96 
longistigma Tel., Protodacnusa 212 
longithorax Tobias, Dacnusa 223, 230 
lonicerae Fi., Opius 94, 95 
lonicerae Griff., Exotela 209, 211 
lonicerella Griff., Dacnusa 224 
loripenne Graham, Atopandrium 160 
lucicola Hai., Alysia 107 
lucidum Königsmann, Othostigma 119, 120, 

120 
lucidus Szépl., Opius 49, 51 
luciella Stelfox, Alysia 107 
lugens Hai., Dacnusa 216, 219, 221 
lugens Hai., Opius 77, 78, 92 
lugubris Nixon, Chorebus 191, 194 
luteipes Stelfox, Phaenocarpa 138, 141 
luzulae Griff., Chorebus 193 
lychnidis Griff., Chorebus 200 

macedonicus Papp, Opius 85, 89, 90 
macrocerus Thoms., Opius 63, 65 
macrops Stelfox et Graham, Aspilota 123 
macrospila Hal., Dacnusa 224, 228, 229, 231 
maculatus Nixon, Chorebus 198 
maculigastrus Shenef., Chorebus 198 
maculipes Hal., Orthostigma 117, 120 
maculipes Thoms., Dacnusa 215, 219, 221 
maculipes Wesm., Opius 66, 67 
magnicauda Fi., Opius 94, 95 
magnicornis Wesm., Opius 17, 18 
magnus Fi., Opius 41, 42 
major Griff., Coloneura 213, 217 
major Thoms., Aphaereta 148, 149 
mamertes Nixon, Chorebus 177 
mandibulare Tobias, Orthostigma 117, 119, 

162 
mandibularis Nees, Symphya 169, 169 
mandibulator Nees, Alysia 107 
manducator Panz., Alysia 105, 107 

mara Nixon, Dacnusa 221, 222 
marginalis. Hal., Epimicta 169 
maria Hal., Phaenocarpa 127, 130 
mariae Sterzinski, Lodbrokia 163 
mariae Tobias, Opius 9 
marica Nixon, Dacnusa 221, 222 
maritima Hal., Idiasta 151, 152 
marsyas Nixon, Chorebus 178, 198 
masii Nixon, Pseudopezomachus 160 
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maxima Fi., Dacnusa 223, 226, 228 
melanocera Thoms., Exotela 209, 210 
melanocerus Wesm., Opius 17 
melanophytobiae Griff., Chorebus 177, 182, 

191 
melanosoma Szépl., Opius 19 
melas Giraud, Polemochartus 166, 168 
melbus Papp, Opius 39 
melicerta Nixon, Dacnusa 225, 227, 228, 229 
mendus Papp, Opius 78, 80 
meracus Fi., Opius 76, 77 
merellus Nixon, Chorebus 174, 175, 176, .Ш, 

188 
merellus, Chorebus, группа 188 
merion Nixon, Chorebus 190 

Merites 212 
merope Nixon, Dacnusa 216, 218, 229 
Merotrachys 80 
Mesocrina 101, 123 
mesocrinoides Goid., Pentapleura 110 
metallicus Griff., Chorebus 201, 204 
metula Nixon, Dacnusa 223, 226, 228 
micans Stelfox, Opius 17, 18 
microcephala Tobias, Symphya 167, 169 
mimica Gurasashvili, Alysia 105 
minimus Fi., Opius 45 
minor Fi., Opius 49 
minuscula Griff., Exotela 209, 211 
minusculae Fi., Opius 96, 97 
minuta Nees, Aphaereta 149, 150 
minutissima Tobias, Aphaereta 150 
minutus Tel., Chorebus 173 
miodes Nixon, Chorebus 203, 208 
mirabilis Fi., Opius 94, 95 
mirabundus Papp, Opius 82, 83 
mischa Fi., Opius 53, 54, 56 
misellus Marsen., Chorebus 177, 191 
miser Nixon, Antrusa 212 
Misophthora 52 
mitis Stelfox, Tanycarpa 111, 113 
mitra Nixon, Chorebus 192 
mocsaryi Szépl., Cephaloplites 8, 96, 98 
moldavicus Jakim., Opius 15 
monilicornis Fi., Opius 55, 57 
montana Niez., Symphanes 157 
monticola Forst., Dacnusa 202, 215, 216, 

221, 225, 226 
monticola Szépl., Opius 60, 62 
moravicus Fi., Opius 85 
moskovita Tobias,* Coloneura 209, 216 
motasi Burghele, Chaenusa 173 
mucronatus Tel., Chorebus 177 
multiarticulata Marsh., Adelurola 147 

mundus Fi., Opius 66, 67 
mutia Nixon, Dacnusa 216, 221 
mutuator Nees, Ademon 9, 10 
mutus Fi., Opius 70, 72 
myles Nixon, Chorebus 181 
myolejae Tobias, Opius 9 
mysteriosus Fi., Hoplocrotaphus 99 

naevia Tobias, Aspilota 123 
najadum HaL, Chaenusa 173 
nana Nixon, Chorebus 187 
neopusillus Fi., Opius 49 
nephele Hal., Idiasta 152 
nereidum Hal., Chaenusa 173 
nerissa Nixon, Chorebus 200 
nevae Tobias,* Aspilota 123, 159, 165 
nigra Nees, Coelinidea 164, 166, 167 
nigrella Griff., Dacnusa 225, 226 

nigrella Tobias,* Phaenocarpa 136 
nigriceps Szépl., Opius 49 
nigricinctus Fi., Opius 50 
nigricolor Fi., Opius 91, 92 
nigricoloratus Fi., Opius 94, 95 
nigripennis Thoms., Alysia 107, 106 
nigripes Gurasashvili, Phaenocarpa 136 
nigriscaposus Nixon, Chorebus 178, 198, 201, 

205, 207, 208 
nigritarsis Thoms., Alysia 108 
nigrithorax Fi., Opius 49 
nigropygmaea Stelfox, Dacnusa 226 
niloticus Schm., Opius 73, 76 
nimia Stelfox, Phaenocarpa 133 
ninella Nixon, Chorebus 193, 194 
nipponensis Maeto, Polemochartus 168 
nitetis Nixon, Dacnusa 219 
nitida Szépl., Opius 12 
nitida Thoms., Phaenocarpa 135, 136 
nitidulator Nees, Opius, 34, 35 
nitidulator Zett., Alysia 107, 108 
nitidus Stelfox, Opius 17 
nitidus Tobias, Chorebus 177 
nixoni Burghele, Chorebus 178, 201, 203 
nobilis Griff., Chorebus 188 
nobilis Papp, Opius 70, 72 
nodatus Fi., Opius 59 
nodifer Fi., Opius 68, 69 
nomia Nixon, Chorebus 174, 178, 198 
Nosopaeopius 4 3 
Nosopoea 52 
notabilis Fi., Opius 29 
notabilis Stelfox, Phaenocarpa 136, 137, 139 
nowakowskii Fi., Opius 58, 59 
nowakowskii Griff., Exotela 209, 211 
nowakowskii Königsmann, Dapsilarthra 114 
nydia Nixon, Chorebus 174, 179, 180, 183, 204 

obesa Stelfox, Dacnusa 220, 224, 231 
obscura Griff., Exotela 210 
obscuripes Thoms., Alysia 107, 108 
obscurus Szépl., Opius 78 
occulisus Tel., Opius 60 
ocellatus Wesm., Opius 31, 33, 36, 38 
ochrogaster Wesm., Opius 49, 51 
ochropus Thoms., Opius 41 
ocreatus Papp., Opius 36, 38 
ocyrae Nixon, Dacnusa 225, 228 
oleracea Tobias, Aspilota 123 
oligomera F o r s t . , Isomerista 2 1 5 
oltenicus Burghele, Chorebus 184, 197 
onzi Fi., Opius 49 
opaca Stelfox, Chaenusa 173 
opacus Fi., Opius 96, 97 
ophthalmicus Tobias, Chorebus 208, 209" 
ophthalmicus Tobias, Opius 9 
Opi inae 3 , 4 , 5 , 7, 9, 1 5 3 
Opiognathus 26 
Opion in i 7 
Opiostomus 2 3 
Оpiothorax 8 0 
Opius 9, 10, 76, 153 
oranensis Fi., Opius 11, 13 
orbicularis Gurasashvili, Phaenocarpa 144 
orbiculatae Griff., Chorebus 178, 199 
orbiculator Nees, Bracon 66 
oreoselini Griff., Chorebus 193 
orghidani Burghele, Chaenusa 172, 173 
orissa Nixon, Chorebus 188 
oritias Nixon, Chorebus 189 
ornatus Tel., Chorebus 199 
Orthostigma 100, 101, 117, 121 
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osogovoensis Fi., Opius 78 
ovalis Marsh., Chorebus 192, 193 
ovalis, Chorebus, группа 188, 189 

Pachysema 2 2 3 
pactus Hal., Opius 36, 37 
paeoniae Tobias, Opius 9 
palaearcticus Szépl., Opius 9 
pallidipes Marsh., Opius 78 
pallipes Forst., Opius 29 
pallipes Wesm., Opius 78, 79, 96 
pamboloides Tobias,* Opius 76, 87, 92, 93 
Panerema 1 0 3 , 1 2 3 
pappi Zaykov, Symphya 168, 169 
Paragyrocampa 2 0 8 
paramaritima Königsmann, Idiasta 151, 152 
parapsidalis Fi., Carintilota 122, 123 
Parorthostigma 101, 121 
parvulum Wesm., Desmiostoma 9, 10 
parvungula Thoms., Chorebus 179, 194 
parvungulus Thoms., Opius 76-, 77 
pechlaneri Fi., Opius 96 
pegomyiae Gahan, Opius 17 
pelion Nixon, Chorebus 188 
Pendopius 8 0 
pendulus Hai., Opius 85, 86 
Pentapleura 101, 109 
percontator Fi., Opius 26 
perdita Hai., Anisocyrta 154, 156 
periclymenii Fi., Opius 52, 54 
perkinsi Nixon, Chorebus 197 
perproximus Silv., Opius 73 
persimilis Nixon, Exotela 210 
peterseni Fi., Opius 79, 80 
petiolatus Nees, Chorebus 198 
petiolatus, Chorebus, группа 198 
phaedra Nixon, Chorebus 176, 178, 181 
Phaedrotoma 8 0 , 1 8 5 -
phaenicura HaL, "Aristelix 168, 169 
Phaenocarpa 100, 101, 123 
Phaenolexis 1 9 7 
phantasticus Fi., Opius 60 
Phasmalysia 102, 157 
Phlebosema 7 2 
phryne Nixon, Exotela 208, 211 
phytobiae Fi., Opius 94, 95 
phytomyzae Fi., Opius 68 
piceus Thoms., Opius 77, 78 
picinervis Hal., Phaenocarpa 128, 131 
picticornis Ruthe, Idiasta 151, 152 
picticornis Ruthe, Phaenocarpa 127 
piliventris Tobias, Trichochorebus 170 
pilosiscutum Fi., Opius 31, 32 
pimpinellae Griff., Chorebus 192 
pione Nixon, Chorebus 196, 205 
pirchitticola Fi., Opius 66, 67 
placidus Hal., Opius 17, 18 
plantaginis Griff., Dacnusa 218, 220, 224, 231 
podagrica Hal., Coelinidea 165 
poemyzae Griff., Chorebus 194 
Pokomandya 9, 97 
Polemochartus 103, 165 
Polemon 1 6 5 
polygoni Griff., Chorebus 184, 196 
polyzonius Wesm., Opius 36, 37 
ponticus Fi., Opius 91, 91 
popovi Tobias, Sarops 167, 170, 171 
pospelovi Tel., Hoprocrotaphus 8, 99, 99 
postica Hal., Chorebus 186 
posticatae Fi., Opius 34, 39, 40 
praeclara Nixon, Dacnusa 197 
pratellae Curt., Phaaenocarp 130, 132 

pratensis Tobias, Chorebus 197 
Priapsis 2 1 2 
prisca Griff., Dacnusa 225, 227 
procerus Hal., Coelinidea 165 
procerus Wesm., Opius 17 
propeattilam Fi., Opius 53, 54 
propodealis Fi., Opius 36, 37, 38, 76 
propodealis Nixon, Chorebus 205 
propodealis Tobias, Aspilota 123 
propodealis Tobias, Dacnusa 198 
Prosapha 101, 121 
prosper Nixon, Chorebus 192 
Protodacnusa 104, 212 
psalliotae Tel., Phaenocarpa 133, 134 
pseudolaticeps Königsmann, Orthostigma 117, 

119, 120 
Pseudomesocrina 1 2 3 
pseudomisellus Griff., Chorebus 177, 191 
pseudonitidus Fahr., Opius 80, 81 
Pseudopezomachus 103, 160 
Psytallia 7 2 
pubescens Cui;t., Dacnusa 216, 218, 223 
pulchellus Griff., Chorebus 197 
pulcherrimus Fi., Opius 89, 91 
pulchriceps Szépl., Opius 89, 90 
pulchrithorax Fi., Opius 52 
pulchriventris Fi., Opius 82, 83 
pulicariae Fi., Opius 55, 56 
pullata Hal., Phaenocarpa 145, 146 
pumilio Nees, Pentapleura 110, 110 
pumilio Wesm., Opius 73, 75 
pumilum Nees, Orthostigma 117,119,120,121 
punctata Acht., Tanycarpa 112, 113 
puncticollis Thoms., Alysia 105, 106 
punctigera Hal., Idiolexis 134, 138 
punctiscuta Thoms., Opius 16 
punctiscuta Marsh., Opius 16 
punctiventris Thoms., Opius 73 
punctivertex Fi., Opius 11, 13 
punctulata Burghele, Chaenusa 172, 173 
punctus Goureau, Chorebus 195 
pygmaeator Nees, Opius 80, 81 
pygmaeus Fi., Opius 45, 47, 49 

radialis Fi., Opius 49, 50 
radialis Tobias, Dacnusa 225, 226, 230 
raissa Nixon, Chorebus 190 
rasilis Zaykov, Opius 20, 25 
rea Nixon, Sarops 170, 171 
reconditor HaL, Opius 36 
reconditor Wesm., Opius 34, 37 
rectinervis Acht., Coloneurella 212, 214 
reducta Tobias, Synaldis 123. 124 
remigii Fi., Opius 17, 20, 21 
remota Papp, Phaenocarpa 139, 140 
repentinus Papp, Opius 76, 77 
reptantis Fi., Opius 68 
resa Nixon, Chorebus 187, 204 
rex Fi., Opius 55, 56 
rhagoleticolus Sachtleben, Opius 73, 74 
rhanis Nixon, Chorebus 173 
Rhinoplus 9, 97 
Rhizarcha 2 1 6 
rhodopensis Zaykov, Opius 26, 28 
rhogaleus Marsh., Asyntactus 157 
ringens Hal., Symphya 167, 169 
riphaeica Tobias,* Phaenocarpa 128 
riphaeus Tobias,* Opius 11, 12, 23 
risilis Nixon, Chorebus 207 
robustus Tel., Opius 89 
rondanii Giard, Chorebus 176, 199 
rosae Tobias, Opius 43, 44 
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rossica Tel., Synelix 170, 171 
rossicus Szépl., Opius 26, 27 
rotundiventris Thoms., Chorebus 175, 182, 

183, 204 
rotundiventris Thoms., Opius 36, 38, 39 
rubicunda Tobias, Aphaereta 150, 164 
rubicundus Griff., Chorebus 188 
rudiformis Fi., Opius 73, 74 
rudis Tobias, Alysia 109, 163 
rudis Wesm., Opius 26, 28 
rufescens Forst., Asobara 147 
ruficeps Nees, Phaenocarpa 126, 127, 128 
ruficeps Wesm., Opius 34, 35, 37 
ruficollis H.-Sch., Coelinidea 165 
ruficollis Stelfox, Chorebus 204 
rufidens Nees, Alysia 106 
rufimarginatus Stelfox, Chorebus 178 
rufimixtus Fi., Opius 52, 54 
rufinotata Hal., Tanycarpa 109, 112, 113 
rufipes Wesm., Opius 34 
rufiventris Nees, Dapsilarthra 113, 116, 118, 

121 
rufiventris Thoms., Opius 23 
rufoorbiculata Tobias,* Phaenocarpa 127, 136 
rugosa Zaykov, Sympha 167, 169 
rugosiusculus Jakim.,* Opius 31 
rugosus Wesm., Opius 23 
ruminans Fi., Opius 94 
russalka Fi., Opius 45, 47 
rusticus Hal., Opius 15, 16 
ruthei Griff., Protodacnusa 212 

saevulus Fi., Opius 63, 65 
saevus Hal., Opius 63, 65 
salisburgensis Fi., Opius 11, 20, 22 
saltator Tel., Opius 41 
sapporanus Fi., Opius 9 
Sarops 104, 170, 171 
sativi Nixon, Chorebus 177 
sayanicus Tobias, Opius 9 
scabiosae Griff., Chorebus 177, 195 
scabriculus Wesm., Opius 11 
scabrifossa Stelfox, Chorebus 178, 201, 202, 203 
scaptomyzae Fi., Aphaereta 150 
scaptomyzae Fi., Opius 82 
schlicki Fi., Opius 31, 32 
schlicki Griff., Chorebus 178, 190 
schmidti Fi., Opius 84, 85 
scrutator Tobias, Opius 41, 42 
sculptifrons Tobias, Phaenocarpa 142, 163 
sculpturata Tobias,* Euphaenocarpa 154, 165 
sculpturatum Tobias, Orthostigma 117, 162 
scutellaris Gurasashvili, Phaenocarpa 127 
scutellatus Fi., Opius 29, 32 
seductus Fi., Opius 55, 57 
seebensteinensis Fi., Opius 70, 71 
seitneri Fahr., Phaenocarpa 33, 136, 141 
seiunctus Fi., Opius 82, 83 
selene Nixon, Chorebus 186, 199 
semiaciculatus Stelfox, Opius 80 
semirufa Fi., Coelinidea 165 
semirugosa Hal., Synelix 170, 172 
senecionis Griff., Exotela 210 
senilis Nees, Chorebus 178, 179, 185, 198, 205 
senilis, Chorebus, группа 197 
separatus Tel., Chorebus 197 
sera Nixon, Chorebus 174, 198 
Serius 2 3 
shestakovi Fi., Opius 9 
sibirica Tel., Dacnusa 220, 224, 229, 231 
sibiricum Tel., Orthostigma 117, 118 
siciliensis Griff., Coloneura 216 

siculus Monastero, Opius 73 
sigalphoides Marsh., Asyntactus 157 
sigmodus Papp, Opius 70, 72 
silenis Fi., Opius 20, 21 
silvestris Jakim.,* Opius 78 
silvicola Szépl., Opius 43 
similiformis Fi., Opius 59 
similis Nees, Alysia 107 
similis Szépl., Opius 59, 61 
similoides Fi., Opius 58, 59 
singularis Tobias, Chorebus 183, 206 
singularis Wesm., Opius 89, 90 
siniffa Nixon, Chorebus 201, 205, 208 
snoflaki Fi., Opius 43, 44 
Snoflakopius 4 3 
soenderupianus Fi., Opius 94, 95 
soldanellae Griff., Dacnusa 225, 228 
solstitialis Stelfox, Chorebus 175, 195, 205 
soma Nixon, Dacnusa 219, 221 
sonchina Griff., Exotela 210 
sophia Hal., Alysia 107 
sordipes Thoms., Orthostigma 119, 119, 120 
soror Marsh., Alysia 105, 107 
speciosus Fi., Opius 63, 64, 6,6 
speculum Hal., Prosapha 122 
spenceri Griff., Chorebüs 180, 182, 183, 204 
spinaciae Thoms., Opius 16, il 
spinifer Nixon, Exotela 208, 211 
spretus Hal., Opius 82, 94, 95 
stackelbergi Tobias et Gurasashvili, Phaeno-

carpa 124 
staryi Fi., Opius 87, 88 
stenocera Thoms., Chorebus 197 
stenogaster Stelfox et Graham, Aspilota 123. 
Sternaulopius 9, 96 
stigmaticalis Thoms., Aphaereta 150 
stigmaticus Fi., Opius 29, 32 
stilata Forst., Coloneura 215, 217 
stilifer Griff., Chorebus 200 
Stiphocera 1 7 3 
Stomosema 70 
stramineipes Hal., Dacnusa 216, 223 
stramineipes, Dacnusa, группа 216 
stramineipes Thoms., Opius 70 
striatula Hal., Laotris 169, 170 
striatulus Fi., Opius 52, 53 
striatus Forst., Opius 23, 24 
striola Stelfox, Chorebus 175, 203 
striolata Thoms., Symphanes 157, 158 
styriaca Fi., Phaenocarpa 143, 144 
subaffinis Fi., Opius 5.7, 58 
subalata Zaykov, Asobara 147, 147 
subannellata Thoms., Idiasta 152 
subaperta Thoms., Alysia 105, 106 
subasper Griff., Chorebus 173 
subcirculator Tobias,* Opius 66, 87 
subfuscipennis Tobias,* Chorebus 199 
subfuscus Griff., Chorebus 183 
subhilaris Jakim.,* Opius 39 
subnigrella Tobias,* Dacnusa 223, 230 
subpallipes Tobias,* Opius 80 
subruficeps Gurasashvili, Phaenocarpa 127' 
subsimilis Fi., Opius 60, 62 
subsulcata Fors t . , Hypolabis 78 
subtilis Forst., Dapsilarthra 114 
subtilis Szépl., Opius 73 
succicola Thoms., Phaenocarpa 130, 131 
sulcata Tobias, Exotela 210, 211 
sulcifera Papp, Dapsilarthra 31 
suscitatus Papp, Opius 73, 75 
sylvaticus Hai., Opius 12, 13 
sylvestris Griff., Chorebus 195 
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sylvia Hal., Dapsilarthra 113 
Symphanes 102, 157 
Symphya 103, 167 
Synaldis 100, 101, 123 
Syncrasis 102, 153 
Synelix 104, 170 
szepligetii Papp, Trachyusa 155, 157 

tabida Nees, Asobara 147, 147 
tabidula Tobias, Asobara 147, 163 
tabificus Papp, Opius 85, 88 
tacita Stelfox, Phaenocarpa 137, 139, 140 
taeniatus Forst., Opius 33, 34 
talaris Hal., Chorebus 173, 178, 180, 182 
talizkii Tobias,* Syncrasis 102, 153, 165 
tamiris Nixon, Chorebus 187 
tamsi Nixon, Chorebus 199 
tanis Nixon, Chorebus 189, 202 
Tanycarpa 101, 109, 111 
tarasi Tobias,* Opius 39, 40 
tarni Papp, Opius 89, 90 
tarsalis Thoms., Dacnusa 218, 219, 223 
tarsator Thoms., Opius 17 
Tates 104, 212 
tales Nixon, Mérités 215 
tatrica Griff., Exotela 210, 213 
tatrica Niez., Phaenocarpa 133 
temula Hal., Dacnusa 225, 231 
tenellae Fi., Opius 57, 58 
tenellae Griff., Chorebus 176, 193 . 
tenuicornis Forst., Dapsilarthra 114 
tenuicornis Nixon, Aphaereta 149, 150 
tenuicornis Thoms., Opius 31, 32 
tenuistigma Tobias, Phaenocarpa 130, 163 
terminalis Tobias, Dacnusa 224, 330 
tersus Forst., Opius 45, 48, 58 
tesmia Nixon, Chorebus 200 
testacea Griff., Dapsilarthra 114 
testaceipes Griff., Chorebus 192 
testaceus Wesm., Opius 41, 42 
thalictri Griff., Chorebus 195 
thecla Nixon, Chorebus 187, 204 
theodori Voll., Phaenocarpa 146, 146 
thisbe Nixon, Chorebus 196 
thomsoni Fi., Opius 31, 33 
thusa Nixon, Chorebus 176, ill, 179, 179, 

181, 194 
tiliae Tobias,* Phaenocarpa 136, 136 
tipulae Scopoli, Alysia 108 
tirolense Königsmann, Parorthostigma 121, 

121 
tirolensis Fi., Opius 60, 62 
tobiasi Fi., Opius 57, 58 
Tolbia 73 
toulonus Fi., Opius 11, 13 
Toxelea 208 
Trachyusa 102, 157 
transversus Nixon, Chorebus 178, 179, 182, 

187 
Trichochorebus 104, 170 
tricolor Tel., Cratospila 153 
trilobomyzae Griff., Chorebus 193 
Trisisa 212 
tristis Nees, Protodacnusa 212, 213 
trisulcata Stelfox, Phaenocarpa 133, 134 
trisulcus Thoms., Opius 41, 42 
Trisynaldis 102, 150 
trjapitzini Tobias,* Chorebus 200 
trjapitzini Tobias, Coelinidea 164, 167 
truncator Nees, Alysia 107 
truncatulus Fi., Opius 77, 18 
truncatus Wesm., Opius 41, 42 

tscheki Fi., Opius 52, 53 
tuberculatus Fi., Opius 66, 67 
tuberculifer Fi., Opius 66 
tumidus Tobias, Chorebus 179, 206 
tunensis Fi., Opius 89, 91 
turcicus Fi., Opius 95, 96 
turcmenicus Fi., Opius 66 
turcomanus Tobias, Chorebus 196, 206 
turissa Nixon, Chorebus 192 
tutus Fi., Opius 63, 65 

ulaanus Fi., Opius 58, 59 
uliginosa Niez., Symphanes 157, 158 
uliginosus Hal., Chorebus 203 
ultor Forst., Opius 11 
uma Nixon, Chorebus 197 
umbellina Nixon, Exotela 210 
ungularis Thoms., Phaenocarpa 140, 141 
unicarinatus Fi., Opius 9 
uralicus Tobias,* Chorebus 195 
urinator de Stefani, Ademon 9, 10 
ussuriensis Tobias, Opius 9 
Utetes 26 
uvarovi Tobias, Opius 55 

vaenia Nixon, Exotela 212 
vagator Forst., Stenospilus 14 
variabilis Tobias, Aspilota 123 
variegatus Szépl., Opius 82, 84, 94 
varinervis Zaykov, Eusynaldis 123, 12Ô 
varipes Szépl., Opius 96 
varipes Tobias, Aspilota 123 
varuna Nixon, Chorebus 174, 191 
venatrix Marsh., Mesocrina 123 
venusta Hal . , Prosapha 122 
venusta Marsh., Phaenocarpa 127 
venusta Tobias, Aspilota 123, 162 
venustus Tobias, Chorebus 188, 206 
veratri Fi., Opius 26, 27 
veratri Griff., Chorebus 178, 188, 189, 204 
vernalis Griff., Chorebus 201, 208 
veronicae Griff., Dacnusa 220, 224, 229, 231 
verticalis Tobias, Chorebus 198, 207 
vexator Fi., Opius 82 
Victorovita 104, 170 
victus Hal., Opius 89 
vidua Hal., Coelinidea 164 
viennensis Fi., Opius 68 
vilnensis Jakim., Opius 20 
vindex Hal., Opius 82, 83 
vitripennis Griff., Chorebus 184, 190 
vittatus Ruschka, Opius 34 
vividus Papp, Opius 49 
vockerothi Fi., Opius 43, 46 

wachsmanni Szépl., Opius 52, 53 
wesmaelii Hal., Opius 13, 15 
westphalica Königsmann, Idiasta 151, 152 
wichmanni Fi., Opius 23 
woerziphagus Fi., Opius 36 

Xanthippe Fi., Opius 14 
xanthopus Forst., Opius 23 
xanthospidae Griff., Chorebus 193 
xiphidius Griff., Chorebus 200 
xylostei Marsh., Opius 59 
xylostellus Griff., Chorebus 176, 195 
Xynobius 26 

zelotes Marsh., Opius 34, 36, 38, 39, 43, 44 
zinovjevi Tobias, Phasmalysia 157, 164 
ziratus Papp, Opius 70, 72 
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abietis Marsh., Pauesia 250, 273 
abjectum Hal., Praon 244, 253, 258, 272 
absinthii Marsh., Praon 244, 259, 272 
absintii Marsh., Aphidius 263 
acalephae Marsh., Trioxys 283 
acericola Stary et Mack., Trioxys 275, 283 
Aclitinae 238 
Aclitus 238, 271 
Adyalitus 237, 269 
affinis Mack., Betuloxys 275 
affinis Quilis, Aphidius 259 
albiflagellaris Stary, Pauesia 250 
alpina Stary, Pauesia 251, 267 
ambiguus auct., Lysiphlebus 268 
ambiguus Hal., Adyalitus 269, 270 
angelicae Hal., Trioxys 249, 268, 278, 282 
angustithoracicus Kiriac, Ephedrus 240, 241, 

252, 255, 258 
angustivalvus Stary, Monoctonus 249, 256, 

277, 272 
antennata Mukerji, Pauesia 253 
Aphidiidae 3, 4, 239 
Aphidiinae 236 
Aphidius 232, 237, 254 
aquilis Mack., Aphidius 245, 262, 263 
Areopraon 235, 242 
arundinis Hal . , Aphidius 259 
arvensis Stary, Lysaphidus 250, 265, 
arvicola Stary, Adyalitus 269 
asiaticus Tel., Trioxys 275 
aterrimus Fahr., Metaphidius 256, 270, 273 
auctus Hal., Trioxys 268, 275, 279 
aulacorthi Stary, Aphidius 259 
avenae Hal . , Aphidius 255 

balticus Stary et Rakauskas, Adyalitus 269 
barbatum Mack., Praon 246, 250, 253 
baudysi Quilis, Aphidius 259 
berberidis Smith, Aphidius 259 
betulae Marsh., Trioxys 280, 281 
Betuloxys 239, 275 
bicolor Mack., Praon 244, 258, 272 
bicuspis Mack., Trioxys 276, 279 
Binodoxys 2 8 0 
biroi Györfi, Monoctonus 273 
bispinosus Tel., Aphidius 254 
blattnyi Stary, Ephedrus 242 
breviantennatum Stary, Monoctonus 273 
brevicornis Hal., Trioxys 268, 281 
brevis Stelfox, Ephedrus 240, 258 

Calaphidius 238, 271 
campestris Stary, Ephedrus 241 
caraganae Stary, Aphidius 255, 259 
cardai Marsh., Lysiphlebus 268 

caricicola Mack., Praon 244 
caricis Hal., Monoctonus 256, 265, 271, 275 
cavariellae Stary, Praon 243 
cedrobii Stary et Leclant, Pauesia 254, 276 
centaureae Hal., Trioxys 268, 279, 281 
cerasi Marsh., Monoctonus 256, 274 
cerasicola Stary, Ephedrus 241, 242, 251, 252 
chaetosiphonis Stary, Trioxys 279, 283 
chloratus Tel. , Pauesia 253 
chrysanthemi Marsh., Aphidius 259 
cingulatus Ruthe, Aphidius 260 
cirsii Curt., Trioxys 277, 279 
cirsii Hal . , Aphidius 259 
Coelonotus 2 5 4 
colemani Vier., Aphidius 256, 262 
complanatus Quilis, Trioxys 279, 282 
compressicornis Ruthe, Betuloxys 257, 268, 

275 
confusus Tremblay et Eady, Lysiphlebus 265, 

268 
crepidis Hal., Monoctonus 256, 265, 271, 274 
crocinus Mack., Adyalitus 269 
cupressobii Stary, Pauesia 254 
curvicaudus Mack., Trioxys 278 

deltiger Hal., Toxares 242, 271 
Diaeretiella 238, 269 
Diaeretiellus 238, 239, 269 
Diaeretus 237, 269 
dissolutus Nees, Lysiphlebus 257, 267 
donci Marsh., Aphidius 263 
dorsale Hal., Praon 243, 258, 272 
dysaphidis Stary, Pseudaclitus 249, 250, 257, 

265, 278 
Dyscritulus 233, 248 
Dyscritus 2 4 8 
dyscritus Quilis, Aphidius 259 

eadyi Stary, Aphidius 258 
eglanteriae Hal., Aphidius 245, 263 
elegans Mack., Calaphidius 271 
enervis Nees, Paralipsis 264, 264, 278 
equiseticola Stary, Aphidius 257, 262, 263 
ervi Hal., Aphidius 237, 255, 262 
erysimi Stary,' Lysaphidus 250, 265, 277 
Ephedrinae 232, 234 
Ephedrus 232, 234, 239 
ephippium Hal., Diaeretiellus 269, 278 
exoletum Nees, Praon 247, 253, 258, 272 

fabarum Marsh., Lysiphlebus 265, 268, 278 
falcatus Mack., Trioxys 277, 283 
Falciconus 238, 269 
flavicorne Stary, Praon 243 
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flavinode Hal., Praon 243, 247, 250, 253, 

fritzmuelleri Mack., Lysiphlebus 267 
formicaria Goid., Protaphidius 254 
funebris Mack., Aphidius 257, 262 

galiobii Stary, Trioxys 279, 283 
gallicum Stary, Parapraon 243 
gallicus Stary, Monoctonus 256, 274 
genistae Mack., Trioxys 268, 282 
glaber Stary, Trioxys 275 
goidanichi Stary, Pauesia 254 
gracilis Forst., Lipolexis 249, 257, 271, 278 
granarius Marsh., Aphidius 255 
gregarius Marsh., Aphidius 260 
grossa Fahr., Pauesia 252, 267, 274 
grossum Stary, Praon 244, 244, 253, 272 
Gynocryptus 270 

Harkeria 272 
heinzei Mack., Diaeretiellus 248, 269 
helleni Mack., Ephedrus 240, 251 
helleni Stary, Mesopraon 248, 253 
heraclei Hal., Trioxys 239, 268, 278, 281 
hieraciorum Stary, Aphidius 259 
hincksi Mack., Trioxys 257, 280, 282 
hirticornis Mack., Lysiphlebus 267 
holmani Stary, Ephedrus 239 
hortensis Marsh., Aphidius 245, 259 
hortorum Stary, Betuloxys 257, 275, 280 
humuli Mack., Trioxys 278, 280 
hyaloptericolus Kiriac, Ephedrus 242, 251, 

252 

ibis Mack., Trioxys 275 
infulata Hal., Pauesia 250, 276 
innovatus Quilis, Lysiphlebus 268 
ivanovae Tel., Aphidius 254 
iziphyae Mack., Trioxys 275 

juniperorum Stary, Pauesia 252, 274, 267 

lacertosus Hal., Ephedrus 240, 241 
lambersi Mack., Trioxys 280 
laricis Hal., Pauesia 254, 276 
laticephalus Tel., Adyalitus 269 
lemantinum Gautier, Praon 243, 272 
lepelleyi Waterston, Areopraon 242, 243, 255, 

259 271 
letifer Hal., Trioxys 268, 281 
leucopterus Hal., Diaeretus 256, 269 
Lipolexis 238, 270 
longicaudi Stary, Trioxys 277 
longulus Marsh., Aphidius 259 
lonicerae Marsh., Aphidius 259 
lychnidis Marsh., Aphidius 259 
Lysaphidus 237, 264 
Lysephedrus 234, 242 
Lysiphlebus 237, 266 

mackaueri Stary, Adyalitus 269 
macrocarpus Mack., Diaeretiellus 269 
macroceratus Mack., Trioxys 268, 275, 280 
macrocornis Mack., Lysiphlebus 267 
maculolachni Stary, Pauesia 250, 253, 267, 

274 

matricariae Hal., Aphidius 259 
media Stary, Pauesia 252, 274 
megourae Stary, Aphidius 257, 262 
megourae Stary, Praon 244, 246, 250, 253, 

258 
melandriicola Stary, Lysiphlebus 269 
Menozzia 254 
merceti Quilis, Aphidius 259 
Mesopraon 236, 247 
Metaphidius 238, 269 
microceratus Mack., Trioxys 280, 281 
mindariphagum Stary, Pseudopraon 248, 258 
minor Stary, Praon 243 
minor Stelfox, Ephedrus 240, 241, 251 
minutus Hal., Trioxys 281 
mirotarsi Stary, Aphidius 255, 259 
Monoctonia 238, 275 
Monoctonus 238, 272 
montana Stary, Pauesia 251, 267 
moroderi Quilis, Lysiphlebus 268 
mutilus Mack., Trioxys 275 
Myrmecobosca 264 
myzophagum Mack.. Praon 245 

nacheri Quilis, Ephedrus 240, 242, 252, 255 
necans Mack., Parapraon 243, 258 
nervosus Hal., Monoctonus 256, 271, 273 
niger Gautier, Bonnamour et Goumont, 

Ephedrus 241, 243, 251 
nigrescens Mack., Aphidius 259 
nigriteleus Smith, Aphidius 259 
nitidus Gahan, Ephedrus 239 

obscuripennis Forst., Aclitus 250, 265, 271 
obsoletus Wesm., Trioxys 281 

palitans Mues., Praon 247 
pallidus Hal., Trioxys 279, 279 
palustris Stary, Diaeretiellus 248, 269 
pannonicus Stary, Trioxys 249, 277 
Paralipsis 233, 237, 264 
Paramonoctonus 272 
Paraphidius 249 
Parapraon 235, 242 
parauctus Stary, Trioxys 268, 276, 278 
Pauesia 236, 238, 249, 254 
Pauesiella 249 
Pectoxys 275 
persicae Froggatt, Ephedrus 239, 240, 251, 

252, 255 
petiolaris Mack., Tanytrichophorus 248 
phalangomyzi Stary, Aphidius 257, 262, 263 
Phlebus 265 
phorodontis Ashm., Aphidius 259 
phyllaphidis Mack., Trioxys 277, 282 
piceaecollis Stary, Pauesia 254, 274 
picipes Nees, Aphidius 245, 255, 256, 262, 

picta Hal., Pauesia 252, 254, 256, 
picticornis Stelfox, Ephedrus 240 
pilosum Mack., Areopraon 242, 255, 250, 271 
pini Hal., Pauesia 252, 256, 274 
pinicollis Stary, Pauesia 254 
pistaceicola Stary, Monoctonia 249, 257, 265, 

272, 275 
Plagiator Nees, Ephedrus 234, 241, 242, 

252, 255 
planiceps Marsh., Dyscritulus 244, 248, 255, 

27£ 

Н А З В А Н И Й А Ф И Д И И Д 
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Platycyphus 267 
plocamaphidis Stary, Remaudierea 254, 260 
polygoni Marsh., Aphidius 259 
popovi Stary, Aphidius 262, 264 
Prainae 232, 234 
Praon 232, 236, 243 
prociphili Stary, Ephedrus 242 
Protaphidius 236, 254 
Pseudaclitus 236, 248 
pseudoplatani Marsh., Falciconus 265, 269, 

279 
Pseudopraon 233, 235, 248 
pterocommae Ashm., Aphidius 260 
pterocommae Marsh., Aphidius 260 
pubescens Stary, Praon 245, 251 
pulchellus Stelfox, Ephedrus 239 
pygmaeus Mack., Dyscritulus 248 

rapae M'Intosh, Diaeretiella 256, 269 
Remaudierea 237, 254 
renominatus Hincks, Aphidius 259 
rhopalosiphi De Stefani, Aphidius 263 
ribis Hal., Aphidius 263 
rietscheli Mack., Trioxys 283 
rosae Hal., Aphidius 245, 256, 262, 262, 273 
rosaecola Stary, Praon 245 
rubi Stary, Aphidius 259 
rufiabdominalis Stary, Pauesia 254 
rufus Cam., Monoctonus 265, 272 

salicaphis Fitch, Adyalitus 269, 270 
salicis Hal., Aphidius 245, 263 
schimitscheki Stary, Aphidius 263 
schimitscheki Stary, Lysaphidus 266, 277 
setiger Mack., Aphidius 260 
sicarius Mack., Aphidius 263 
silana Tremblay, Pauesia 254 
silvaticus Stary, Aphidius 259 

silvestre Stary, Praon 243, 246, 250, 253 
silvestris Stary, Pauesia 251 
similis Mack., Trioxys 268, 280, 282 
similis Stary, Pauesia 251 
smithi Sharma et Subba Rao, Aphidius 259, 

262, 263 
sonchi Marsh., Aphidius 260 
spatulata Sedlag et Stary, Pauesia 249 
spinosum Mack., Praon 243, 258, 272 
spinosus Stary, Trioxys 276, 281 

tanacetarius Mack., Aphidius 245, 257, 261 
Tanytrichophorus 236, 248 
tenuicaudus Stary, Trioxys 276 
testaceus Stelfox, Betuloxys 275 
thelaxis Stary, Adyalitus 251, 265, 269 
tianshanensis Stary, Monoctonus 264, 273 
Toxares 236, 242 
transcaspicus Tel . , Aphidius 256 
trioxiformis Stary et Sedlag, Metaphidius 270 
Trioxys 232, 239, 275 
ulmi Marsh., Aphidius 255 
unilachni Gahan, Pauesia 251, 254, 267, 276 
urticae Hal., Aphidius 259, 262, 263 
urticae Mack., Trioxys 283 
utilis Mues., Trioxys 279 
uzbekistanicus Luzhetzki, Aphidius 263 

valentinus Quilis, Aphidius 259 
validus Hal., Lysephedrus 242, 255, 271 
vandenboschi Mack., Trioxys 275 
variegator Szépl., Trioxys 281 
veronicaecola Stary, Adyalitus 269, 270 
viaticus Sedlag, Lysaphidus 265, 277 
volucre Hal., Praon 235, 245, 251, 253, 272 

wissmanii Ratz., Protaphidius 236, 254, 261 
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abdominalis Zett., Phytomyza 225 
abiens Zett., Agromyza 94, 197, 219, 223 (2) 
achillaea Hering, Phytomyza 225 
aconitella Hendel, Phytomyza 210 
aconiti Hendel, Phytomyza 223 (2) 
aconitophila Hendel, Phytomyza 225 
adjuncta Hering, Phytomyza 45, 210, 221 
aeneoventris Fall., Melanagromyza 198 
affinis Fall., Phytomyza 120 
affinis Malloch, Hebecnema 128, 150 
Agromyza 14, 59, 68, 78, 82, 89, 96 
Agromyzidae 7, 9, 34, 63, 66, 70(2), 73(2), 

78(3), 80, 100, 109, 113(3), 114(3), 116, 
120, 150, 216 

agromyzina Mg., Phytomyza 82 
albiceps Mg., Phytomyza 192, 219, 225 (2) 
albiceps Wied., Chrysomyia 105 
albifrons Gr., Phytomyza 221 
albilabris Mg., Hydrellia 173, 203 
albimargo Hering, Phytomyza 187, 223 
albipennis Mg., Agromyza 26, 55, 68, 76, 183, 

191, 210 
albitarsis Mg., Agromyza 36 (3), 70, 197 
alnibetulae Hendel, Agromyza 197, 208 
alpigenae Hendel, Phytomyza 195 
alpina Gr., Phytomyza 208, 210, 219, 225 (2) 
alpina Nowak., Cerodontha (Poemyza) 173 
alternata Fall., Rhagoletis 43, 73 
alunulata Hendel, Agromyza 183 
amarellae Hering, Liriomyza 49 
Amauromyza 78, 82, 96 
ambigua Fall., Agromyza 66, 76, 187 
amoena Mg., Liriomyza 46, 191, 219 
anemones Hering, Phytomyza 49, 219, 224 
angelicae Kalt:, Phytomyza 39, 49, 191, 192, 

210 (2), 221, 223, 225 
angelicastri Hering, Phytomyza 49, 192 
angelicivora Hering, Phytomyza 192, 216 
angulata Lw., Cerodontha (Butomomyza) 

78 (2), 113, 187 
Anthomyia 78 
Anthomyiidae 12, 13,14 (2), 15,17 (4), 20, 23, 

29, 34 (4), 39, 41, 70, 73, 78, 80, 105, 107, 
110, 127, 133, 141, 146, 147, 148, 150 (3), 
216 

anthracina Mg., Agromyza 197, 210, 223 
antiqua Mg., Delia 17, 105, 127, 150 (2) 
apfelbecki Strobl, Agromyza 34, 160 
apicalis Hardy, Scaptomyza 78, 80, 225 
approximata Hendel, Liriomyza 36 
aprilina Gour., Phytomyza 34, 45, 49, 55, 58, 

94, 113, 187, 195 (2), 209 
aquilegiae Hardy, Phytomyza 87, 114, 195, 

223 
1 Цифра в скобках 

данное название. 

arcuata Mg., Gymnophora 120 
argyrogenis Beck., Hydrellia 9 
aronici Nowak., Phytomyza 210 
artemisiae F., Trypeta 41, 63 
artemisicola Hendel, Trypeta 41 
artemisicola Meij., Liriomyza 177, 226 
asphodeli Spenc., Liriomyza 183, 219 
asteris Hendel, Phytomyza 212, 224 
astrantiae Hendel, Phytomyza 55, 113, 219, 

221 
atra Mg., Copromyza 110 
atra Mg., Pseudonapomyza 177, 212 
aurei Hering, Phytomyza 210 

baetica Griff., Agromyza 36, 181, 196 
balcanica Strobl, Liriomyza 94, 191, 216 
batava Hering, Rhagoletis 73 
beckeri Hendel, Ophiomyia 194 
beckeri Séguy, Chylizosoma 17, 63 
bellidina Hering, Phytomyza 59, 70, 114, 192 
berberidis Jermy, Rhagoletis 73 
betae Curt., Pegomyia 13, 17 (2), 34 (4), 133 
bicolor Wied., Pegomyia 14, 73, 78, 127 
bicophaga Hering, Agromyza 49, 66 
biseta Gr., Phytomyza 113 
brassicae Bouché, Delia 14, 17, 105, 110, 

150 (3), 216 
brevipennis Zett., Hemitelopteryx 127 
brunnipes Brischke, Phytomyza 221 
bryoniae Kalt. , Liriomyza 191, 219, 231 
buhri Meij., Paraphytomyza 39, 92, 219 
buhri Meij., Liriomyza 183 
buscki Coquillett, Drosophila 113, 147 

caesar L., Lucilia 105 
caesio Har., Myiolia 78 
calamagrostidis Nowak., Cerodontha (Poe-

myza) 193, 194, 219 
calcitrans L., Stomoxys 105 
Cal l iphor idae 105 , 109 , 150 
calosoma Hendel, Cerodontha (Poemyza) 203 
calthivora Hendel, Phytomyza 113, 210 
calthophila Hering, Phytomyza 187 (2), 210, 

224 
campanariae Nowak., Phytomyza 43/226 
campanulae Hendel, Phytomyza 55, 113, 192, 

219, 221 
capitata Wied., Ceratitis 78, 150 
cardui Hering, Phytomyza 189 
caricicola Hering, Cerodontha (Dizygomyza) 

78, 113, 188, 208, 39 (2) 
caricivora Gr., Cerodontha (Butomomyza) 39, 

78, 113 

после указания страницы означает, сколько раз на ней встречается 
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carlinae Hering, Amauromyza 191 
carotae Spenc., Napomyza 216 
caulinaris Hering, Phytomyza 219 
Cecidomyiidae 78, 122 
centaureae Hering, Liriomyza 59, 82, 113, 

191, 219 
cerasi L-, Rhagoletis 41 (2), 73 
Cerodontha 68, 82, 96 
chaerophylli Kalt., Phytomyza 210, 219, 221 
chaerophylliana Hering, Phytomyza 192 
chaixiana Hering, Cerodontha (Dizygomyza) 

188, 193, 200 
Chloropidae 66, 100, 163,164 (2), 166 (2), 170, 

187 
cicerina Rond., Liriomyza 45 (29), 113 
cichorii Spenc., Napomyza 194, 198, 199, 216 
cinctipes Mg., Lasiosina 164 
cinerea Hendel, Phytomyza 219 
cirsii Hendel, Phytomyza 208, 219 
cochleariae Hal., Hydrellia 9, 73, 173, 203 
cognata Wied., Acidia 147 
congesta Beck., Liriomyza 39, 49, 78, 85 (2), 

96 
conii Hering, Phytomyza 210 (2) 
connexa F., Euphranta 41 
conyzae Hendel, Phytomyza 192, 225 
cornuta Scop., Vidalia 63 
corvimontana Hering, Phytomyza 192, 219, 

225 
crassiseta Zett., Phytomyza 113, 192 (2), 

219 (2), 224, 225 
cunctata Hendel, Ophiomyia 200 
cyparissae Gr., Liriomyza 
cytisi Brischke, Phytomyza 43 

dasyops Hendel, Phytomyza 213, 225 
denticornis Panz., Cerodontha 34, 76, 80, 189 
dentipes F., Hydrotaea 105 
deschampsiae Spenc., Cerodontha (Poemyza) 

39, 193 (3), 194 
diversicornis Hendel, Phytomyza 36, 189 
dorsata Hendel, Phytomyza 195 
dracunculi Hering, Liriomyza 177, 226 
Drosophila 147 
Drosophilidae 73, 78 (2), 80, 82, 109, 110, 

I I I (2), 113, 147, 150, 163, 219, 225 

echinata Séguy, Delia 15 
Ephydridae 9, 60, 73, 173, 203 (4), 207 
erythrocephala Mg., Calliphora 105, 150 
eucaricis Nowak., Cerodontha (Butomomyza) 

78, 188 
eupatoriana Spenc., Liriomyza 193, 219 
eupatorii Hendel, Phytomyza 192 
eupatorii Spenc., Melanagromyza 194 
evanescens Hendel, Napomyza 92 

fallaciosa Brischke, Phytomyza 116, 190, 224 
farfarae Hendel, Phytomyza 219, 225 
fasciola Mg., Liriomyza 9 
fascitibia Ros., Hydrellia 9 
ferruginosa Wulp., Agromyza 94, 197 (2) 
ferulae Hering, Phytomyza 49, 210 
flaveola Fall., Liriomyza 55, 59, 96, 116, 195, 

221 
flavicincta End., Rhagoletis 73 
flavicornis Fall., Phytomyza 60 
flavifrons Mg., Amauromyza (Trilobomyza) 

45, 49, 113 (2), 193, 219 

flavipes Fall., Amaurosoma 170 
flavitarsis Mg., Cryptonevra 170 
flavocingulata Strobl, Cerodontha 39 
flavonotata Hal., Metopomyza 191 
floralis Fall., Delia 105, 150 
frit L., Oscinella 163, 164 
frontella Rond., Agromyza 94 
fugax Mg., Pegohylemyia 127 
fulgens Hendel, Phytomyza 221 
fulvipes Mg., Cerodontha 187 
funebris F., Drosophila 147 
fuscipennis R.-D., Chyliza 23 
fuscula Zett., Phytomyza 219 

geniculata Fall., Cerodontha 9, 203, 204, 
207 

genitalis Schnabl, Phorbia 146 
gentianae Hendel, Phytomyza 113, 183, 

219 (2) 
gentianella Hendel, Phytomyza 192 
glabra Mg., Thaumatomyia 164 
glechomae Kalt., Phytomyza 96, 113, 219 (2), 

221 
gnaphalii Hering, Phytomyza 196 
graminicola Hendel, Agromyza 76 
graminum Fall., Scaptomyza 73, 78 (2), 82, 

219 
griffithsi Spenc., Phytomyza 80, 191, 219 (2), 

224 
griseola Fall., Hydrellia 60, 73,173 (2), 203 (3), 

207 
groschkei Spenc., Liriomyza 219 
gyrans Fall., Amauromyza (Trilobomyza) 36, 

49 (2), 59, 224 

haemorrhoidalis Fall., Bercaea 150 
hellebori Kalt., Phytomyza 224 
hendeli Griff., Agromyza 36, 116, 183 
hendeliana Hering, Paraphytomyza 52, 209 
heracleana Hering, Phytomyza 49, 55, 210 (2), 

219, 223 
heraclei L-, Euleia 31, 34, 63, 70, 78, 113 
heracleivora Spenc., Ophiomyia 199 
heringi Hendel, Paraphytomyza 55 
heringi Stary, Ophiomyia 199 
hilarella Zett., Phytoliriomyza 82, 94 
hirtae Nowak., Cerodontha (Dizygomyza) 200 
histricina Rond., Chirosia 17 
holosteae Hering, Pegomyia 14 
homogyneae Hendel, Phytomyza 39, 55, 210 
hoppi Hering, Phytomyza 55, 219 
humeralis von Roser, Calycomyza 219, 224 
Hydrellia 203 
hylosteae Hering, Pegomyia 39 
hyoscyami Panz., Pegomyia 12—15, 17 (3), 

20, 34 (4), 41, 80, 107, 110, 127, 133, 147 

ilicis Curt., Phytomyza 85 
immaculata Mac., Trypeta 63 (2), 70 
impatientis Brischke, Phytoliriomyza 45, 224 
incana Stenh., Hydrellia 173 
incisa Mg., Cerodontha (Poemyza) 34, 55, 

116, 173, 193, 194, 210 
incompleta Beck., Carpomyia 73 
ireos Gour., Cerodontha (Dizygomyza) 39, 190 
iridis Hendel, Cerodontha (Dizygomyza) 200, 

219 
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johannae Meij., Agromyza 45, 190 

kaltenbachi Hendel, Phytomyza 223, 225 
kyffhusana Hering, Phytomyza 192 

labiatarum Hendel, Amauromyza (Trilobo-
myza) 34, 49, 59, 70, 89, 113 (2), 193, 219, 
221 

labiatarum Hering, Ophiomyia 199 
lamii Kalt., Amauromyza 113 
lappae Gour., Phytomyza 219, 225 
lappae Lw., Melanagromyza 194 
lappina Gour., Phytomyza 80, 192, 208 
lapplandica Ryden, Cerodontha (Poemyza) 55, 

173 (2) 
laricicola Karl, Hylemyia 141 
lateralis Fall., Napomyza 194 (2), 198, 216 
lathyri Hendel, Agromyza 66, 96 
leucanthemi Hering, Phytomyza 225 
Liriomyza 59, 78, 89, 96, 114 
lithospermi Nowak., Phytomyza 187, 225 
lithospermi Spenc., Agromyza 223 
liturata Mg., Delia 107, 110, 150 
Lonchaea 34, 157 
Lonchaeidae 34, 157 
Lonchoptera 156 
Lonchopteridae 155, 156 
lonicerae R . D . , Phytomyza 36, 59, 120, 150, 

195 219 224 
lucens Mg., Lipara 164, 166 (2V 
lucida Fall.. Myioleja 73 
lucida Hendel, Agromyza 36, 55, 76, 116, 196 
Lucilia 109 
luctuosa Mg., Cerodontha 39 
luctuosum Mg., Orygma 150 
lutea Mg., Lyriomyza 176 
lutea Panz., Lonchoptera 155 
luzulae Gr., Cerodontha (Dizysomyza) 39 (2), 

188 
luzulae Hering, Phytomyza 193 
lycopi Nowak., Phytomyza 187 (2) 
lygophaga Hering, Agromyza 

magniterebra Rhod., Rhagoletis 73 
marginella Fall., Phytomyza 55, 210, 219, 

225 
maura Mg., Ophiomyia 39 (2), 59, 70, 78 
medicaginis Kieff., Contarinia 122 
melampyga Lw., Phytoliriomyza 43, 219 
malana Hendel, Phytomyza 192, 210 
melanogaster Mg., Drosophila 113, 147 
melanura Mg., Pterella 150 
mesnili d'Aguilar, Liriomyza 215 
milii Kalt., Phytomyza 34, 55, 59, 195, 219 
minuscula Gour., Phytomyza .87, 96, 114 
mobilis Mg., Agromyza 34 
montana Gr., Phytomyza 39, 225 
morio Brischke Galiomyza 46, 70, 193 
morionella Zett., Amauromyza 94, 191 
morosa Mg., Cerodontha (Dizygomyza) 39, 

94, 188, 205 
Muscidae 105, 128, 150 
muscina Mg., Cerodontha (Poemyza) 189 
Mycetophila 107, 108 
Mycetophylidae 107, 108, 113 
myosotica Nowak., Phytomyza 59, 187, 219 
myosotidis Kalt. Agromyza 94, 197 
nana Mg., Agromyza 66, 225 

nigra Mg., Phytomyza 195, 219, 221 
nigrella Rond., Agromyza 9, 36, 66, 70, 76 
nigrescens Hendel, Agromyza 39, 66, 78, 196 
nigricornis Mg., Psila 185 
nigricornis Strobl, Pegomyia 34 
nigripes Mg., Agromyza 26, 39, 55, 183, 191, 

194, 210 
nigrisquama Stein, Pegomyia 17 
nigritarsis Zett., Pegomyia 13, 14, 17 (3), 

23, 34 (3), 41, 78, 127, 147 
nigritula Zett., Napomyza 76, 92 (2) 
nigrociliata Hendel, Agromyza 87, 116, 196 (2) 
nigrohumeralis Hendel, Metopomyza 213 
notata Zett., Hydreola 173 

obscura Hendel, Phytomyza 187 
obscura Rohdendorf-Holmanova, Melanophy-

tobia 177 
obscurella Fall., Phytomyza 55, 113, 192, 

210 (2), 221 
occipitalis Hendel, Liriomyza 43 
oleae Gmel., Dacus 73 
Ophiomyia 199 
Opomyzidae 139, 163 
orbiculata Hendel, Ophiomyia 199 
origani Hering, Phytomyza 49, 187 
ornata Mg., Metopomyza 113 
oycoviensis Beiger, Agromyza 113, 116 

pallida Zett., Scaptomyza 109, 110, 111 (2), 
113, 147, 150 

Paraphytomyza 78, 89 
parvicornis Zett., Chirosia 133 
pascuum Mg., Liriomyza 191 (2) 
pastinaceae Hendel, Phytomyza 210 
pauliloewi Hendel, Phytomyza 193 
periclymeni Meij., Phytomyza 59, 195 
petoi Hering, Phytomyza 187, 219-
phellandrii Hering, Phytomyza 113, 116 
Phoridae 120 
phragmitidis Hendel, Agromyza 36, 49, 55, 

76, 183 (2), 196 
phrenione Séguy, Pegohylemyia 127, 150 (2) 
Phytomyza 59, 66, 78, 82, 89, 96, 192, 216, 

223 
pimpinellae Hendel, Phytomyza 221 
pinguis Fall., Ophiomyia 200 
pisivora Hering, Liriomyza 45, 219 
plantaginis Gour., Phytomyza 80, 113, 191, 

219, 224 (2) 
platura Mg., Delia 107, 110 
podagrica F., Neoascia 107 
poeciloptera Sehr., Platyparea 198 
polygoni Hering, Agromyza 196 
populi Kalt., Paraphytomyza 176, 219 
posticata Mg., Nemorimyza 39, 63, 68 
potamogeti Hering, Hydrellia 9 
potentillae Kalt., Agromyza 66, 70, 78, 196, 

197, 209, 224 
prespana Spenc., Agromyza 196 
primulae Gour., Phytomyza 73, 113, 219, 224 
pseudoreptans Nowak., Agromyza 70, 197, 

210, 223 
pseudorufipes Nowak., Agromyza 94, 197 
Psilidae 23, 113, 150, 185 
pubicornis Hendel, Phytomyza 210 
puella Mg., Liriomyza 192 
pulicaria Mg., Ophiomyia 55 (2), 200 (2) 
pulla Mg., Agromyza 49, 59, 190 
pulla Zett., Phytomyza 192, 225 
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pumila Mg., Liriomyza 219 
pumilionis Bjerk., Chlorops 164 
punctum F., Sepsis 110 
pusilla Mg., Liriomyza 78, 114, 191, 192, 219 
pusilla Mg., Oscinella 66, 187 
pusio Mg., Liriomyza 39, 68, 85, 193, 219 
pygmaea Mg., Cerodontha (Poemyza) 39, 55, 

89, 113, 116, 173, 188, 190, 193, 194, 200, 
210, 219, 231 

quadripila Stein, Delia 13, 70 

radicum L., Paregle 105, 107, 127, 150 (2) 
ramosa Hendel, Phytomyza 39, 80, 189, 219 
ranunculi Sehr., Phytomyza 39, 55, 70, 113, 

190, 208, 219 (2), 221, 224 (3) 
ranunculivora Hering, Phytomyza 43 
rata Wood, Megaselia 120 
reptans Fall., Agromyz 36, 76, 94, 116, 210 
Rhagoletis 41 
rosae F., Psila 113, 150, 170 
rubivora Coquillett, Pegomyia 148 
rufipes Mg., Agromyza 34 (2), 36, 94 
rufipes Mg., Megaselia 120 
rufipes Mg., Phytomyza 179, 207, 216 
rufitarsis L., Lipara 166 
rydeni Hering, Phytomyza 190, 223 

saltatrix L., Meromyza 164 
salviae Hering, Phytomyza 78, 219 
Sarcophaga 109 
Sarcophagidae 109, 150 (2) 
savastanii Mart., Capparimyia 73 
scabiosae Hendel, Phytomyza 195 
scabiosarum Meij., Phytomyza 189 
Scatophagidae 17, 26 (2), 63 (2), 133, 150 
schineri Giraud, Melanagromyza 203 
schineri Lw., Carpomyia 41, 73 
Sciomyzidae 127 
scolopendri Gour., Phytomyza 157, 195 
scorzonerae Rydén, Liriomyza 192, 224 
scotina Hendel, Phytomyza 45, 96 
scrophulariae Spenc., Napomyza 194 
securis Tiensuu, Phorbia 146 
sedicola Hering, Phytomyza 36 (2), 113, 

195, 199, 224 
seitenstettensis Strobl, Pegomyia 29 
seneciella Meade, Pegohylemyia 127 
senecionis Kalt., Phytomyza 36, 55, 210, 

225 (2) 
Sepsidae 110, 150 
sericata Mg., Lucilia 105, 150 (2) 
setaria Mg., Pegomyia 13, 34 
signata Mg., Mycetophila 113 
sii Hering, Phytomyza 221 
silai Hering, Phytomyza 49, 216 
silvatica Gr., Cerodontha 39 
similis Pandellé, Parasarcophaga 150 
similis Schiner, Lipara 166 (2) 
simmi Beiger, Phytomyza 210 
soenderupi Hering, Phytomyza 184 
soldanellae Stary, Phytomyza 221, 225 
solidaginis Hendel, Phytomyza 225 
solidaginis Kalt., Calycomyza 82 
sonchi Hendel, Liriomyza 188, 191 
soror Hendel, Liriomyza 188 
spenceri Griff., Agromyza 36 
Sphaeroceridae 110 
sphondylii Gour., Phytomyza 49, 210, 221 
sphondyliivora Spenc., Phytomyza 210 
spinaciae Hendel, Phytomyza 113, 219, 224 

spinata Gr., Cerodontha (Dizygomyza) 200 
spinifrons Schrod., Vidalia 78 
spinimanum Fall., Norellisoma 133 
spiraeae Kalt., Agromyza 116 
spiraeoidearum Hering, Agromyza 114, 116, 

209, 224 
stabulans Fall., Muscina 105 
staryi Stary, Cerodontha (Butomomyza) 200 
steini Hendel, Pegomyia 17 
stercoraria L., Scatophaga 150 
stratiotae Hering, Hydrellia 9, 203 
striata F., Ravinia 150 
strigata Mg., Liriomyza 36, 49, 82, 96, 191, 

193, 219, 224 
strigatus Fall., Eumerus 150 
subobscura Collin, Drosophila 113, 147 
succisae Hering, Phytomyza 80, 189, 219, 223 
superciliosa Zett., Cerodontha (Poemyza) 190 
swertiae Hering, Phytomyza 113 (2), 219 
symphyti Griff., Melanagromyza 194 
symphyti Hendel, Phytomyza 187 (3), 223 
syngenesiae Hardy, Phytomyza 49, 55, 78, 

113, 177, 191, 216, 219 (2), 221 (2), 224 
Syrphidae 107, 136, 150 

tanaceti Hendel, Phytomyza 192 
tatrica Nowak., Cerodontha (Poemyza) 113 
Temnostoma 136 
tenella Mg., Phytomyza 58 (2), 193, 216, 221, 

225 
Tephritidae 31, 34, 41 (4), 43, 63 (3), 70, 73 (2) 

78, 113, 147, 150 
terranovae R.-D., Protophormia 105 
tetrasticha Hendel, Phytomyza 187 (3) 
thalictricaulis Hering, Ophiomyia 200 
thalictricola Hendel, Phytomyza 223 
thysselini Hendel, Phytomyza 58, 210 
tremuelae Hering, Paraphytomyza 78, 87, 176 
tridentata Lw., Paraphytomyza 176, 187 
trifolii Burgess, Liriomyza 191 (2), 219 
tripunctata Fall., Geomyza 139, 163 
tristis Fall., Drosophila 147 
tussilaginis Hendel, Phytomyza 39, 55, 225 

Valerianae Hendel, Liriomyza 113 
veratri Gr., Liriomyza 219 
veratri Hendel, Delina 26 
verbasci Bouché, Amauromyza (Trilobomyza) 

23, 34, 49 (2), 73, 82 (2), 113, 219 
verbasci Vall., Asphondylia 78 
vernalis Gr., Phytomyza 192, 219 
viciae Kalt., Agromyza 210 
vicina R.-D., Calliphora 105, 150 
vigneae Nowak., Cerodontha (Butomomyza) 

188 
violiphaga Hendel, Metopomyza 219 
virgaureae Hering, Phytomyza 55, 210 
virgo Zett., Liriomyza 190, 224 
vitalbae Kalt., Phytomyza 221 
vittatum Mg., Chylizosoma 63 
vomitoria L., Calliphora 105, 150 

wachtli Hendel, Liriomyza 189 
wahlgreni Ryden, Phytomyza 190 (2), 216 
wiedemanni Mg., Ganioglossum 41 
woersi Gr., Agromyza 96, 196 

xanthospida Hendel, Metopomyza 193 

zoe Mg., Trypeta 41 
20* 
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abieticola Chol., Todolachnus 252 
abietinum Walk., Elatobium 266 
abietinus Koch, Mindarus 248 
absinthii L-, Macrosiphoniella 240, 244, 263 
aceris Koch, Drepanosiphoniella 275 
achilleae H. R. L., Coloradoa 265 
Acyrthosiphon 242 (2), 245, 255, 258, 259, 281 
aegopodii Scop., Cavariella 240, 263 
affinis Kalt., Thecabius- 242 
agilis Kalt., Eulachnus 244 
alboapicalis Theob., Cryptomyzus 243 
albosiphonatus H. R. L., Tuberculoides 247 
alpestre H. R. L., Chaetosiphon 263 
alpinum H. R. L., Metopolophium 262 
Amphicercidus 242 (2) 
Amphorophora 245, 258, 281 
annulatus Hart., Tuberculoides 247, 276, 278 
Anoecia 264, 266, 270 
anonidis Kalt., Therioaphis 247 
antennata Kalt., Monaphis 275 
anthrisci Börn., Dysaphis 269 
Anuncus 89 
Anuraphis 239, 242, 264 
Aphis 239, 242, 244, 245, 255, 259, 263, 267— 

270, 275, 281, 282 
arctica H. R. L-, Calaphis 280 
artemisiae Boyer de Fonsc., Macrosiphoniella 

263 
artemisiae Buckt., Cryptosiphum 242 
artemisiae Koch, Titanosiphon 244, 277 
asiaticum Nevski, Impatientinum 273 
Aspidaphis 259 
atriplicis L., Hayhurstia 242 
atriplicis L., Semiaphis 242 
Aulacorthum 242, 245, 254, 255, 258, 259 
avenae F., Sitobion 257, 263 (2), 268 

Bacillaphis 269 
balsamines Kalt., Impatientinum 273 
berberidis Kalt., Liosomaphis 259 
berbesei Quercio, Chaetosiphoniella 269 
betulaecolens Fitch, Calaphis 280 
Betulaphis 263 
betularia Kalt., Callipterinella 247 
boerneri H. R. L., Cinara 254 
bogdanovi Mordv., Cinara 250, 251, 254 
Brachycaudus 239, 242, 245, 254, 255, 259, 

264, 268 (2), 269, 270, 281 
Brachyunguis 239, 268 
brassicae L., Brevicorine 269 
brauni Börn., Cinara 254 
Brevicorine 239, 245, 255, 269 
bumeliae Sehr., Prociphilus 242 

Callaphidinae 278 
Capitophorus 239, 242 (2), 255, 259, 269 
caraganae Chol., Acyrthosiphon 242 

carpaticae Mamontova, Delphinobium 255 
carpini Koch, Myzocallis 247, 276 
catharinae Nevsky, Amphorophora 262 
Cavariella 240, 242 (2), 263, 268, 281 (2) 
cembrae Seitner, Cinara 251, 254 
cerasi F., Myzus 242 (2) 
Ceruraphis 281 
Chaetosiphon 263 
chaetosiphon Nevski, Chaetosiphon 263 
Chaitophorus 268, 269 
chondrillae Nevsky, Uroleucon 243 
Chromaphis 268 
cichorii Koch, Uroleucon 257 
Cinara 250 (2), 251 (3), 253, 254 (3), 270 
cistata Bückt., Cinara 249, 251, 254 
Coloradoa 242 
coryli Goeze, Myzocallis 276 
Corylobium 242, 245 
craccae L., Aphis 267 
craccivora Koch, Aphis 242, 255, 275 
Cryptomyzus 245, 263 
Cryptosiphum 268 
Cupressobium 250, 252 
cyparissae Koch, Acyrthosiphon 258 

Dactynotus 241, 243, 245, 268, 269, 281, 282 
dauci F., Semiaphis 263, 276 
Decorosiphon 269 (2) 
dirhodum Walk., Metopolophium 263 (2) 
Diuraphis 269 
Drepanosiphon 242 
dryophila Sehr., Thelaxes 269 
dryopteridis Holman, Sitobion 257 
Dysaphis 239, 242 (3), 245, 255 (2), 259, 

264, 274, 281 

Elatobium 245 
equiseti Holman, Sitobion 257, 275 
Eryosoma 242 
erysimi Kalt., Lypaphis 242, 265 
Eucarazzia 245 
Euceraphis 240, 263 
evonymi F., Aphis 281 

fabae Scop., Aphis 242, 255, 281 
fagi L., Phyllaphis 247, 276 
farfarae Koch, Anuraphis 242 
festucae Theobald, Metopolophium 263 (2) 
flava H. R. L., Subsaltusaphis 275 
flava Mordv., Kallistaphis 247, 280 
Forda 264 
fragariae Walk., Sitobion 263 
fraxini Geoffr., Prociphilus 242 
fritzmuelleri Lecl., Schizaphis 263 
fugans Remaud. et Lecl., Drepanosiphoniella 

275 
fuscoviride Stroyan, Metopeurum 256, 267 
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galeopsidis Kalt., Cryptomyzus 242 
Galiobium 259 
galliseabri Sehr., Aphis 275 
genistae Scop., Aphis 282 
giganteus Choi., Clethrobius 280 
glandulosus Kalt., Pleotrichophorus 242, 265 
Glyphina 263 
goernitzi Börn., Plocamaphis 254 
gossypii Glover, Aphis 242 
gossypii Mordv., Acyrthosiphon 246, 275 
graminum Rond., Schizaphis 243, 263 (2) 

Hayhurstia 258, 259, 269 
heinzei Börn., Coloradoa 279 
helichrysi Kalt., Brachycaudus 242 
hirsuta Mordv., Forda 275 
hirsutum Nevski, Cryptosiphon 267 
Holcaphis 269 
holci Hardy, Holcaphis 280 
humuli Sehr., Phorodon 278 
Hyalopterus 239, 242, 245, 268 
Hydaphias 239, 245, 255, 259, 268, 276, 

281 (2) 
Hyperomyzus 242 (2), 245, 255, 268 

Impatientinum 245 
insertum Walk., Rhopalosiphum 242 
inulae Pass., Capitophorus 242 
Iziphia 269 

jaccicola H. R. L-, Urolecuon 243 
juniperi De G., Cupressobium 252 (2), 254 
juniperinum Mordv., Cinara 252 

Kallistaphis 263 
kochiana Börn., Cinara 251, 254 

Lachnus 242 
lactucae L., Hyperomyzus 242, 260 
laetus Mg., Chlorops 164 
lampsanae Börn., Hyperomyzus 274 
langei Börn.. Galiobium 279 
lanigerum Hausm., Eriosoma 242 
lanuginosum Hart., Eriosoma 242 
laportei Remaud., Cedrobium 254 
laricicola Mats., Cinara 251, 254 
laricis Walk., Cinara 250, 254 
lichtensteini Tulg., Pemphigus 268 
limonii Cont., Siaticobium 243 
Linosiphon 245, 259 
Lipaphis 239, 245 
Longiunguis 268 
lychnidis L., Brachycaudus 269 
lyropictus Kessler, Periphyllus 260 

Macrosiphoniella 240, 242, 243, 245, 263, 
268, 281 

Macrosiphum 239, 242 (2), 244, 245, 254, 
255 (2), 258, 269 

maidis Fitch, Rhopalosiphum 263, 268 
majanthemi Müller, Aulacorthum 240 
Masonaphis 258 
Melanaphis 239, 252, 245, 255, 269 
memorialis Börn., izipha 275 
Metapolophium 242, 245 
Microlophium 245, 255, 258, 269 

Micromyzus 255 
millefolii De G., Macrosiphoniella 244, 263 
millefolii Wahlgren, Microsiphum 256 
moerickei H. R. L., Tuberculoides 247 
Monaphis 263 
montanum H. R. L., Metopolophium 262 
Myzaphis 269 
Myzocallis 242 
Myzodes 239, 242 (2), 245, 255 (2), 259, 

269, 281 
Myzus 239, 242 (2), 245, 255, 270, 274 

Nasonovia 259 
nasturtii Kalt., Aphidula 283 
necopinata Börn., Staegeriella 242 
nemoralis Börn., Anoecia 244 
Neomyzus 245, 259 
Neorhopalomyzus 242 
nerii B. d. F., Aphis 242 
neubergi Arnhardt, Cinara 270 
nigra H. R. L., Nasonovia 259, 272 
nymphaeae L., Rhopalosiphum 241, 242, 

269 

oblonga Mordv., Macrosiphoniella 257 
oblongus Heyd., Symydobius 280 
obscurus Börn., Schizolachnus 254 
ochropus H. R. L., Uroleucon 243 
ossiannillssoni H. R. L., Wahlgreniella 255 

padi L., Rhopalosiphum 242, 263 (2) 
Parachaitophorus 242 
Paraschizaphis 258 
patchae Börn., Eriosoma 242 
pavlovskyana Narz., Dysaphis 249 
Periphyllus 246, 260 
persicae Choi., Pterochloroides 253 
persicae Pass., Brachyunguis 248 
persicae Sulz., Myzodes 242 (2), 255 (2), 259, 

269, 282 
Phorodon 245, 259, 268 
piceae L., Uroleucon 257 
picridis Börn., Hyperomyzus 260 
picridis F., Uroleucon 243 
pilicornis Hart., Cinara 249, 254 (2) 
pinea Mordv., Cinara 251, 254 (3), 270 
pineti F., Schizolachnus 254 
pini L., Cinara 251, 254 (3), 270 
piniformosana Takahashi, Cinara 250 
pisum Harris, Acyrthosiphon 243, 246, 255, 

258 (2), 259 
plantaginea Pass., Disaphis 242 
platani Kalt., Tinocallis 276 
platanoidis Sehr., Drepanosiphon 248, 269, 

277 
podagrariae Sehr., Aphis 275 
pomi De G., Aphis 242 
Prociphilus 242 (2) 
Protolachnus 269 
pruni Geoffr., Hyalopterus 242 (2), 255 
Pterocomma 255, 260 
pubicornis Hart., Cinara 250 
punctipennis Zett., Euceraphis 247, 275 
pyri B. d. F., Dysaphis 242 

quadrituberculata Kalt., Betulaphis 247, 263 
querceus Kalt., Tuberculatus 247 
quercus L., Stoma phis 254 
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rheicola Danier, Dysaphis 249 
rhamni В. d. F., Neanuraphis 268 
Rhopalomyzus 239, 245, 255, 258 
Rhopalosiphoninus 239, 242, 245 
Rhopalosiphum 242, 244, 245, 255, 259, 269, 

274, 275 
ribi L., Cryptomyzus 263 
ribisnigri Mosley, Nasonovia 259 
riehmi Börn., Therioaphis 274 
ringdahli Wahlgr., Pterocomma 242 
rosae L., Macrosiphum 240, 245, 262 
rosarum • Kalt., Mysaphis 240 
rubi Kalt., Amphorophora 240, 244, 273 
rumicis L., Aphis 281 
Rungsia 269 

salicis L., Pterocomma 242, 281 
sanborni Gilette, Macrosiphoniella 244 
Sapporaphis 242 
schimitscheki Börn., Cinara 251 
Schizaphis 242 (2), 245, 255, 259, 269 
Schizolachnus 244, 254 
Semiaphis 242, 245, 268 
serratulus Hal., Atheroides 269 
seselii Börn., Semiaphis 276 
Sipha (Rungsia) 269 
Sitobion 242, 245, 255, 257, 258 
solani Kalt., Aulacorthum 244 
sonchi Geoff г., Uroleucon 257 
spiraeae Oestl., Brachycaudus 283 
spiraecola Patch., Aphis 242 
Staegeriella 281 
submaculata Walk., Maculolachnus 253 
Subsaltusaphis 243 

taeniata Koch, Cinara 251 
tamaricophila Nevski, Brachyunguis 268 
taraxaci Kalt., Uroleucon 243 
Tetraneura 264 
tetrarhodus Walk., Chaetosiphon 240, 263 
theobaldi Gill, et Brag., Cavariella 240 
Therioaphis 279 
tiliae L., Eucallipterus 247, 276, 278 (2) 
Tinocallis 239, 268 
Todolachnus 251 
Toxoptera 242, 268, 282 
Trichocallis 243 
Trichosiphonaphis 239, 242 
Trichosiphoniella 239 
trifolii Monell, Therioaphis 247 
Trilobaphis 245 
trirhodus Walk., Longicaudus 240, 263, 277 

ulmi L., Eriosoma 242, 268 
umbellatarum Koch, Cavariella 281 
Unisitobion 245 
Uroleucon 241, 242, 245, 257 

Vesiculaphis 239 
vicia Bucton, Megoura 246, 257 
villosus Hart., Periphyllus 277 

Wahlgreniella 245, 255, 258 

zimmermanni Börn, Drepanosiphon 277 



ДОПОЛНЕНИЯ 

( С о с т . В. И. Тобиас) 

После того как определитель был сдан в печать, появились новые публикации, данные 
которых не могли быть включены в текст. В первую очередь это касается вновь описанных 
видов. Кроме того, установлены новые хозяева. Данные о них приводятся ниже. 

Подсем. O P I I N A E 

Indiopius Fischer, 1966. — 3 вида (1 из Индии, 1 из Вьетнама, 1 (приводимый ниже) из 
Средиземноморья). Характеризуется полной редукцией поперечных жилок в вершинной по-
ловине пер. крл., за баз. жилкой и нервулюсом, а также вершинной половины рад. жилки. 

I . cretensis Fi. — Описан по $ с о-ва Крит (Fischer. 1983. Zeitschr. Arbeitgemeinschaft 
Österr. Entomol., 35, 1/2 : 1—2). 

Ширина головы в 1.8 раза больше ее дл., в 1.3 раза шире срсп. Ротовая выемка не раз-
вита, между наличником и жвалами узкая щель. Ус. немного длиннее тела, 20-чл. Дл. гр. 
в 1.3 раза больше ее высоты; нотаули на диске срсп. сглаженные, предщитиковая ямка 
не развита, стернаули короткие, слабо скульптированные. Дл. задн. бедра в 4 раза больше 
его ширины. Тело гладкое, 1—5-й терг. бр. мягко шагренированные. Тело темно-коричне-
вое, ноги желтые. 1.5. 

Bitomus Szépl. — M. Фишер (Fischer. 1984. Ann. Naturhist. Mus. Wien, 86/B : .85—131) 
перевел в род Bitomus Opius castus Zaykov (здесь теза 511a) на том основании, что его 2— 
3-й терг. бр. очень сильно развиты и скрывают остальные терг. Если следовать этому, то к Bi-
tomus нужно отнести и описываемый здесь О. pamboloides Tobias, sp. п. Однако у типового 
вида Bitomus — В. grangeri Fi. терг. бр. еще и сплошь морщинистые, тогда как у О. castus 
и О. pamboloides 2—3-й терг. гладкие. Здесь мы сталкиваемся с той же проблемой, что и 
в случае Eubazus — Aliolus, когда невполне четкую границу между родами приходится про-
водить по наличию или отсутствию образованного 2—3-м тергбр. панциря, признавая за по-
следний более жесткую со скульптурой структуру, а не более мягкую и гибкую с сильно раз-
витыми, но гладкими тергитами. Исходя из этой аналогии, представляется более правильным 
относить О. castus и О. pamboloides к роду Opius. 

Opius Wesm. 

1. Виды, описанные M. Фишером (Fischer. 1984. Ann. Naturhist. Mus. Wien, 86/B : 
85-131) . 

Opius abditiformis Fi. — Описан по <3 из Чехословакии. Близок к О. abditus Fi. (здесь 
теза 636), от которого отличается более длинным 2-м отрезком рад. жилки (в 1.7 раза длиннее 
1-й радиомед. жилки и в 1.8 раза короче 3-го отрезка рад. жилки; у О. abditus соответ-
ственно — в 1.3 раза длиннее и в 3 раза короче), менее укороченной рад. яч., постфуркальным 
нервулюсом, значительно большим числом чл. ус. (23). 

Ö . d a n i c u s Fi. — Описан из Дании. Близок к О. seductus Fi. (здесь теза 357); отличается 
меньшими, чем 2-я радиомед. яч., размерами птеростигмы, смещенным к баз. трети птеро-
стигмы местом отхождения рад. жилки, более длинным 2-м отрезком рад. жилки (в 1.7 раза 
длиннее 1-й радиомед. жилки, у О. seductus — в 1.3 раза), совершенно не выступающим 
яйцк., светлой окраской ног (кроме черных ср. и задн. тазиков желтые). 2.4. 

О. k o s t o l n a e n s i s Fi. — Описан из Чехословакии по в- Близок к О. lugens H a l . (здесь 
теза 524); отличается очень широким наличником (высота в 4 раза больше ширины) с отчет-
ливыми углубленными точками от волосков (у О. lugens наличник в 2.4 раза шире своей вы-
соты и почти без точек от волосков), почти не укороченной рад. яч. (у О. lugens значительно 
укорочена — рис. 44, 14). 

О . lukasi Fi. — Описан из Чехословакии по S. Близок к О. parvungulus Thoms. (здесь 
теза 5116), от которого отличается отчетливо расширенными в основании жвалами (по диа-
гнозу), а также (по описанию) значительно меньшим числом чл. ус. (22), более длинными 
бедрами (дл. в 5 раз больше ширины). 

О. n o r i e s Fi. — Описан из Швеции. Близок к О. polyzonius Wesm. (здесь теза 187), 
от которого отличается менее узким лицом (ширина в 1.1 раза больше высоты, у О. poly-
zonius ширина меньше высоты) с параллельными внутренними краями глаз (у О. polyzonius 
лицо сужено книзу), более длинным 2-м отрезком рад. жилки (в 1.8 раза длиннее 1-й радио-
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мед. жилки; у О. polyzonius — в 1.5 раза), гладким прм. сегм., беловато-желтыми («цвета 
слоновой кости») ногами (у О. polyzonius они желтые), а также (по описанию) более крупными 
размерами тела (3.7), 36-чл. ус., более длинными задн.' бедрами (дл. в 5 раз больше ширины). 

О. propepactum Fi. — Описан из Дании по Близок к О. pactus Hal. (здесь теза 192), 
отличается значительно более короткими задн. бедрами (дл. в 2 раза больше ширины; 
у О. pactus — в 5 раз), утолщенными рад. жилкой и мед. жилкой в пределах 2-й радиомед. 
яч., черными тазиками всех ног, а также (по описанию) меньшими размерами тела (2.0) и 
соответственно меньшим числом чл. ус. (26). 

О. trencensis Fi. — Описан из Чехословакии по <5. Близок к О. pendulus Hal. (особенно 
по удлиненным щуп. и отсутствию киля на прм. сегм.); отличается развитыми, хотя неглу-
бокими, но почти полными нотаулями и мягко скульптированной срсп. 

2. Виды, описанные из Болгарии (Zaykov, Fischer. 1983. Ann. Naturhist. Mus. Wien, 
85/B : 39—51). 

О. cumatus Zaykov et Fi. — Близок к О. rusticus Hal., от которого (как и от всех других 
видов подрода Chilotrichia) отличается очень короткими жвалами, не соприкасающимися 
вершинами. По сравнению с признаками О. rusticus в данном определителе (рис. 6, 9) харак-
теризуется немного более короткой рад. яч., чуть более длинным 2-м отрезком рад. жилки, 
который лишь вдвое короче 3-го отрезка и немного длиннее 1-й радиомед. жилки (однако 
по описанию 2-й отрезок рад. жилки в 2.6 раза короче 3-го и равен 1-й радиомед. жилке). 

О. daghoides Zaykov et Fi. — Близок к О. similoides Fi., от которого отличается равным 
дл. тела яйцк., глубокой бороздкой на срсп. перед щитиком, более широким (ширина в 1.6 раза 
больше высоты) лицом (у О. similoides высота лица чуть меньше его ширины). Длинным яйцк. 
подобен О. daghestanicus Tel. (подходит к нему и по нашему ключу — теза 338), от которого от-
личается коротким 1-м терг. бр. (дл. равна ширине на вершине), значительно более широ-
ким лицом (у О. daghestanicus оно почти квадратное), коричневато-желтым, а не темноокра-
шенным бр. 

О. plovdivensis Zaykov et Fi. — По описанию близок к О. leptostigma Wesm., от кото-
рого отличается укороченной рад. яч. (метакарп равен дл. птеростигмы) и морщинистым 
(а не гладким) щитиком. Сближен авторами вида также с О. rossicus Szépl. (к нему же идет 
и по нашей таблице — теза 12), отличаясь сглаженными на диске срсп. нотаулями, более длин-
ным бедрами задн. ног (дл. в 5 раз больше ширины, у О. rossicus — в 3 раза), гладкой, а не 
морщинистой эпикнемиальной бороздкой (в пер. части боков сргр.), точковидной ямкой 
перед щитиком. 

О. rarus Zaykov et Fi. — Близок к О. mutus Fi. (здесь теза 477), от которого по диагнозу 
отличается гладким со слабой 5-угольной яч. прм. сегм., более длинным 1-м терг. бр. (дл. 
в 1.3 раза больше ширины на вершине), слаборазвитыми и слабо скульптированными стер-
наулями. Последний признак сближает О. rarus с видами подрода Opius s. str. Наиболее по-
хож из них на О. caricivorae Fi. (у нас теза 535), отличаясь более длинным 1-м терг. бр.г 
гладким, но со слабыми ср. яч. и поперечным валиком прм. сегм. (у О. caricivorae он без яч. 
и валика), 25-чл. ус. 

О. signifemur Zaykov et Fi. — Близок к О. karesuandensis Fi. (здесь теза 167), от кото-
рого, согласно диагнозу, отличается короткими задн. бедрами (дл. втрое больше ширины, 
у О. karesuandensis в 4 раза), удлиненным 1-м терг бр. (дл. в 1.5 раза больше ширины на 
вершине, а не равна ей), затемненными, а не желтыми щуп. 
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Подсем. ALYSIINAE 

1. Триба A l y s i i n i 

Paraxeron Fischer et Zaykov, 1983.1 — 1 вид. По диагнозу в первоописании близок 
к роду Grandia, от которого отличается наличием параллельного метакарпу отростка, отхо-
дящего наружу от нижней части 2-го отрезка рад. жилки, треугольной яч. посредине задн. 
крл., образованной базальной, мед. и короткой, направленной косо вниз рад. жилкой, 
гладкими, а не скульптированными боками сргр., более длинным, чем 1-й, 2-м чл. жгутика 
ус. (у Grandia они равны). 

Р. furadius Fi... et Zaykov. — Описан из Болгарии (Fischer, Zaykov. 1983. Zeitschr. 
Arbeitgemeinschaft Österr. Entomol., 34, 3/4 : 73—80) по самцу (ç неизвестна). Голова мас-
сивная в 1.7 раза шире гр., сильно расширенная за глазами (как у Phaenocarpa grandiceps — 
см. ниже). Ус. немного длиннее тела, 25-чл. Нотаули сглаженные; стернаули широкие, 
морщинистые. Прм. сегм. с баз. килем и поперечным валиком, за ним морщинистый. Дл. 
задн. бедра в 5 раз больше его ширины. Тело черное, ноги коричневые. 2.9. 

Alysia curata Fi. et Zaykov. — Описан из Болгарии (Fischer, Zaykov. 1983. Zeitschr. 
Arbeitgemeinschaft Österr. Entomol., 34, 3/4 : 73—80). Сближен авторами с A. diversiceps Fi., 
A. rudis Tobias и A. foersteri Shenef. (erythrogaster Forst.), близко расположенными и в нашей 
таблице (тезы 53—56). Для всех четырех видов ими приводится следующая определительная 
таблица. 

1. Щитик приблизительно квадратный, сзади почти так же широк, как спереди, постаксиллы 
отграничены продольным килем и очень редко пунктированы. Бр. за 1-м терг. светло-
окрашенное (красноватое или желтоватое) 2. 

— Щитик треугольный, сзади значительно уже, чем спереди, постаксиллы не отграничены 
килем, условная граница между ними и щитиком косая. Бр. темноокрашенное . . . 

А. diversiceps Fi. и A. rudis Tobias 
2. Яйцк. Такой же дл., как бр. Боковые поля предщитикового вдавления шире, чем их 

дл. Прм. сегм. гл. обр. блестящий, со ср. яч., продольным и поперечным килями. 
Нервулюс слабопостфуркальный, рад. жилка отходит от середины птеростигмы, 
дистально не выгнута. 1-й чл. жгутика ус. явственно длиннее 2-го 

А. foersteri Shenef. 
— Выступающая часть яйпк. едва длиннее 1-го терг. бр. Боковые поля предщитикового 

вдавления квадратные. Прм. сегм. чаще всего неравномерно морщинистый. Нервулюс 
интерстициальный до антефуркального, рад. жилка отходит за серединой птеростигмы, 
ее дистальная часть у вершины Еыпуклая. 1-й чл. жгутика ус. такой же дл., как 2-й 

А. curata Fi. et Zaykov 

По нашей определительной таблице А. curata сближается с A. sophia Hal. (теза 39). 
Отличается от этого вида лишь в середине желтым, коричневым сзади бр. и более длинными 
чл. жгутика ус. (дл. средних чл. вдвое больше их ширины). 

Phaenocarpa grandiceps Fi. et Zaykov. — Описан из Болгарии (Fischer, Zaykov. 1983. 
Zeitschr. Arbeitgemeinschaft Österr. Entomol., 34, 3/4 : 73—80). Сближен с Ph. curvula 
Thoms, и Ph. flavipes Hal. (здесь тезы ИЗ и 115); отличается от них по диагнозу очень крупной 
головой (в 1.8 раза шире, чем срсп.), отходящей от брахиальной яч., а не интерстициальной, 
параллельной жилкой, меньшим числом чл. ус. (20). От обоих этих видов отличается еще и 
хорошо развитыми скульптированными нотаулями. Соответственно этим двум последним 
признакам по нашей таблице может быть сближен с A. maria Hal. (теза 42), от которого 
отличается очень крупной, сильно расширенной за глазами головой, светлоокрашенными 
ногами, более крупными размерами (3.4), возможно, и длиной яйцк. Вид описан по £ ($ не-
известна). 

2. Триба D a c n u s i n i 

Виды из трибы Dacnusini, описанные и ревизованные Гриффитсом (Griffiths. 1984. 
Beitr. Entomol., 34, 2 : 343—362 — дополнение к работе, опубликованной в том же журнале 
и цитированной на с. 100). 

Chorebus chenopodii Griff. — Описан из ГДР, паразит Amauromyza chenopodivora 
Spenc. (=abnormalis auct.). Близок к Ch. iphias Nixon; по диагнозу отличается удлиненной 
гр. (дл. в 1.4 раза больше высоты) и темноокрашенными ус. (у Ch. iphias они в баз. половине 
желтоватые), по нашей таблице (теза 300) слабо скульптированным лицом. Боковые доли 
срсп. на большей части без волосков. Лицо и наличник красновато-коричневые. 

1 Судя по интерстициальному положению параллельной жилки при замкнутой брахиаль-
ной яч. и удлиненному 2-му чл. жгутика ус. и другим признакам, экземпляр, по которому 
описан род, может оказаться аберрацией какого-то вида Phaenocarpa. 
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Ch. claripennis Griff. — Описан из ГДР; паразит Ophiomyia hieracii Spenc. Близок 
к Ch. fuscipennis Nixon; отличается оранжево-желтой ср. частью жвал, кренулированными 
стернаулями, неопушенными участками на прсп. По нашей таблице может быть сближен 
с Ch. compessiventris Tel. (теза 428), от которого отличается оранжево-желтым бр. и слабее 
опушенной срсп. 1-й терг. бр. опушенный в основании, почти без волосков в вершинной поло-
вине. (См. также таблицу к следующему виду). 

Ch. eucodonis Griff. — Описан из ГДР, паразит Ophiomyia eucodonus Hering. Как и 
предыдущий вид, близок к Ch. fuscipennis Nixon, отличаясь от него теми же признаками. 
По приводимой Гриффитсом таблице эти виды различаются по следующим признакам. 

1 (2). Жвалы расширенные в основании, но не расширенные к вершине (см. рис. 117, 13). 
Ноги сплошь желтые. Срсп. в зернистой скульптуре только на ее пер. части . . . . 

Ch. claripennis Griff. 
2 (1). Жвалы едва расширенные в основании, но с отставленным в сторону верхним (1-м) 

зубцом. Задн. тазики коричневатые. Срсп. почти сплошь в зернистой скульптуре 
Ch. eucodonis Griff. 

Ch. galii Griff. — Описан из ГДР, паразит Paraphytomyza lucens Meij. По Гриффитсу, 
отличается от прочих видов Chorebus со слабым опушением метаплевр необычным сочетанием 
расширенных жвал с малым числом чл. коротких ус. (23 чл. у <?!). По всем этим признакам 
близок к Ch. thusa Nixon, отличается от него почти не опушенным 1-м терг. бр. (у Ch. thusa 
он густо опушенный). 

Ch. rostratae Griff. — Описан из ГДР, паразит Phytomyza rostrata Hering. Близок 
к Ch. diremtus Nees (здесь теза 102), от которого отличается хорошо развитыми в пер. поло-
вине срсп. нотаулями, иногда полными, заходящими и в ее задн. половину до предщитиковой 
ямки и в среднем меньшим числом чл. ус. (23—26 у $; у 9 Ch. diremtus обычно 26—28). 

Ch. stenocentrus Thoms. — Известен из Швеции и ГДР, паразит Phytomyza buhriella 
Spenc. Близок к Ch. senilis Nees (здесь теза 366), от которого отличается более светлой окрас-
кой (щуп. и верхняя губа желтые, наличник и жвалы оранжево-желтые, ус. желтоватые 
в баз. трети, ноги желтые с затемненными основаниями задн. тазиков и вершинами задн. 
бедер), нотаули развиты сильнее, у некоторых экз. полные. Яйцк. около половины дл. 1-го 
сегм. бр. 

Dacnusa arctica Griff. — Описан из Швеции и Канады, паразит Phytomyza sp. на Ra-
nunculus glacialis, Liriomisa sp. на Artemisia alaskana, Calycomyza sp. на Solidago decumbens. 
Близок к D. lugens Hal., от которого отличается более коротким метакарпом (около поло-
вины дл. птеростигмы; у D. lugens около 2/3) и почти интерстициальной возвратной жилкой 
(у D. lugens она явственно удалена от радиомед. жилки). 

D. euphrasiella Griff. — Описан из Ирландии, паразит Phytomyza affinis Fall, (tenella 
auct.). Близок к D. nigropygmaea Stelfox и D. nigrella Griff., от которых отличается значи-
тельно меньшими размерами тела (1.5), меньшим числом чл. ус. (18—19), очень коротким 
метакарпом (меньше половины дл. птеростимы; у D. nigropygmaea около половины дл. пте-
ростигмы) и более равномерно изогнутым 2-м отрезком рад. жилки (ср. рис. 139, 7). Ноги 
темно-коричневые или черные. 

Exotela chromatomyiae Griff. — Описан из ГДР, паразит Chromatomyia periclymeni 
Meij. Отличается от всех видов Exotela удлиненной гр. (дл. в 1.4 раза больше высоты; обычно 
не более чем в 1.3 раза) и развитыми достигающими середины срсп. нотаулями. Число чл. 
ус. 22—24, чл. в их основании контрастно желтые. Стернаули не развиты. Срсп. б. м. опу-
шенная. 1-й терг. бр почти без волосков. Крл. приблизительно как на рис. 133, 2. 

E. lathyri Griff. — Описан из Англии, паразит Agromyza orobi Hendel. Может быть 
сближен с Е. dives Nixon; отличается более крупными размерами (2.2—2.4) (соответственно 
большим числом чл. ус.: 28 у Ç, 27 — у J), широко опушенным, включая 3-й терг., бр. Стер-
наули довольно широкие, морщинистые. Срсп. опушенная. 

Е. viciae Griff. — Описан из Англии, паразит Agromyza vicifoliae Hering. Близок 
к Е. dives Nixon; отличается сплошь темноокрашенными ус. и коричневатыми тазиками 
(у Е dives чл. в основании ус. желтоватые, а ноги сплошь желтые), слабо расширенньши 
к вершине жвалами. 
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3. Новые хозяева видов подсем. Alysiinae (Griffiths. 1984. Beitr. Entomol., 34, 2 : 341 — 
362). Названия хозяев приводятся в номенклатуре, принятой в цитированной здесь работе 
Гриффитса. 

Chorebus alecto Morley — Phytomyza artemisivora Spenc. (вместо Ph. albiceps Mg.). 
Ch. bathyzonus Marsh. — Ophiomyia ranunculicaulis Her ing . 
Ch. c redne Nixon — Agromyza alnivora Spenc. 
Ch. cybele Nixon — Melanagromyza chaerophylli Spenc. , M. dettmeri Her ing , ? M. fabae 

Spenc. 
Ch. endymion Griff . — Paraphytomyza luteoscutellata Meij . 
Ch. enephes Nixon — Cerodontha (Poemyza) phalaridis Nowak. 
Ch. ganesa Nixon — Cerodontha (Poemyza) beigerae Nowak . 
Ch. g laber Nixon — Napomyza carotae Spenc. 
Ch. lugubr is Nixon — Agromyza nigripes Mg. 
Ch. nana Nixon — Chromatomyia horticola Gour . 
Ch. n ine l la Nixon — Cerodontha (Poemyza) spenceri Nowak . 
Ch. o r i t i as Nixon — Phytomyza picridocecis Her ing . 
Ch. pelion Nixon — Cerodontha (Dizygomyza) gallica Nowak. 
Ch. poemyzae Griff . — Cerodontha (Poemyza) beigerae Nowak. 
Ch. punctus Gour . — Phytomyza scolopendrii R . -D . 
Ch. t a l a r i s Ha l . — Cerodontha (Poemyza) zoerneri Nowak. 
Dacnusa alpestr is Griff . — Phytomyza tussilaginis Hendel . 
D. a reo la r i s Nees — Phytomyza horticola Gour. 
D. lissos Nixon — Phytomyza anemonantheae Spenc. 
D. macul ipes Thoms. — Agromyza johannae Meij . , A. megalopsis Her ing , Ophiomyia heringi 

Sta ry , Liriomyza amarellae Her ing , Phytomyza lithospermi Nowak . , Ph. scotina Hende l . , 
Ph. horticola Gour . , Cerodontha (Poemyza) spenceri Nowak . 

D. n igropygmaea Stel fox — Phytomyza affinis Fal l . 
D. pubescens Curt . — Phytomyza buhriella Spenc. , Ph. picridocecis Her ing , Ph. robustella 

Hendel, Ph. taraxacocecis Hering. 
D. s t ramineipes Ha i . — Phytomyza buhriella Spenc. 
Exotela f lavicoxa Thoms. — Agromyza megalopsis Her ing. 
E . minuscula Griff . — Paraphytomyza luteoscutellata Meij . 
E . spinifer Nixon — Phytomyza eupatorii Hendel . 
E . umbel l ina Nixon — Phytomyza. pubicornis Hendel , Ph. silai Her ing . 
Pro todacnusa t r i s t i s Nees — Agromyza nigrella Rond . 

Триба D a c n u s i n i 

Триба Alysiini 

Dapsi lar thra sylvia Ha l . — Chromatomyia lonicerae R . -D . , Ch. periclymeni Mei j . , Phyto-
myza autumnalis Griff . 

D. ruf ivent r i s Nees — Campanulomyza gyrans Fa l l . , Chromatomyia periclymeni Mei j . , Phy-
tomyza buhriella Spenc. , Ph. myosotica Nowak. , Ph. marginella Fal l . 

D. fuscula Griff . —: Phytomyza adenostilis Her ing . 
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A P H I D I I D A E 

Важная синонимия и новые отличительные признаки установлены для трех видов рода 
Praon (Tremblay, Pennacchio . 1985. Boll. Lab. Entomol . agr. F. Si lvestr i , 42 : 143—147). 
Эти данные суммированы в приводимой ниже таблице. 

1 (2). Боковые доли срсп. частично без волосков. Возвратная жилка пер. крл. слабо 
склеротизованная. Створки яйцк . сверху явственно вогнутые. Ус. 18—19-чл. 1 -йчл . 
жгутика ус. желтый. Рад . жилка пер. крл. короче птеростигмы . . 

Р. yomenae Takada (dorsale auc t . ) 
2(1) . Боковые доли срсп. полностью опушенные. Возвратная жилка пер. крл. склероти-

зованная. Створки яйцк . сверху слабо вогнутые. 
3 (4 ) . Ус. 18—21-чл. (обычно 19—20), 1-й чл. жгутика желтый. Рад. жилка пер. крл. 

короче птеростигмы. Паразит гл. обр. Corylobium avellanae Sclirk. на Corylus 
avel lanae P. dorsale Hal . 

4(3) . Ус. 21—23-чл., 1-й чл. жгутика и иногда баз . треть 2-го желтые. Рад. жилка 
такой же дл. , к а к птеростигма. Паразит Acyrthosiphon chelidonii Kal t . , A. pisum 
H a r r . , Amphorophora ampallata Buck . , A. rubi K a l t . , Macrosiphum spp . , Aulacorthum 
spp. — Молдавия; Таджикистан. — Средиземноморье, Чехословакия 

Р. longicorne Marsh, (grossum S t a ry ) 

Сем. 
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